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ВВЕДЕНИЕ 
 

Творчество эстонского композитора Арво Пярта являет собой феномен, 

сочетающий в себе сосредоточие духовных поисков современности, чистоты 

стиля, структурной ясности, красоты и гармонии. Сегодня в отечественном 

музыковедении творчество А. Пярта – весьма актуальная и столь же 

распространенная тема для исследований. Этот факт объясняется не только 

популярностью музыки Пярта (так например, в январе 2016 года Bachtrack – 

одна из крупнейших в мире баз данных классической музыки 

Великобритании, провела статистическое исследование относительно 

популярности музыки современных композиторов, где пятый год подряд 

первое место в рейтинге занимал А. Пярт)
1
, а в первую очередь, тем, что 

музыка композитора, принадлежащая к живой современности, одновременно 

обладает и вневременным содержанием, и мощной духовной силой, которая 

позволяет говорить о ее непреходящей ценности, и, таким образом, включить 

ее в классическое наследие музыки ХХ–ХХI веков. Как следствие, тема 

творчества эстонского композитора оказывается на пересечении интересов 

исследователей занимающихся и современным искусством, и классической 

академической музыкой.  

Отечественные исследователи, такие как М. И. Катунян, Т. С. Кюрегян, 

П. Г. Поспелов, В. Н. Холопова, Е. Б. Гецелева, С. И. Савенко, А. С. Соколов, 

причисляют или отождествляют в той или иной степени музыку Пярта с 

минималистическим направлением в искусстве, признавая, тем не менее, ее 

самобытность, яркость и оригинальность. С минимализмом творчество Пярта 

сближают сущностные принципы – это в первую очередь придание особого 

значения первичным элементам (отдельный звук, тишина, простейшие 

акустические сочетания) и отход от дискурсивно-логических принципов 

европейской музыки, стремление к очищению музыкального мышления, 

                                                           
1
 По данным сайта «европульс» URL: https://euro-pulse.ru/news/arvo-pyart-samyiy-populyarnyiy-

sovremennyiy-klassik 
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оперирование звуковыми ячейками-паттернами в технической реализации 

композиции. Эти сущностные свойства делают музыку А. Пярта 

привлекательной для возможных хореографических воплощений и 

интерпретаций. Необходимо также отметить, что для современного 

хореографического искусства музыка минимализма также становится 

значимой для создания музыкально-хореографических композиций. 

Достаточно вспомнить постановки Анны Терезы де Кеерсмакер на музыку 

Стива Райха, а также Филиппа Гласса и многих других. Так, например, 

А. Т. де Кеерсмакер в одном из интервью говорит о том, что «в музыке 

минималиста С. Райха ее привлекла крайне абстрактная и одновременно 

логичная структура, которая делает эту музыку очень точной, почти 

математической»
2
. Как утверждает в своей статье С. В. Лаврова, результатом 

взаимодействия сложных и простых элементов стновится «непредсказуемый 

и неожиданный поворот временного потока, где повторяющийся паттерн 

через ускорение и замедление образует смещение, действующее до тех пор, 

пока все не вернется на свои места»
3

. Музыка Пярта также обладает 

дансантностью, четкой гармонической и ритмической структурой, и 

одновременно отвечает духовным поискам хореографов. Это сочетание 

простого и сложного, архаичного и современного, обладающего ритмической 

регулярностью, повторностью наряду с элементами свободной огранизации 

становится ключевым в обращении хореографов к музыке Пярта. 

Под дансантностью мы подразумеваем совокупность формальных 

музыкальных характеристик, делающих музыку удобной для танца. Одной из 

основополагающих черт является четкость и ясность метроритмической 

организации, мелодико-фактурных формул, а также повторность мелодико-

                                                           
2
 Room for… Пространство современного танца [Электронный ресурс] // URL: http://roomfor.ru/2011-dance-

day-de-keersmaeker-speech (дата обращения: 05.05.2016). 

3
 Лаврова С. В. «Vortex Temporum» Жерара Гризе в хореографической интерпретации Анны Терезы де 

Кеерсмакер // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. – 2016; (6). – C. 80–86. 
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звуковых паттернов. Все эти свойства в полной мере соответствуют музыке 

А. Пярта, определяемой параметрами tintinnabuli-стиля
4
. 

Актуальность темы данного исследования определяется как 

значимостью музыки Пярта для хореографических постановок и для истории 

искусства ХХ–ХХI вв., так и отсутствием исследований в этой области. 

Наряду с тем, что творчество А. Пярта в качестве основы хореографического 

спектакля имеет большое значение для современного балета, обращающегося 

в том числе и к христианской тематике, существует ощутимый пробел в 

изучении этой проблемы. 

Степень разработанности проблемы. Как уже было сказано выше, 

творчеству Арво Пярта посвящено немало исследований. Научный интерес 

обозначился в зарубежном музыковедении еще в середине 80-х годов. В 

качестве одной из первых работ о Пярте следует упомянуть статью 

немецкого исследователя Л. Матнера с анализом «Tabula rasa» (1977), 

опубликованную в 1985 году в журнале «Мелос»
5
. Матнер первым попытался 

выработать терминологию описания авторского стиля Пярта – tintinnabuli. 

Одним из тех, кто занимался дальнейшим развитием теоретических 

концепций музыки tintinnabuli, стал английский музыковед, а также певец и 

дирижер П. Хильер, который с 1984 года вместе со своим ансамблем 

исполнял произведения Пярта. В 1997 году он публикует книгу о Пярте, 

которая стала первой монографией о композиторе
6
. Австрийский ученый 

Л. Браунайс в своих работах внимание уделяет, прежде всего, 

композиторской технике, композиционно-техническим принципам 

tintinnabuli, дополняя исследования Хильера. В своей статье «Введение в 

стиль tintinnabuli» он выделяет четыре характерных черты этого стиля: 

«ограничение простыми основными тональными элементами – трезвучием и 

                                                           
4

Тинтинабули (от лат. tintinnabulum – «тинтиннабулум», «колокольчик») – композиторская техника, 

разработанная Арво Пяртом  в 1970-е годы. Суть этой композиторской техники – соединение двух 

музыкальных голосов: первого, основанного на диатонике (М-голос), и второго, quasi-«колокольчика», 

представляющего собой тоническое трезвучие (Т-голос). В основе техники – своего рода числовое 

программирование с применением силлабического принципа соответствий слога ноте. 
5
 Mattner L. Arvo Part. Tabula rasa // Melos. 1985. № 47, H. 2. S. 82–99. 

6
 Hillier P. Arvo Part. – Oxford; New York, 1997. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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гаммой»; «новый тип музыкальной фактуры, при котором основные 

элементы поручаются разным голосам»; «новый тип интонирования» 

(значимость каждого тона); «в высшей степени формализованная система 

композиции»
7
. 

Одной из работ, подводящей первые итоги изучения творчества Пярта, 

стало исследование эстонского музыковеда Саале Кареда
8
. В отечественном 

музыковедении в качестве одного из основополагающих трудов можно 

назвать кандидатскую диссертацию Е. А Токун «Арво Пярт. Tintinnabuli: 

техника и стиль»
9
. В качестве основной задачи исследования автор ставит 

детальный анализ конкретных произведений и творческого метода Пярта в 

целом, его систему композиции и его индивидуальный стиль. Для решения 

поставленной задачи Токун анализирует различные параметры музыки 

tintinnabuli: принципы техники, акустические особенности, роль слова, 

числовую структуру музыки, свободу и правила в композиторской технике 

tintinnabuli, а также проводит параллель с минимализмом. Помимо 

классификации форм tintinnabuli-музыки («формы в индивидуальном 

tintinnabuli-модусе», «формы с индивидуальной полиладовой tintinnabuli-

структурой, сочетающей модальные и тональные признаки» и т. д.
10

), в 

заключении автор обобщает основные принципы и характерные черты 

музыки Пярта, к которым Токун относит «чистоту и строгость звучания 

музыки tintinnabuli, что выражается в свойствах художественных эмоций и на 

уровне внутренней организации музыкальной материи. Основу этого 

представления о стиле создает тотальная редукция композиционных средств 

– единый закон стиля и техники»
11

.  

                                                           
7
 Арво Пярт: беседы, исследования, размышления. – Киев: Дух i Лiтера, 2014. – С. 127–128.  

8
 Там же. С. 196–203.  

9
 Токун Е. А. Арво Пярт. Tintinnabuli: техника и стиль: Дис. … канд. искусствоведения. – М., 2009. 

– 272 с. 
10

 Токун Е. А. Арво Пярт. Tintinnabuli: техника и стиль: Дис. … канд. искусствоведения. – М., 2009. 

– С. 243. 
11

 Токун Е. А. Арво Пярт. Tintinnabuli: техника и стиль: Дис. … канд. искусствоведения. – М., 2009. 

– С. 241. 
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Георг Пелецис рассматривает парадоксальное соединение в музыке 

Пярта «слышимой простоты и видимой сложности». Автор считает, что 

особенностью стиля tintinnabuli является то, что «громадный 

интеллектуальный опыт, накопленный в области музыкальной композиции», 

«интеллектуальная сложность письма», которая опирается на «собственные 

достижения творческого рационализма», сочетаются с диатонической 

простотой и элементарностью слышимых параметров
12

. 

Другой тенденцией в изучении tintinnabuli стало исследование 

духовных основ музыки Пярта. К работам этого направления относятся 

труды Н. С. Гуляницкой, М. И. Катунян, Р. В. Мелешина, О. В. Осецкой, 

М. В. Кузнецовой, В. Н. Грачева. 

В докторской диссертации В. Н. Грачева «Религиозная музыка 

А. Пярта и В. Мартынова»
13

 в качестве цели исследования автор называет 

«выяснение особенностей претворения религиозно-концертного жанра у 

Пярта и Мартынова: именно духовная глубина и авторитет веков оправдали 

возвращение к простоте звучания музыки и к репетитивно-остинатным 

приемам развертывания. С другой стороны, важным представляется 

обнаружение характерных черт их индивидуального музыкального языка, 

сформированного в процессе переосмысления канона религиозной традиции 

прошлого и закономерностей «новой простоты», а также выявление 

параллельных моментов в стилистике творчества изучаемых 

композиторов»
14

. 

Н. С. Гуляницкая исследует «Канон покаянен» и другие произведения 

Пярта, написанные на славянский текст. «Канон» интересует ее прежде всего 

как пример нового жанра (жанр «концертного духовного покаяния»
15

). 

                                                           
12

 Там же. С. 153. 
13

 Грачев В. Н. Религиозная музыка А.Пярта и В. Мартынова: традиция, стиль:. Дис. … д-ра. 

искусствоведения. – Саратов, 2013 – 317 с. 
14

 Грачев В. Н. Религиозная музыка А. Пярта и В. Мартынова: традиция, стиль: Автореф. дис. … д-

ра искусствоведения. – Саратов, 2013. – С. 14. 
15

 Гуляницкая Н. С. Поэтика музыкальной композиции: Теоретические аспекты русской духовной 

музыки XX века. – М., 2002. – С. 313. 
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Музыку tintinnabuli в целом она относит не столько к минимализму, сколько 

к идее «новой простоты».
16

 

Р. В. Мелешин называет творчество Пярта «литургичным»
17

, 

основной предмет его исследования — христианская символика музыки 

tintinnabuli. В этом отношении он говорит о «настойчивом использовании в 

музыкальной структуре произведений (“Stabat mater”, “Pari intervallo”, 

“Miserere”) символических божественных чисел» и «символизации формы», 

которые приводят к тому, что «музыкальная структура произведения 

выступает у Пярта как символ основной внемузыкальной идеи».
18

 

М. В. Кузнецова относит специфику стиля и музыкального мышления 

Пярта к проявлению «медитативности», истоки которой она видит в 

«западной религиозной созерцательности».
19

 Существует еще одно 

исследование 2008 года О. В. Осецкой. Оно обращено к «сакральному слову» 

в творчестве Пярта
20

. В этой работе автор анализирует взаимодействие 

музыки и христианских текстов, дает типологию их взаимодействия, а также 

исследует влияние слова на композиторскую технику. 

М. И. Катунян анализирует проявление структурных архетипов
21

в 

музыке Пярта (на примере композиции «Trivium»). Мифологические 

структурные матрицы, описываемые Катунян в данной работе, с точки 

зрения автора становятся источником порождения текста в современной 

композиции и являются архетипичными, так как заложены в самой природе 

человеческого мышления и проявляют себя через композиторское 

«бессознательное». Катунян описывает три вида архетипов: ряд, агон и круг. 

                                                           
16

 Гуляницкая Н. С. Русская музыка: становление тональной системы, XI–XX вв. – М.: Прогресс-

Традиция, 2005. –  С. 223–227 
17

 Мелешин Р. Христианская символика в творчестве Арво Пярта // Русская культура и мир: тез. 

докл. участников межд. науч. конф. – Н. Новгород, 1993. – С. 268. 
18

 Мелешин Р. Христианская символика в творчестве Арво Пярта // Русская культура и мир: тез. 

докл. участников межд. науч. конф. – Н. Новгород, 1993. – С. 268. 
19

 Токун Е. А. Арво Пярт. Tintinnabuli: техника и стиль: Дис. … канд. искусствоведческих наук. – 

М., 2009. – С. 30 
20

 Осецкая О. В. Священное слово в музыке А. Пярта: автореф. дис.... канд. иск. – Н. Новгород, 

2008. – С. 14–15. 
21

 Катунян М. Новый тривий XX века: звук, число, обряд (А. Пярт, Л. Рубинштейн) // Миф. 

Музыка. Обряд: по материалам межд. науч. конф.: сб. ст. / Ред.-сост. М. И. Катунян. – М., 2007. – 

С. 188–194. 
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Согласно ее идее, высказанной в данной статье, «они заложены в природе 

человеческого мышления и проявляют себя или помимо воли композитора, 

через его интуицию, или материализуются посредством особых методик, 

лежащих вне собственно музыкального порядка»
22

. 

И. В. Крапивина рассматривает музыку Пярта с точки зрения техники 

паттернов, применяя соответствующие методы анализа
23

. Таким образом, 

исследование музыки tintinnabuli обогащается приемами анализа других 

музыкальных направлений, таких как сериализм и минимализм.  

В отдельный блок материалов о творчестве Пярта можно выделить 

интервью с композитором. В изданном сборнике «Арво Пярт: беседы, 

исследования, размышления»
24

 приводится обширное интервью Энцо 

Рестаньо «В диалоге с Арво Пяртом», которое проливает свет на многие 

события жизни композитора, а также содержит высказывания Пярта о своей 

музыке в целом и об отдельных произведениях. Эти интервью позволяют не 

только понять особенности композиторской техники и творческих замыслов 

автора, но иной раз проверить объективность трактовок некоторых 

исследователей в интерпретации музыки tintinnabuli. В контексте отдельных 

музыковедческих проблем творчество Пярта фигурирует в диссертации. 

О. В. Сурминовой «Ономафония как феномен имени собственного в музыке 

второй половины XX – начала XXI веков»
25

. 

Очевидно, что при всем многостороннем изучении музыки Пярта в 

разнообразных исследовательских ракурсах «белые пятна» все же остаются: 

так, например, отдельных исследований, посвященных хореографическим 

воплощениям музыки Пярта, на сегодняшний момент не существует. 

Упоминание отдельных балетных спектаклей, поставленных на музыку 

                                                           
22

 Катунян М. Новый тривий XX века: звук, число, обряд (А. Пярт, Л. Рубинштейн) // Миф. 

Музыка. Обряд: по материалам межд. науч. конф.: сб. ст. / Ред.-сост. М. И. Катунян. – М., 2007. – 

С. 188–194. 
23

 Крапивина И. В. Проблемы формообразования в музыкальном минимализме: [исслед. очерк]. – 

Новосибирск, 2003. 
24

 Арво Пярт: беседы, исследования, размышления – Киев: Дух i Лiтера, 2014. 
25

 Сурминова О. Ономафония как феномен имени собственного в музыке второй половины XX – 

начала XXI веков: автореф. дис. ... канд. иск. – Казань, 2011. – 26 с. 
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Пярта, можно найти в диссертации Н. Ф. Бабича «Музыка в пластическом 

театре рубежа XX–XXI веков», где среди прочих постановок автор 

анализирует «Дым» Матса Эка, поставленный на музыку «Für Alina» и 

«Spiegel im Spiegel» А. Пярта.  

Так как обнаруживаются пробелы в изучении интерепретаций музыки 

Пярта хореографами, ракурс исследования, предложенный в данной 

диссертации, представляется весьма актуальным. 

Проблема взаимодействия музыки и танца, также значимая для 

настоящей работы, как предмет научного исследования свое развитие 

получила в XX веке. Первыми, кто занимался осмыслением данного вопроса, 

были хореограф Ф. В. Лопухов и композитор Б. В. Асафьев. В своей работе 

«Пути балетмейстера» Лопухов наметил четыре принципа взаимодействия 

музыки и хореографии: танец «около музыки», «на музыку», «под музыку» и 

«в музыку»
26

. Последний принцип Лопухов считал еще не достигнутым 

идеалом и именно к его осуществлению стремился в своих хореографических 

постановках. В своих работах он также разрабатывал понятие танцевального 

симфонизма.  

Б. В. Асафьев в своих трудах пытался понять взаимодействие музыки 

и танца во всей его сложности и противоречивости. Он описывал его не как 

гармоничное соединение, а скорее как противостояние, однако в этих 

напряженных отношениях двух искусств видел не недостаток балета, а его 

естественное свойство, особенность музыкально-театрального жанра. 

Разработкой анализа балетного спектакля как синтетического жанра во 

второй половине XX века занимались такие исследователи, как 

Ю. И. Слонимский и В. В. Ванслов
27

. 

В исследовании Ю. Б. Абдокова «Музыкальная поэтика хореографии. 

Взгляд композитора» автор обращается к взаимодействию музыки и танца с 

точки зрения музыкальных структур, соотнося их с хореографией. По 

                                                           
26

 Лопухов Ф. В. Пути балетмейстера. – Берлин: Петрополис, 1925. 
27

 Ванслов В. В. Балет в ряду других искусств. Музыка и хореография современного балета: Сб. ст. 

– Л.: Музыка, 1980.  
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аналогии со структурами музыкальными, он называет и структуры 

хореографические (мелодия, тема, линия, интонация и т. д.). Своей задачей 

Абдоков ставит «осмысление лексической природы музыкально-

хореографического синтеза»
28

.  

Эти идеи оказываются значимыми для данной работы, и автор 

развивает их, сопоставляя структуры музыки А. Пярта с решениями 

хореографов. В данной работе предлагается в качестве отправной 

аналитической точки сочетание элементов музыковедческого анализа с 

анализом хореографических структур.  

Объектом исследования становится музыка Арво Пярта как потенциал 

для хореографических воплощений.  

Предмет исследования – образно-концептуальное содержание 

хореографических воплощений творческого наследия А. Пярта.  

Целью исследования становится создание развернутой картины 

хореографических воплощений музыки А. Пярта, основывающейся на 

анализе соответствия музыкальных и хореографических структур, а также 

образно-концептуальных аспектов балетных постановок.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

следующих задач: 

1.создать методологико-теоретический аппарат для анализа 

хореографических спектаклей на музыку Пярта; 

2.применить данный аппарат к анализу хореографических 

композиций на музыку Пярта и осуществить анализ спектаклей, 

3.определить причины интереса хореографов к музыке Пярта; 

4.осуществить сравнительный анализ хореографических 

интерпретаций музыкальных композиций Пярта. 

Научная новизна заключается в том, что впервые: 

                                                           
28

 Абдоков Ю. Б. Музыкальная поэтика хореографии: Пластическая интерпретация музыки в 

хореографическом искусстве: взгляд композитора [Текст]: монография / Ю. Б. Абдоков. – М.: 

МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009. – С. 5. 
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-в отечественном искусствознании исследованы хореографические 

интерпретации музыки А. Пярта; 

-введен в научный оборот метод анализа хореографических 

интерпретаций музыки А. Пярта; 

-при помощи предложенного аналитического аппарата 

проанализированы хореографические интерпретации музыки А. Пярта; 

- предложена типология различных хореографических интерпретаций в 

соответствии со спецификой музыкальных композиций А. Пярта; 

-доказана идея относительно того, что музыка А. Пярта с ее 

структурными особенностями являет собой концентрацию духовных поисков 

эпохи, обладает дансантностью, что становится источником интереса к ней 

со стороны хореографов. 

Методологической основой исследования стал комплексный подход, 

опирающийся на научные достижения как современного музыковедения, так 

и в области изучения хореографического искусства. Для сопоставления 

различных музыкально-хореографических концепций применяется 

компаративный анализ. Для выстраивания теоретической основы анализа 

хореографических интерпретаций музыки Пярта используется системный 

метод. Феноменологический метод составил основу изучения феномена 

духовности музыки Пярта, ее сакральных основ, заключенных в особом 

авторском методе tintinnabuli. Типологический метод послужил 

инструментарием для упорядочивания различных хореографических 

интерпретаций музыки Пярта, а также для их систематизации. 

Материалом для исследования послужили хореографические 

интерпретации музыки Пярта известнейших мастеров мировой хореографии: 

Джона Ноймайера, Иржи Килиана, Уве Шольца, Начо Дуато, Кристофера 

Уилдона, Матса Эка, Раду Поклитару, Лин Хвай-Мина и Ханса ван Манена. 

Теоретическая значимость работы. Проведенное исследование 

создает основу для понимания специфики разнообразных хореографических 
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интерпретаций произведений А. Пярта, а также взаимодействия структур 

хореографического спектакля со структурной парадигмой tintinnabuli-стиля. 

Практическая значимость. Текст диссертации может найти 

применение в курсах истории хореографического искусства. Основные 

теоретические положения работы могли бы восполнить пробел в изучении 

хореографических интерпретаций музыки А. Пярта. 

Гипотеза исследования определяется рядом предположений: 

- музыка А. Пярта являет собой концентрацию духовных поисков 

эпохи, что становится источником интереса к ней со стороны хореографов; 

- музыка А. Пярта обладает структурными особенностями, которые 

способствуют проецированию звуковых структур на хореографические 

паттерны; 

- музыка А. Пярта дансантна, и обращение к ней хореографов 

обусловлено периодичной метроритмической организацией, связанной с 

движением. 

Положения, выносимые на защиту: 

-сущность феномена музыки А. Пярта заключается в сочетании 

вневременных звуковых архетипов tintinnabuli-стиля и четкой ритмической и 

quasi-сериальной структуры, что делает ее объектом интереса со стороны 

хореографов; 

-сочетание в tintinnabuli-стиле А. Пярта рациональной специфики 

авангардного искусства с мелодикой ренессансной полифонии отвечает 

поискам форм синтеза архаики и новизны современных хореографов;  

- структурные особенности музыки А. Пярта отвечают техническим 

потребностям хореографов и обладают свойствами дансантности; 

- музыка являет собой концентрацию духовных поисков эпохи, что 

дает хореографу возможность трансляции собственных духовно-

философских идей. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедре 

музыкального искусства Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. 
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Результаты научной работы послужили основой докладов на научных 

конференциях в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой: 

«Метаморфозы художественных форм и смыслов» (2015 г.), международной 

конференции «Композиторское творчество в искусстве балета» (2018 г.). III 

Международной научно-практической конференции «Музыкальная наука и 

композиторское творчество в современном мире» (28-29 сентября 2019 г. г. 

Астрахань). По результатам исследования опубликовано четыре статьи в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура исследования отражает принцип продвижения анализа от 

общего (творческой концепции Арво Пярта) к частному – сравнению 

интерпретаций хореографических воплощений. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТВОРЧЕСТВО АРВО ПЯРТА: ФИЛОСОФИЯ, 

ТЕХНИКА TINTINNABULI В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПОИСКОВ СОВРЕМЕННЫХ ХОРЕОГРАФОВ 
 

1.1. Эстетика творчества Арво Пярта в контексте духовных исканий 

современной эпохи 

 

Основой художественной парадигмы Арво Пярта является 

интровертированная духовно-медитативная созерцательность. Под 

духовностью А. Пярт подразумевает не что-то мистическое, а нечто вполне 

конкретное: «Есть разные позиции: можно иметь негативный образ 

мышления, а можно все видеть в положительном свете. Старая музыка и 

старое изобразительное искусство учат нас смотреть на вещи со второй 

положительной точки зрения. Так написаны, например, картины Фра 

Анжелико с изображением Страшного суда: конечно, в них фигурирует и ад, 

но даже он каким-то образом несет в себе покров святости, и при этом, 

преисподняя там – это всего лишь “немножко больше краски”»
29

. 

С 1972 года Арво Пярт начинает исповедовать православие. И с этого 

момента в его творчестве наступает новый виток, связанный с философско-

богословской православной традицией. Преодолев «период молчания» с 1970 

по 1976 годы, в своем творчестве А. Пярт начинает с этого этапа 

ориентироваться на архетипические звуковые модели, которые становятся 

чертами его стиля tintinnabuli. М. И. Катунян утверждает, что «…воссоздание 

в современной композиции структурных принципов далеких эпох 

интертекстуально, а значит – мифологично»
30

. Именно к такому сочетанию 

нового и старого стремится в своей концепции tintinnabuli Пярт, определяя 

эти явления как элементы структурной мифологии, рожденные в союзе 

авангардного структурализма и культурологической модальности.  

                                                           
29

Катунян М. Новый тривий ХХ века: звук, число, обряд (А. Пярт, Л. Рубинштейн) // Миф. Музыка. Обряд: 

Сб. статей / Ред.-сост. М. Катунян. – М.: Издательский дом «Композитор», 2007.  
30

Там
 
же. С. 46. 
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А. Пярт проявляет свои идеи двояко: он обращается к ритуальности и 

одновременно применяет структурный метод авангардной музыки. 

В. И. Мартынов в своем известном труде «Конец времени 

композиторов» противопоставляет традиционного человека исторически 

ориентированному: «…традиционный человек рассматривает процесс 

музицирования как ритуал или как некий акт, приближающийся к ритуалу и 

носящий ритуальный характер, в то время как человек исторически 

ориентированный рассматривает процесс музицирования как революцию 

или, по крайней мере, как акт, ориентированный на революцию и носящий 

революционный характер. С точки зрения стратегии ритуала смысл процесса 

музицирования заключается в воспроизведении или повторении некоей 

архетипической модели»
31

.  

В раннем творчестве А. Пярта проявляется тип исторически 

ориентированного человека, далее композитор меняет траекторию движения 

в сторону традиционного, основываясь в своей концепции на ритуальности, 

однако оставив в своем творческом арсенале отдельные свойства, 

характерные для революционера˗авангардиста. Это соединение 

несоединимого образует особый смысловой центр его творческой позиции, 

который и становится источником интереса и со стороны хореографов. 

Безусловно, что доминанта творчества Пярта – это его духовная 

философия, проявляющая себя в особой музыкальной ритуальности. 

Ритуальность проступает в использовании канонического слова, в его 

обращении к церковным жанрам, которые обладают устойчивой историко-

культурной семантикой и возможностью пространственно-акустической 

интеграции. 

Основной композиционной моделью является молитва. «Путеводной 

звездой» в творчестве Пярта становится первая строка Евангелия от Иоанна: 

«В начале было Слово». Общение с Богом происходит через слово, и 

                                                           
31

 Мартынов В. И. Конец времени композиторов / Послесл. Т. Чередниченко. – М.: Русский путь, 

2002. – С. 6. 
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композитор пишет множество сочинений со словом и находит эквивалент 

священному слову в инструментальной музыке. Произведения Пярта 

строятся на непроизнесенном слове, выполняющем роль канона. Композитор 

сравнивает ноты в своей музыке с «ключевыми словами», говоря об этом в 

одном из своих интервью
32

. В авторской концепции Пярта преобразуется 

количество слогов текста в интервалы: так один слог образует унисон, три – 

терцию, пять – квинту и т. д. 

Инструментальная музыка Пярта – это беспрестанная «безмолвная 

молитва», немое, несказанное, но неизменно обращенное к Господу Слово. В 

интервью он неоднократно говорит о том, что всегда опирался на тексты, 

которые были ему особенно близки и преисполнены для него 

экзистенциального значения: «Это то, что уходит корнями очень глубоко и в 

то же время поднимает меня выше. Речь идет, по сути, о том качестве или 

субстанции, которая питала мир на протяжении веков. Если взять период в 

две тысячи лет, мы увидим, что человек мало изменился, и поэтому я 

придерживаюсь мнения, что священные тексты всегда очень актуальны. С 

этой точки зрения нет большой разницы между вчера, сегодня и завтра, ибо 

есть истины, которые не утрачивают своей силы. Человек чувствует сегодня 

так же, как и когда-то, и имеет такую же потребность избавляться от 

заблуждений. Эти тексты существуют независимо от нас, и они ждут нас: 

каждый человек приходит к ним в свое время. Эта встреча происходит тогда, 

когда эти тексты воспринимаются уже не как литература или произведения 

искусства, а как точка отсчета или ориентир»
33

. Эти слова в равной степени 

относятся как к музыке с текстом, так и к инструментальной музыке. Слово и 

звук в его творчестве образует нечто наподобие герменевтического круга, в 

котором они находятся в тесной взаимозависимости. 

В музыке поставангарда советского периода 1970–1980-х годов 

религиозность, стремление к «сакральной простоте» повторяющихся 

                                                           
32

 Бротбек Р., Вехтер Р. Учиться слышать тишину // NZfM – 1990|3 – С. 13.  
33

 Арво Пярт: беседы, исследования, размышления. – Киев: Дух и Лiтера, 2014. – С. 82. 
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остинатных фигур в противовес усложненности и изощренности прежних 

авангардных звуковых средств становится характерным, и не только для 

творчества Пярта, но также и для В. И. Мартынова («Листок из альбома», 

1976) и В. В. Сильвестрова («Тихие песни», 1974). Установка авангарда на 

амбициозность исключительной авторской манеры письма – предельно 

усложненной и труднодоступной пониманию – сменяется в их творчестве 

стремлением к простоте и гармонии, обращенным к слушательскому 

восприятию. Повторность, ассоциирующаяся с медитативными 

молитвенными состояниями, – общая черта творчества этих композиторов, 

переосмысливших основы сакральной простоты средневековой полифонии и 

православного строчного пения. У истоков творчества Пярта стоит 

контрапункт ренессансной полифонии Палестрины, школы Нотр-Дам, 

Гийома де Машо и Ars nova, нидерландских полифонистов Окегема, Обрехта 

и Депре. Модальность, предельная гармоническая простота связываются с 

сакральным культом числа, которое напоминает об изысках авангардного 

сериализма. Основным источником репетитивности, также применяемой в 

качестве метода композиции А. Пяртом, становится повторяющийся паттерн. 

Именно это понятие обычно звучит в связи с репетитивностью минимализма. 

Наряду с тем, стоит подчеркнуть, что творчество Пярта едва ли стоит 

напрямую связывать с концепцией минимализма. Общие черты – 

религиозная созерцательность, ритуальность, присущие этому направлению, 

являются своего рода эмблемой эпохи. Постмодернистский взгляд на текст 

Пярту чужд, и в то же время трактовка мира как бесконечного и 

безграничного текста, обращенного к Богу, составляет суть его авторской 

концепции. 

Всеобщий духовный кризис породил стремление к красоте и гармонии. 

Перенасыщение диссонансами, присутствующее в музыке авангарда, 

актуализировало простые и гармоничные звучания, которые в целом стали 

характерными чертами музыки минимализма и вектором развития «новой 

простоты». Для Мартынова идея повторяемости простых структур заложена 
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в принципах резонанса и гармонии: «…Синергия и космическая корреляция 

отличаются друг от друга только предметом корреляции, и если в 

космической корреляции осуществляется корреляция человека с космосом, 

то синергия представляет собой корреляцию человека с Богом. Однако все 

это будет в принципе неверно потому, что и корреляция, и резонанс, и 

гармония представляют собой понятия, характеризующие прежде всего 

некие внеличные соотношения, в то время как под синергией 

подразумевается взаимоотношение и сотрудничество двух личностей, 

Божественной и человеческой, а это значит, что речь должна идти уже не о 

гармонии, резонансе или корреляции, но о любви. Собственно говоря, и 

гармония, и резонанс, и корреляция есть лишь затихающие отголоски или 

отдаленные образы любви, напечатлевающиеся в разного рода безличных 

субстанциях. Здесь уместно напомнить о том, что закон всемирного 

тяготения, открытый Ньютоном, представляет собой тоже лишь слабое 

воспоминание о великой герметической идее всеобщей симпатии»
34

. 

Звуковая философия Пярта созвучна идеям Мартынова: осью его 

музыкальной концепции также являются резонанс, корреляция мелодических 

голосов и гармония, запечатленные в идее tintinnabulli-стиля. 

Минимализм, к которому исследователи часто причисляют музыку 

Пярта, способствует объединению новых композиторских идей и архаики. 

В. В. Медушевский пишет, что по сути своей «…минимализм двулик. Его 

корни – в традиции и в антитрадиции: в молитве и заклинании. В молитве 

кающийся человек жаждет очищения, преображения, богоуподобления, дабы 

сподобиться теснейшей жизни с Богом. В заклинании – хочет не меняться, а 

менять все вокруг»
35

. Таким образом, и в репетитивности музыки Пярта, и в 

минимализме эти два фактора – молитва и заклинание – представлены в 

                                                           
34

 Мартынов В. И. Конец времени композиторов / Послесл. Т. Чередниченко. – М.: Русский путь, 
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повторяющихся звуковых формулах-паттернах. Опора на трезвучие – 

простейший звуковой паттерн – также имеет место в музыке американского 

минимализма и составляет основу tintinnabuli-метода Пярта. Отказ от 

классической парадигмы логики построения композиции (i-m-t), от 

событийности как таковой создавал в минимализме эффект новизны, так как 

в целом был созвучен антинарративной идее в новой музыке. Для Пярта 

антисобытийность – это процесс постоянного взаимодействия с Богом через 

символический язык, заключенный в его методе tintinnabuli. «Да» и «нет» – 

отрицание и отказ от предшествующей парадигмы в концепции минимализма 

и поворот к истокам, в творчестве Пярта носят характер скорее двойного 

отрицания, которое дает положительный ответ на духовные запросы 

современности. Философская основа минимализма – Ничто и Нечто, 

провозглашенные Джоном Кейджем в его лекции о Ничто 1949 года. 

Обнуление культуры, деперсонификация автора, уход от «всевластия Эго» в 

сторону самоустранения и пустоты были у Кейджа и американских 

минималистов обусловлены ценностями дзен-буддизма и интересом к 

ритуалам восточных культур. Традиционная музыка Востока – 

действительно своеобразный пример интровертного мышления. Западная 

медитативность обладает схожими чертами и в то же самое время имеет 

существенные отличия. Общая черта – это духовная концентрация, 

повторяемость структур. Отличия – линеарность восточного мышления и 

гармоническая вертикализированность западного. Наряду с тем, 

музыкальные феномены, принадлежащие к различным историко-культурным 

пластам, сегодня объединены в новой музыке через аналогичные 

технические приемы и решения: репетитивность и мышление элементарными 

структурами – паттернами. Созерцательная статика, характерная для 

древнекитайской, индийской философии, а также юго-восточной Азии и 

Африки, и столь привлекательная для американских минималистов, была 

созвучна в той или иной степени религиозной созерцательности в концепции 

А. Пярта. Духовные искания эпохи, нашедшие свое отражение в музыке 
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минимализма и у Пярта, таким образом, направлены в различные области, но 

при этом сходятся в единстве методов воплощения. 

Хореографы XX (особенно второй его половины) и XXI веков в своих 

духовных поисках так же, как и композиторы, обращались к христианству и 

другим религиозным течениям. Христианская тематика в искусстве балета 

получила свое широкое распространение с начала ХХ века. Впервые идея 

постановки балета на евангельскую тему пришла С. П. Дягилеву в 1914 году. 

Посетив Флоренцию вместе с молодым танцовщиком Л. Ф. Мясиным, он 

заинтересовался религиозными изображениями XII–XIII веков. Атмосфера 

соборов, православные византийские мозаики оказали влияние на Мясина, 

как в духовном, так и в эстетическом плане. Под воздействием живописи 

Чимабуэ возник замысел балета-мистерии «Литургия», неосуществленная 

постановка которого 1915–1917 годов осталась в истории благодаря 

сохранившимся эскизам костюмов работы художницы Натальи Гончаровой. 

Дягилев предложил создание балета о Страстях Христовых, где Мясин мог 

впервые пробовать свои силы в качестве постановщика. Идея балета состояла 

в том, чтобы создать несколько хореографических картин в стиле 

византийских мозаик. Предполагалось также, что для усиления атмосферы 

литургии балет должен был проходить без музыки. Однако, чтобы 

постановка не воспринималась как римская католическая литургия, а в 

большей степени походила на православный обряд, в перерывах между 

картинами должна была звучать русская церковная музыка
36

. Наряду с тем, в 

процессе репетиций Дягилев пришел к выводу, что абсолютная тишина вряд 

ли подойдет для постановки, о чем он писал в своем письме к Стравинскому, 

обратившись к нему по поводу написания музыки для балета: «Слушая 32 

репетиции “Литургии“, мы пришли к убеждению, что абсолютная тишина – 

это смерть, и что в воздушном пространстве абсолютной тишины нет и быть 

не может <…> Предполагающиеся инструменты – колокола с густо 
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обвязанными языками, эолова арфа, гусли, сирены, волчки и прочее. 

Конечно, надо это разработать. И вот для этого Маринетти очень предлагает 

нам собраться хоть на один день в Милане, чтобы переговорить с 

заправилами из оркестра и детально исследовать все их инструменты»
37

. Так 

Дягилев приходит к выводу, что ему нужен ряд хоров a capella – чисто 

религиозных, возможно, вдохновленных григорианскими темами
38

. 

Постановка балета осталась неосуществленной по причине начала Первой 

мировой войны. Мясин был крайне разочарован этим, так как, по его словам, 

«Литургия» была первой реализацией темы, которая пустила глубокие корни 

в подсознании, и он имел свое собственное видение сцен из жизни Христа
39

. 

Неосуществленная постановка балета «Литургия» получила свое 

продолжение в других балетах на евангельские сюжеты: Мясин в тридцатых 

годах осуществил постановку балета о жизни святого Франциска Ассизского 

– «Nobilissima Visione» («Достославное видение») на музыку П. Хиндемита, а 

в 1952 году поставил балет «Laudes Evangelii» на музыку умбрийских 

песнопений XIII века в обработке В. Букки (постановка была осуществлена в 

1952-м в церкви Сан-Доменико (Перуджа)). Затем последовал балет на 

евангельские сюжеты «Воскресение и жизнь» (музыка Монтеверди и 

Габриели). После неосуществленной постановки «Литургии» Дягилев далее 

обратился к евангельскому сюжету в 1928 году, заказав С. Прокофьеву 

музыку к балету на притчу о блудном сыне, в котором хореографическое 

воплощение было осуществлено Джорджем Баланчиным, а главную роль 

исполнил С. Лифарь. 

Очевидно, что в начале ХХ века обращение к евангельской тематике и 

христианским образам в балете было специфической чертой проявления 

русской ментальности для хореографов, артистов и художников 

Дягилевского круга. Примечательно, что, начиная с несостоявшейся 
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постановки балета «Литургия», христианская тематика становится 

полноправным тематическим вектором, широко представленным и в 

европейском балете последней трети ХХ – начала ХХI века.  

Одним из условий воплощения христианской темы в балетном жанре 

становится использование музыки, написанной на религиозный (библейский) 

текст. В качестве примера можно привести балет Джона Ноймайера «Страсти 

по Матфею» (2005), поставленный на музыку Баха. Хореограф считает этот 

балет самой значимой работой в своем творчестве и утверждает свою 

искреннюю веру в то, что «танец – великое искусство, которое может 

отражать самые разные аспекты человеческой жизни: интеллект, 

чувственность, сексуальность, духовность»
40

.  

Морис Бежар в своем балете «Кантата 51» (1966) также обращается к 

музыке Баха, следуя за ней в качестве визуального контрапункта. Библейский 

сюжет Благовещения воплощается в пластике основных двух персонажей: 

Ангела и Девы, к которым далее присоединяется «хоровая» группа из 

четырех танцовщиков.  

На создание одноактного балета «Благовещение» («Annonciation») 

хореографа Анжелена Прельжокажа отчасти вдохновила музыка 

«Магнификата» Антонио Вивальди. «Магнификат» («Magnificat anima mea 

Dominum») – это славословие Девы Марии из Евангелия от Луки. В 

интерпретации Прельжокажа партии Девы Марии и архангела Гавриила 

исполняют женщины. Хореограф отказывается от четкого следования 

сюжетной канве, выбирая скорее символически обобщенный вариант.  

В другом балете Прельжокажа, получившем название «Creation 2010», 

хореограф основывается на Откровении Иоанна Богослова, первоначально 

намереваясь назвать спектакль «Апокалипсис». «Это, конечно, не 
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иллюстрация двадцати двух глав книги, а, скорее, некая мечта, сон, 

впечатления, связанные с этим чтением, перенесенные в современный танец 

и переданные посредством тел. А танец – искусство бессловесное, 

невысказываемое. Им можно выражать вещи загадочные, неявные и 

небуквальные. Поэтому я бы не стал искать в спектакле намеки на конец 

света или акт творения», – говорит хореограф в интервью о своем балете
41

. 

Музыкальный контекст в «Creation 2010» также не имеет конкретного 

первоисточника, опирающегося на религиозный текст. Хореограф использует 

музыку Лорана Гарнье – французского техно-музыканта, диджея, известного 

радиоведущего.  

На этих намеченных пунктиром трех примерах становится очевидным, 

что каждый из хореографов воплощал христианские образы в своих балетах в 

соответствии с мировоззренческими основаниями. Пропуская евангельские 

образы и события сквозь фильтры своих индивидуальных представлений о 

вере, художник устанавливает пределы допустимости тех или иных 

художественных средств с позиций более свободной или же, напротив, 

традиционной трактовки религиозных оснований. Архангел Гавриил в 

«Благовещении» в хореографической интерпретации становится женщиной. 

Хореограф это обосновывает следующим образом: «Благовещение – это 

женский интимный акт, в котором не присутствует мужчина с его грубой 

силой и телесностью. Ренессансные художники шли за Евангелием дословно, 

акцентировали Деву Марию, а тема Архангела оставалась проходной. Меня 

увлекла тема делового изощренного посланника и сосредоточенной на своей 

миссии Марии. А поскольку здесь нет любовного дуэта, мужчина просто не 

нужен. В природе ангела много женственности, прозрачности. Никакого 

вызова церкви в моем балете нет. Я хотел воссоздать мистерию, не 

средневековую церковную, а настоящую орфическую, участники которой 
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часто теряют пол при посвящении, во всяком случае о нем не 

задумываются»
42

.  

В балете «Creation 2010», инспирированном художественной 

рефлексией на тему «Откровение Иоанна Богослова», хореограф 

предупреждает, что его в первую очередь интересует сама идея открытия 

сокрытого в греческом слове «апокалипсис» («апокалипсис» по-гречески 

буквально «срывать покров») и центром творческих поисков в балете для 

него становится то, что скрывается в загадочной человеческой душе. Таким 

образом, он сам подтверждает идею обобщенно-философской трактовки 

религиозной темы. 

В хореографической интерпретации «Страстей по Матфею» Ноймайер 

основывается на пластике образов, создавая резонанс сложнейшей 

хореопластической партитуры с христианской символикой, воплощенной в 

великой музыке И. С. Баха.  

К религиозной теме также обращалась мексиканский хореограф Глория 

Контрерас. В своей книге, посвященной ее творчеству, балетовед 

Б. А.  Илларионов отмечает своеобразие этих балетов, говоря о том, «что это 

не просто балеты “на духовную музыку”, а своеобразные балеты-молитвы»
43

. 

Есть среди балетов, вдохновленнных христианской тематикой, и 

спектакли, поставленные на музыку Пярта. К ним, например, относится балет 

«Nunc Dimittis» Начо Дуато. 

 

1.2. Тintinnabuli-стиль Арво Пярта и структуры хореографического 

спектакля 

 

Музыка Пярта, как уже неоднократно говорилось выше, являет собой 
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синтез строгих рационально выверенных, структурно организованных 

элементов и принципов техники tintinnabuli – иррационального сакрального 

источника.  

Метод tintinnabuli кристаллизовался в творчестве Пярта благодаря 

изучению старинной музыки – от монодии до вокальной полифонии XVI 

века. После премьеры «Credo» в 1968 году композитор пришел к выводу 

относительно тупикового продвижения своего творчества в русле 

авангардной техники – додекафонии, сериализма, а также коллажности в 

сочетании с сонорикой
44

. До 1976 года следовал период длительных поисков 

себя, своего уникального метода и стиля. Прорыв наступил в 1976 году с 

появлением новых произведений, написанных в новообретенном стиле 

tintinnabuli, что означает «колокольчики». Его основания составил принцип 

ограничения простыми гармоническими первоэлементами – трезвучием и 

звуками диатонического ряда. Этот принцип подразумевал и 

реформирование фактурных оснований: элементы поручались различным 

голосам, где мелодические голоса (М-голоса) основывались на 

гаммообразных движениях, а tintinnabuli-голоса (Т-голоса) состояли 

исключительно из звуков трезвучия. При новом типе интонирования 

наделялся особой значимостью каждый из тонов, а мелодическое и 

гармоническое развитие образовывали в высшей степени формализованную 

систему взаимосвязанных правил, обусловленных математическими 

формулами, что напоминает о сериальном прошлом композитора и говорит о 

веберновских корнях этой техники.  

На приведенном ниже примере – пяртовские поиски нового 

мелодического рисунка: 
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Рис. 1. Рукопись Арво Пярта 

Источник: International Arvo Pärt Centre /New York Times Magazine October 17, 2010, 
http://www.nytimes.com/2010/10/17/magazine/17part-t.html?_r=1&pagewanted=all) 

 

Некоторый схематизм и механистичность логики развития, на первый 

взгляд, создают противоречия иррациональным движениям духа. Однако 

число есть функция и отношение, а не величина. Одно из основных 

положений античной математики состоит в том, что число является 

сущностью всего чувственно-осязаемого. Пифагоровское понимание 

гармонии чисел, которое ведет основание от монодической музыки, 

оказывается в самой природе музыкального мышления Пярта. Поиски 

единой структурной основы составляют ось координат композиторского 

мышления. Сложность выбора самоограничений он описывает в следующих 

словах: «Многое и многообразное только сбивает меня с толку, я должен 

искать Единое. Что представляет собой это Единое и как я могу найти подход 

к нему? Есть много обликов совершенства, все неважное отпадает»
 45

.  

Структурно-математический подход он мотивирует следующим 

утверждением: «…если бы мы должны были представить одно число (к 

примеру, единицу) в виде очень сложной дроби с большим числом 
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промежуточных вычислений, путь к решению представляет собой 

длительный и трудоемкий процесс, однако истина заключается в редукции. 

<…> Если мы исходим из того, что аналогичное решение (единица) 

связывает ряд различных дробей (эпох, судеб), то эта единица представляет 

собой нечто большее, чем решение одной-единственной дроби. Она явится 

правильным решением для всех исчислений в дробях (всех эпох, 

человеческих судеб), и она существовала всегда... Это означает, что чем 

более обобщенным и ясным является осознание этого окончательного 

решения (единицы), тем более современным является художественное 

произведение»
46

.  

Ядром музыкальной системы Пярта служит единица ˗ первоэлемент ˗ 

звук. Например, из унисона вырастает и перерождается обратно в унисон 

первоэлемент композиции «Tabula rasa». Т и М голоса – в действительности 

также являют собой двуединство, в котором превалирует скорее 

гармоническая, чем полифоническая сущность. Однако природа ее скорее 

мелодико-линеарная – то есть скорее гетерофонная, так как Т-голос не 

самостоятельная линия, следование его тонов находится в прямой 

зависимости от тонов мелодии. Т-голос – это интервальное удвоение 

одноголосной мелодической линии, то есть, по сути своей, двуединый 

принцип. В итоге получается своего рода математический курьез: 1+1=1
47

. 

Пярт говорит о своем методе следующее: «По сути, концепцию “tintinnabuli” 

можно сравнить с тем, что обычно происходит в начале обучения игре на 

фортепиано: левая рука все время повторяет один и тот же аккорд, а правая 

развивает мелодию. В моем случае имеется одна мелодия и три тона, но 

каждая нота мелодии в соответствии с очень точными правилами связана с 

одним из трех тонов – и, конечно же, наоборот. Возникают явно 

неожиданные диссонансы, но в верхней мелодии есть определенная логика, 
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как есть она (хотя и в более скрытом виде) и в тех трех тонах, которые эту 

мелодию сопровождают»
48

. 

Мелодические модусы tintinnabuli исследователь творчества Пярта 

Хильер иллюстрирует следующими примерами
49

: 

. 

Рис. 2. Модусы tintinnabuli 

 

Как говорит Хильер, отличительной особенностью стиля является 

«вечный дуализм тела и духа, земли и небес и одновременно их синтез – 

слияние в единый голос – двоякое единое целое»
50

. А. Пярт прояснил 

Хильеру свою позицию тем, что мелодический голос всегда означает 

субъективный мир, ежедневную эгоистическую жизнь греха и страданий, в 

то время как трезвучный голос является объективной сферой прощения.  

Хильер разделяет модусы на четыре пятизвучия. М-голоса 

фокусируются на центре основного тона.  

Т-голос представлен Хильером в двух позициях: 

 
 

                                                           
48

 Цит. по: Арво Пярт: беседы, исследования, размышления. – Киев: Дух и Лiтера, 2014. –С. 54.
 

49
 Hillier P. Arvo Pärt. – Oxford: Oxford University Press, 1997. 

50 Hillier P. Arvo Pärt. Oxford: Oxford University Press, 1997. Р. 39. 



30 
 

 
Рис. 3. Позиции T-голоса 

 

Т-голос в альтернативной позиции: 

 
Рис. 4. Альтернативная позиция T-голоса 

 

Элементы трезвучия находятся в различных положениях по 

отношению к мелодии: в первой или второй позициях они располагаются 

выше или ниже звуков мелодии (см. рис. выше). Они также могут обходить 

M-голос, чередуясь относительно позиции «сверху» или «снизу». В первой 

позиции T-голос воспроизводит звуки трезвучия, которые ближе всего к M-

голосу, а во второй позиции T-голос предоставляет звуки, наиболее близкие к 

мелодии.  

Таким образом, соотношение голосов в tintinnabuli-методе Пярта 

организуется в соответствии с идеей единоначалия 1+1=1 – Т и М голосов. 

Эта идея во многих случаях находит соответствие и в хореографическом 

решении: в особенности это касается интерпретаций в хореографических 

дуэтах «Spiegel im Spiegel». Такова трактовка этого произведения 

Дж Ноймайера в его балете «Отелло» в дуэте главного героя и Дездемоны, 

аналогичный пример – «Отелло» М. Кеслер.  

Как уже было отмечено выше, композиторская техника, обозначенная 
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Арво Пяртом как tintinnabuli-стиль, представляет собой систему 

музыкальных параметров, в которой он обращается к самим музыкальным 

первоосновам: архаике григорианского пения, остинатности старинной 

музыки, органуму, «кантусной» полифонии, преобразованным в архаический 

контрапункт tintinnabuli-двухголосия. Среди источников tintinnabuli-стиля 

Пярта назовем раннее европейское многоголосие, полифонию 2-й школы 

Нотр-Дам, а также полифоническую технику Гийома де Машо. 

Каждый структурный элемент музыки tintinnabuli связан с основами 

колокольной гармоники реверберационными свойствами усиленных 

гармоник спектра основного тона того или иного произведения. Трезвучие 

возрождает естественную гармоническую ценность. Гудящий тон 

колоколообразной акустики обнаруживает тесную связь с творческой 

системой Пярта. В диссертационном исследовании Е. А. Токун утверждает, 

что смысл техники tintinnabuli – в открытии редуцированного измерения 

музыкального пространства, а ее новизна проявляется, прежде всего, на 

микроуровне звуковой материи51.  

Звуковое пространство музыки Пярта обусловлено спектральными 

составляющими звука колокола и является его своеобразной проекцией. 

Приведем спектральный ряд колокола: 

 
Рис. 5. Спектральный ряд колокола 

 

Сопоставив с примером одного такта из пьесы Пярта «Für Alina», 

можно заметить очевидные соответствия: 
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Рис. 6. «Für Alina». Фрагмент 

 

Поскольку Т-голос созвучен верхним гармоникам колокола, М-голос, 

или мелодический голос может представлять собой ударный тон в звуке 

колокола. Симметрия является одной из наиболее характерных черт музыки 

Пярта. Небольшая фортепианная пьеса «Für Alina» имеет также 

симметричную пирамидообразную форму. На схеме показаны шестнадцать 

тактов пьесы (ось х) и количество звуков в такте – постепенно 

увеличивающееся и затем вновь уменьшающееся (ось y), очерчивающее 

пирамиду. 

 

Рис. 7. «Für Alina». Схема 

 

Симметричная конструкция пьесы обусловлена принципами мышления 

композитора. Числовые пропорции определяют сущность композиторских 

принципов, его представлений о гармонии как проявлении божественного 

начала.  

Использование Пяртом принципов обертоновой гармонии колоколов 

отсылает к феномену спектральной музыки ХХ века. Спектрализм 

(фр. Musique spectrale) как композиторская технология основывается на 

анализе звукового (обертонового) спектра какого-либо тембра в качестве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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единой структурной матрицы музыкальной композиции. Анализ, который 

использует программное обеспечение, опирающееся на математический 

принцип быстрого преобразования Фурье, рождает композицию из 

различных параметровых манипуляций. Исходные данные получены в 

результате данного анализа. Такой подход зародился в творчестве 

французского композитора Жерара Гризе и в рамках деятельности 

парижского института электроакустической музыки IRCAM (фр. Institut de 

Recherche et Coordination Acoustique/Musique, Институт исследования и 

координации акустики и музыки). Эстетическая основа спектральной 

композиции состоит в том, что звук есть процесс, разворачивающийся во 

времени. Подобно живому существу он способен рождаться и умирать.  

Спектрализм стремился к интеграции через единую структурную 

матрицу, включающую в себя все составляющие обертонового спектра, и 

переключению планов восприятия макро- и микромира. К аналогичной идее 

стремится и Пярт, однако в его музыке нет особого внимания к тембру 

инструмента, исполняющего его музыку: все его композиции по своей сути 

есть своеобразная авторская реконструкция колокольного звона, и в этом 

состоит суть метода tintinnabuli. 

Использование колокола в «Cantus in memoriam Benjamin Britten», 

помимо развития и продолжения принципов tintinnabuli, обусловлено также 

своеобразной проекцией ритуальности. Пьесу открывает звучание колокола: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IRCAM
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Рис. 8. «Cantus in memoriam Benjamin Britten». Фрагмент 

 

Засурдиненные скрипки, вступающие в седьмом такте, звучат как обертоны 

от основного тона – удара колокола. В пьесе присутствуют пять ритмических 

слоев, которые функционируют канонически. Звуки в верхнем регистре – это 

ритмический паттерн, который в два раза быстрее, чем звуки нижнего регистра: 

перед нами образец арифметической прогрессии в замедлении. 

 

Рис. 9. «Cantus in memoriam Benjamin Britten». 7 такт 

 

«Cantus» можно сравнить с опытом прослушивания звука колокольного 

удара с последующим распространением звукового резонанса. Все в 

конечном итоге приходят к своему месту в обертоновом ряду. Ладовая 

основа – эолийский A moll. В конце пьесы основной тон «A» поддерживается 

двойными басами виолончели. Далее в порядке возрастания обертонового 
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ряда альты играют E и затем A. Основное расположение звуков отражает 

обертоновую серию. 

Общая диспозиция Т и М голосов может быть представлена 

следующим примером: 

 

Рис. 10. «Cantus in memoriam Benjamin Britten». Фрагмент 

 

Основная идея пьесы, посвященной Бенджамину Бриттену, – 

жизненный цикл. Пьеса предстает своего рода «кругом жизни» как 

динамически, так и с точки зрения активности ритмических паттернов. 

«Cantus» начинается с тихой динамики ppp, которая затем развивается и 

постепенно усиливается до самой fff, аналогично жизненному кругу. 

Аналогичную форму круга представляет собой и концерт «Tabula rasa», 

завершающийся таким же образом, как и начало пьесы: один звук, за 

которым следует фрагмент тишины. Подобным образом организована и 

ритмическая структура. Контрапунктические пары в различных темпах, 

образующиеся вследствие деления исходной доли на два и на три, что 

создает пульсацию. Эпизоды и части пропорционально увеличиваются. 

В наиболее известной и широко интерпретируемой хореографами пьесе 

«Spiegel im Spiegel» также проявляет себя принцип горизонтальной и 

вертикальной симметрии, или мелодического и гармонического содержания, 

в сущности, находящихся в тесной взаимосвязи. Два голоса соединяются в 

трезвучные арпеджио (с-е-g) и диатоническую мелодическую линию, которая 
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движется поступенно. Гармоническая структура, так же как и во многих 

других примерах, основана на обертоновом ряде основного звука F.  

Согласно известной теории Г. Шенкера основой музыкальных 

произведений XVIII–XIX веков является первичная структура. Контрапункт 

поступенно нисходящей линии верхнего голоса и хода от I ступени к V и 

обратного к I, который он определяет как басовое арпеджирование 52 . 

Первичная структура – основа теории Шенкера – это не что иное, как 

трезвучие, распространяемое во времени. Как первичная линия, так и 

первичная структура являются строго диатоническими. Звуковысотное 

содержание первичной линии Шенкер определяет как «диатонию». Немецкое 

слово, имеющее значение «звук» или «тон», у Шенкера определяется как 

«изначальная звучность аккорда, который функционирует в качестве 

генерирующей ячейки, нижней части обертонового ряда и трезвучия». 

Шенкер полагал, что «первичная структура» – это глубинная модель, которая 

управляет развитием произведения от начала и до конца. Она же является 

фактором, обеспечивающим его монолитность и единство.  

Слова Пярта о процессе сочинения музыки и нахождении первоосновы 

во многом подтверждают близость шенкеровсих идей, несмотря на то что 

Пярт говорит о диаде, а не о трезвучии: «Я исхожу из очень простой 

структуры... Я работаю с двумя основными элементами как с двумя 

красками. Первый – более или менее свободно сочиненный голос. К нему 

присоединяется созданный по определенным, очень простым, но очень 

строгим правилам второй голос, состоящий только из трех тонов трезвучия, 

соответствующего той же самой одной-единственной тональности. В то 

время как первый – чаще всего поступенно развертывающаяся линия – 

претерпевает всевозможные трансформации, второй всегда остается 

неизменным, но при этом теснейшим образом связан с первым … В итоге эти 
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 Schenker H. Fortsetzung der Urlinie-Betrachtungen // Schenker H. Das Meisterwerk in der Musik. 

München u. a., 1925. Bd. 1. S. 199. 
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две линии создают впечатление одной. Речь идет не о гармонии, но и не о 

полифонии. Это род “диады”, образующей в то же время единство»
53

. Пярт 

утверждает, что именно григорианское пение обратило его взор к 

«космической тайне, сокрытой в искусстве комбинирования двух-трех нот»
54

. 

Тональный центр, как утверждает композитор, сходен с бурдоном, однако 

полное трезвучие все же присутствует постоянно
55

. 

Эта своего рода «первозданная звучность» находит определенные 

соответствия с колокольными звуками Пярта и их ранней проекцией в пьесе 

«Spiegel im Spiegel». 

Структурный процесс, разворачивающийся в «Spiegel im Spiegel», 

является поступенным движением – аддитивным процессом от одного звука 

к каждому последующему до тех пор, пока звучание не достигнет крайнего 

диапазона.  

Музыка «Spiegel im Spiegel» представлена определенностью 

модального центра, устойчивостью звуковых импульсов, ритмо-временной 

слоистостью ритмических рядов, плавностью движения и замедленной 

метрической пульсацией. Однородная, вязкая и резонансная звуковая 

текстура обусловлена постоянством основного тона с последующим 

заполнением обертонами.  

В не менее известной, чем предыдущие, пьесе А. Пярта «Fratres» также 

отражены характерные черты tintinnabuli-стиля. Первая версия пьесы (а их 

существует немало) была написана для камерного ансамбля. Первое 

исполнение было на аутентичных инструментах. Для Пярта не столь важен 

тембр инструмента, он полагает, что содержание выше тембрового колорита. 

«Fratres» имеет множество различных версий, сделанных различными 

музыкантами, перечислим основные, являющиеся наиболее известными:  
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 Savall J. Arvo Pärt: Harmonie zu zwei Stimmen //  In: Classica, № 28, 2000–2001. – P. 26–30. 
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 Цит. по: Савенко С. Musica sacra Арво Пярта // Музыка из бывшего СССР. Вып. 2. М., 1996. С. 

212. 
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Версия для 4, 8, 12 и более виолончелей (1982); 

Версия для октета деревянных духовых с ударными; 

Версия для струнного квартета (1985, 1989); 

Версия для оркестра медных духовых (переложение by Johannes Stert 

(2004); 

Версия для скрипки и фортепиано (1980); 

Версия для виолончели и фортепиано (by Dietmar Schwalke (1989);  

Версия для тромбона, струнного оркестра и ударных (переложение 

Кристиана Линберга, 1993); 

Версия для виолончели, струнного оркестра и ударных (1995); 

Версия для гитары, струнного оркестра и ударных (переложение 

Мануэля Барруэко, 2000); 

Версия для альта и фортепиано (by Lars Anders Tomter (2003)
56

. 

 

Это, безусловно, сведетельствует о популярности пьесы как в кругу 

исполнителей, так и в кругу слушателей.  

В сравнении с другими примерами эта пьеса – своего рода зеркальное 

отображение принципа первоначального колокольного удара и его 

обертонов. 

В скрипичной версии «Fratres» начинается с каденции: пассажей 

солирующей скрипки: 
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Рис. 11. «Fratres». Каденция 

 

Басовый тон, выполнявший в расмотренных ранее композициях 

функцию основного тона с расходящимися от него резонирующими quasi-

обертоновыми рядами, появляется словно в зеркальном отражении: 

 

Рис. 12. «Fratres». Фргамент 

 

Во «Fratres» Пярт применяет принципы, свойственные минимализму, 

аддиции (наращивания звуковых рядов), аугментации (сокращения рядов или 

их системное убывание) и ракохода. В статье К. Заморниковой и М. Катунян 

«“Fratres” Арво Пярта – молитва в музыке» авторы определяют форму как 

строфическую с ритурнелем. Они утверждают, что в пьесе второй и третий 

такты каждой полустрофы построены на приеме аддиции – в каждом из этих 

тактов к теме (ритмомелодической ячейке) прибавляется ровно по две 

четверти. В качестве примера они приводят следующую схему: 



40 
 

  
Рис. 13 «Fratres». Схема 

 

При том, что форма пьесы – строфическая с ритурнелем, в ней 

прослеживаются черты своеобразной «обратной перспективы», вопреки 

стереотипам концертной формы. 

Ритмическая прогрессия, применяемая композитором, приводит к 

прогрессии мелодической: «ячейка расширяется в каждом такте на два новых 

звука, принцип опевания и возвращения к исходному тону сохраняется»
57

. 

Авторы справедливо утверждают, что если провести ось симметрии в 

середине каждого такта, то можно заметить зеркальное отражение 

ритмического рисунка обеих половинок такта. По мнению исследователей, 

основу «Fratres» составляют зеркальные симметричные структуры. Общая 

идея также демонстрирует наличие принципа ракохода. Такты 6–8, полагают 

авторы статьи, сочетают в себе и аддицию, и ракоход. В этих трех тактах 

повторяется ритмический рисунок трех предыдущих, таким образом, мы 

наблюдаем ту же ритмическую прогрессию:  

 

такт 6: 2.1.1.3;  

такт 7: 2.1.1.1.1.3;  

такт 8: 2.1.1.1.1.1.1.3. 

Рис. 14. «Fratres». Схема. Такты 6–8 

 

Таким образом, очевидно, что во «Fratres» в качестве 

основополагающего принципа применяется зеркальная симметрия. 
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Концерт для двух скрипок, струнного оркестра и препарированного 

фортепиано «Tabula rasa» («чистая доска» – лат.) также неоднократно 

фигурирует в качестве основы для различных хореографических 

воплощений. В концерте две части: «Ludus» («Игра») и «Silentium» 

(«Молчание»). В первой части Пярт применяет традиционную цифровую и 

буквенную нумерации эпизодов, где первая отмечает вступления темы у 

оркестра, а буквенная – у солистов. Восемь вариаций отмечены 24 буквами 

алфавита, а последняя буква (Z) отмечает эпизод перехода к каденции. 

Вторая часть – «Silentium» («Молчание») продолжает развитие пяртовской 

идеи «безмолвной молитвы». Пярт обнаруживает близость к кейджевскому 

пониманию тишины, перефразируя по-своему американского композитора: 

«Как можно последующую тишину – молчание – заполнить звуками, 

достойными предшествующего молчания – Тишины». «Нет никакого 

сомнения: пауза – это звук»
58

. Известная пьеса «4:33» Кейджа первоначально 

должна была называться «Silent prayer» («Безмолвная молитва»). Аналогично 

кейджевской концепции «Silentium» – это безмолвное вопрошание к Господу. 

«Summa» (1977), также фигурирующая в качестве музыкальной основы 

для хореографических интерпретаций, изначально была написана для хора 

a capella на ординарий Credo. В основе лежал текст основополагающей 

христианской молитвы Credo. «Summa» так же, как и «Fratres», имеет 

несколько инструментальных вариантов: 

для квартета продольных флейт и для гитарного дуэта (1977); 

для двух альтов и виолончели (1990); 

для струнного оркестра (1991); 

для струнного квартета (1991); 

для квартета саксофонов (2009). 

 

В переложении автор не вторгался в исходную структуру, лишь менял 
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тембры. Этот подход вызывает аналогию с барочными практиками переноса 

вокальных сочинений в инструментальную область, и в качестве примера 

подобного подхода здесь будет уместно привести хоральные прелюдии Баха. 

Текст Credo можно разделить на 364 слога, Пярт преимущественно 

использует силлабический принцип. Восемь страниц партитуры «Summa» 

имеют абсолютно аналогичную структуру: каждая страница содержит 

деление на 23 слога, группирующихся на 7-9-7 слогов, где группа из 7 слогов 

представлена либо у сопрано / альта или тенора / баса в чередующемся 

паттерне, зеркально обрамляя хоровой паттерн, включающий в себя 9 слогов. 

Эта же модель в хоровом оригинале далее поддерживается и во всех 

последующих вариантах для разных инструментов.  

 

 

Рис. 15. «Summa». Схема 

 

Каждая из восьми страниц партитуры отражает форму треугольника. 

Треугольник для Пярта – это символ Троицы – триединства, выраженного в 

качестве центрального элемента в структуре «Summa». Учитывая, что 

латинский текст Credo – это утверждение веры в Святую Троицу, 

структурное использование треугольника вполне обосновано. Интерес к 

палиндромным формам, проявившийся еще в творчестве Веберна, весьма 

актуален и для Пярта: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS – известный 

палиндром, магический квадрат, который в качестве иллюстрации основ 

своего творческого метода приводит Антон Веберн в своих «Лекциях о 

Новой музыке» – сочетание латинских слов, помещенное в квадрат таким 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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образом, что слова читаются одинаково сверху вниз, снизу вверх, справа 

налево и слева направо.  

 

Рис. 16. Палиндром SATOR 

 

«Отче наш» на латыни Pater Noster – cловосочетание, которое также 

является анаграммой при перестановке букв дважды (с единственной «N»). 

Буквы «A» и «O» в данном случае символизировали «альфу и омегу».  

 

Рис. 17. Палиндром в виде креста «Pater Noster» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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Для Пярта в применении математических структур в музыке 

существует особый сакральный смысл: хотя это и не является в буквальном 

понимании слышимым, музыка становится проводником божественного 

смысла – интерфейсом, через который внутренние архетипы человеческой 

души резонируют с божественной геометрией Вселенной. 

Одним из ведущих принципов хореографического искусства является 

взаимодействие симметричных и асимметричных форм и структур. При этом 

необходимо подчеркнуть, что у хореографов различное отношение к 

планировке сцены и хореографического рисунка с точки зрения 

представлений о симметрии как о безусловном критерии красоты и 

гармонии: так например, балетмейстер Горский говорил: «…У меня 

оригинальная планировка, … я совершенно не признаю соблюдения какой-

либо симметрии… Симметрия в балете меня никогда не удовлетворяла… 

Скучно, когда видишь, что на обеих половинах сцены проделывается 

буквально то же самое…»
59

 Л. Д. Блок в своем исследовании  «Классический 

танец, история и современность» пишет о симметричных принципах 

хореографии следующее: «Построение танцев всегда прямолинейное, ходы 

по кругу или дугам применяются мало; в entréeseule всегда выход из 

середины и продвижение вперед по прямой линии до авансцены; иногда уже 

на полпути маленькие отходы под прямым углом направо, налево и 

возвращение на ту же прямую, отступление назад по тому же пути, иногда 

небольшие закругления на перемене направления пути. Но в общем – весь 

танец не разбрасывается по сцене, а держится все той же основной прямой, 

небольших перпендикуляров и параллельных к ней линий. Entréesadeux 

танцовщика и танцовщицы строятся абсолютно симметрично: оба делают 

совершенно одни и те же па и проходят тот же путь – только одна направо, а 

другой налево и с разной ноги, так что рисунок пути дает точно 

симметричный узор»
60

. 
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Симметрия – в первую очередь, это геометрически выверенное и 

уравновешенное расположение тела артиста, его положение в пространстве. 

Принцип симметрии прослеживается на всех этапах формирования 

хореографического искусства: симметрично большинство балетных позиций 

(например, первая и пятая), а также отдельные совместно в едином ритме 

выполняемые танцовщиками движения. Наряду с тем, основой собственно 

работы хореографа становится противопоставление симметрии и 

асимметрии. Оппозиция симметрии и асимметрии является основой 

структурирования движений. Геометрия движений и положения тела – не 

единственная точка пересечения математики и хореографии. Саму смену 

положений тела танцовщика в пространстве можно рассмотреть в качестве 

многомерной динамической системы. Таким образом, можно совершить 

попытку установить связи между «лирической геометрией»
61

 музыки Пярта и 

геометрией хореографических линий балетов на его музыку. 

Понимание понятия симметрии в различные времена претерпевало 

изменения: в античной культуре симметрия представлена как 

согласованность отдельных частей и целого
62

. С 1872 года возникает новый 

ракурс в трактовке симметрии в трудах математика Ф. Клейна, автора 

«Эрлангенской программы»
63

. В клейновской интерпретации симметрии 

объекты переходят друг в друга или в самих себя под воздействием 

преобразований над ними, являя собой свойство неизменности или 

инвариантности. В работе М. Ломанова предлагается одна из возможных 

типологий применения симметрии в музыке – групповая организация, 

предполагающая введение теории групп в качестве инструментария изучения 

симметрии
64

. Группа в данном случае – это множество элементов, 

объединенных какими-либо связями. Элементы – это объекты и действия 
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различной сложности (повороты, сдвиги, отражения). Группа – множество 

элементов, наделенных следующими свойствами:  

1. Сумма двух элементов множества принадлежит тому же 

множеству.  

2. Группа имеет единичный элемент, который соответствует 

тождественному преобразованию, где тождество – это повторение без 

изменений, умножение на единицу. 

С каждым элементом в группе содержится равный ему элемент (объект 

и его зеркальное отражение). 

Эти принципы групповой организации как инструментарий анализа 

симметрии оказываются чрезвычайно актуальными для музыки А. Пярта. 

Они проявляют себя в следующих аспектах: так принцип взаимодействия Т и 

М голосов в tintinnabuli 1+1=1 находит аналогии с первым свойством группы, 

второе свойство напрямую связано с идеей ритуальной репетитивности в 

музыке Пярта – повторением без изменений, а принцип зеркального 

отражения – третье свойство, тем более присутствует в различных 

палиндромных структурах музыки композитора. Симметрия зеркального 

отражения – билатеральная симметрия (двусторонняя симметрия) являет 

собой такой тип, при котором объект имеет одну плоскость симметрии, а две 

его половины зеркально симметричны. Именно этот тип симметрии наиболее 

распространен в хореографическом искусстве. 

Как было уже сказано, музыка Пярта тесно связана с математическими 

пропорциями. Чтобы проанализировать пространственную сущность его 

музыки, красоту и гармонию, музыковеды также часто используют 

различные графики и схемы, примеры которых были приведены выше.  

В хореографических воплощениях музыки Пярта хореографы также 

обращаются к идее «лирической геометрии», проецируя симметрию 

музыкального текста на хореографический текст.  

В балете «Отелло» Джон Ноймайер обращается к двум произведениям 

Арво Пярта – «Spiegel im spiegel» и «Tabula Rasa». Пьеса «Spiegel im spiegel» 
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использована здесь в качестве музыкальной основы сцены первой брачной 

ночи Дездемоны и Отелло. Проникновенный дуэт начинается с абсолютно 

симметричного решения хореографических линий главных персонажей. 

Появляясь на сцене рука об руку, молодожены от полноты чувств не в силах 

развернуться друг к другу лицом: первые движения полны смущения и 

нежности, поэтому в начале дуэта исполнители стоят спиной к партнеру. В 

первой части использован принцип центральной симметрии: Дездемона 

стоит анфас по отношению к зрителю, Отелло – спиной. Такой вид 

симметрии в данном случае направлен на активное взаимодействие 

танцовщиков между собой, их танец развертывается не в плоскости 

восприятия зрителей, а в плоскости взаимодействия исполнителей друг с 

другом. Размеренные и плавные движения постепенно перерастают в 

чувственный любовный дуэт, который как нельзя лучше оттеняется 

спокойным и исполненным симметрии началом этой сцены. 

Рис. 18. «Отелло» 

Парафраз этой сцены можно увидеть во второй части балета, где 

последний дуэт главных героев положен на «Tabula Rasa» Пярта. Здесь эта 

симметрия приобретает важное концептуальное значение. Обращаясь в 

последнем дуэте к эмоциям и пластической лексике первого, хореограф 

показывает близость и последние искры любви героев. 
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Миниатюра Ханса ван Манена «Дежавю» – спектакль, в основу 

которого положена тотальная симметрия в различных своих видах. 

Поставлен спектакль на «Fratres». С началом музыкального вступления на 

сцене с разных ее концов появляются два персонажа – женщина и мужчина, 

энергичными движениями они перемещаются к центру, создавая своими 

телами абсолютно симметричную динамическую композицию. Хореография 

этой музыкальной части построена исключительно на принципах 

соотнесенности и соразмерности одного движущегося тела другому. 

Визуально-пластический «поединок» вступления заканчивается с первыми 

звуками ритурнеля и началом взаимодействия танцовщиков. Удивительно, 

что при этом симметрия как формообразующий принцип не теряет свою 

концентрацию. Графично-экспрессивный язык Ханса ван Манена словно бы 

создан для такого геометричного прочтения музыки Пярта. 

 

Рис. 19. «Дежавю» 

Глубокое плие по широкой второй позиции, исполняемое в фас 

относительно зрителя обоими исполнителями, становится фигурой-знаком 

полного слияния танцовщиков. Эта поза несколько раз фигурирует в 

хореографическом тексте, при каждом последующем появлении повышая 

эмоциональный накал. Ее полная симметрия, намеренная открытость, 

слияние в одном движении двух тел отражают чувственность этого спектакля 

и становятся его визуальным символом. Зеркальная симметрия в движениях 
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исполнителей лишь изредка прерывается поддержкой или вращением, таким 

образом создавая игру ракурсов и осей, в рамках которых существуют 

танцовщики.  

 

Рис. 20. «Дежавю» 

Финал спектакля перекликается своим пластическим построением с 

хореографией вступления, развертываясь в обратном направлении. Благодаря 

этому создается тот же принцип зеркальной симметрии, но развернутый не 

только в пространстве, но и во времени. 

Эмоциональная зарисовка – дуэт Ханса ван Манена – благодаря 

уравновешенности частей, симметрии, которая проявляется ярче на фоне 

плоскостности хореографического рисунка, равноценности партий 

исполнителей создает историю о двух равноправных партнерах – мужчине и 

женщине. Общее пластическое решение спектакля в его единообразии 

воспринимается зрителем как монолитная чувственно-геометричная 

конструкция.  

В спектакле, музыкальной основой которого стала музыка Пярта, 

хореограф Лин Хвай-Мин почти не использует принцип симметрии. Во «Сне 

в бамбуковой роще» симметрия предстает перед нами только в одном из 

своих видов – орнаментальном раппорте. Раппорт появляется в 

хореографическом решении нескольких картин: «Утренний туман» (на 

«Fratres» для 12 виолончелей), «Осенний путь» (на «Tabula rasa») и «Снег». 
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В балете Раду Поклитару «Палата № 6» симметрия как принцип 

движения тел и организации их в пространстве проявляется пусть и не столь 

отчетливо, но практически в каждой сцене спектакля.  

В первой части, поставленной на «Fratres», содержится проекция 

принципа осевой симметрии в первой групповой сцене, где центром 

композиции, вокруг которого выстраивается пространство, является кровать 

с больным Иваном Дмитриевичем.  

Следующая сцена поставлена на вторую строфу этой же музыкальной 

композиции, в этом эпизоде врач Андрей Ефимович возвращается домой. 

Здесь происходит смена принципа симметрии: если в первой сцене по типу 

она осевая, то во второй центральная. Проявляется она в движениях врача и 

почтмейстера при их встрече и прощании. Эти же движения эхом отдаются в 

следующей сцене, где те же персонажи оказываются в новых 

обстоятельствах: совместном путешествии. Второй эпизод поставлен на 

музыку композиции «Summa» Пярта. Наличие двух действующих лиц 

располагает к симметричному построению танцевального рисунка, и 

хореограф использует его в нескольких фрагментах танцевальной канвы, 

обращаясь к принципу орнаментального раппорта – еще одного вида 

симметрии – в совмещении танцевальных линий персонажей.  

Третья заключительная часть поставлена на «Spiegel im Spiegel». В 

хореографии этого фрагмента использовано сразу несколько видов 

симметрии с аллюзией на предыдущие части. В дуэте Ивана Дмитриевича и 

врача Андрея Ефимовича использован раппорт, причем более явно, чем в 

предыдущей части, а в финальной сцене хореограф также обращается к 

приемам и танцевальной лексике из фрагмента, поставленного на «Fratres», 

что позволяет закольцевать композицию.  

Использование симметрии в данном конкретном случае обусловлено 

хореографическим решением всей постановки и образным языком главных 

действующих лиц. Принцип работы с композицией, основанный на 

соразмерности и равноудаленности, наличие зеркальных параллелей между 
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персонажами наполняет спектакль новыми смыслами, создает визуально-

пластическое поле спектакля. 

Балеты Кристофера Уилдона, который несколько раз в своем 

творчестве обращался к музыке Арво Пярта, также являются наглядными 

примерами использования симметрии как одного из формообразующих 

принципов хореографического языка. 

«Литургия» – это дуэт-миниатюра, поставленная на пьесу «Fratres». 

Смысловым и пластическим ядром спектакля является взаимодействие 

между танцовщиками, данное в разнообразных преломлениях: начинается 

спектакль с синхронных движений исполнителей, пребывающих на 

значительном расстоянии друг от друга (исполнительница на авансцене, 

танцовщик на арьерсцене). Принцип симметрии ближнего и дальнего планов 

получает свое дальнейшее развитие в непосредственном взаимодействии 

танцовщиков – дуэте, наполненном красивыми поддержками, где симметрия 

проявлена меньше всего. Следом за ним идет синхронный танцевальный 

фрагмент, где симметрия как принцип композиционного построения 

пластического языка очень явно обнаруживает себя, активно меняя свою ось 

и направление. Заканчивается спектакль полным слиянием исполнителей в 

некое единое тело, символизирующее Инь и Ян – женское и мужское начало 

в единстве.  

Рис. 21. «Литургия» 
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Симметрия необходима в данном случае для формирования 

композиционной линии, она дополнительно подчеркивает визуальные 

метаморфозы взаимодействия между исполнителями.  

Вторая часть спектакля «После дождя», поставленная на «Spiegel im 

spiegel», также показывает нам историю взаимоотношений. Это тоже 

небольшой дуэт, однако, в отличие от «Литургии», он наполнен 

чувственностью. Отсутствие развития действия замедляет движения, которые 

совершаются словно через сопротивление воды. Симметрия призвана в 

данном случае подчеркнуть бездейственность, наполненную спокойствием и 

безмятежностью. Используется она достаточно точечно, например, в 

статичных и динамичных объятиях или в отдельных движениях обоих 

исполнителей, сообщая всему номеру умиротворенность. 

Рис. 22. «После дождя» 

 

Начо Дуато в балете «Nunc Dimittis», поставленном на одноименное 

произведение Арво Пярта, его же «Agnus Dei» и «Littlemore tractus», а также 

на колокольную партию, написанную Давидом Азагрой, обращается к 

различным видам симметрии. 

Уже в первой сцене мы видим использование симметрии как принципа 

композиционного построения пространства. Главная героиня находится в 

центре сцены, формируя центральную ось, кордебалет же расположен по 

краям на равном удалении от танцовщицы. Таким образом, создается осевая 

симметрия. 
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Однако композиционная симметрия не единственная, которой 

пользуется хореограф. Принцип осевой симметрии появляется у Начо Дуато 

и в дуэтах кордебалета, причем в качестве оси в разных случаях выбираются 

различные линии (это может быть и линия, обозначающая центр пары, и 

центральная ось тела танцовщика). Помимо дуэтов, встречается симметрия и 

в трио главной героини и двух танцовщиков (в данном случае центральная 

ось совмещает в себе обе линии, использовавшиеся в дуэтах, так как линия 

эта является одновременно и центром трио, и центральной осью тела 

исполнительницы). 

 

Рис. 23. «Nunc Dimittis» 

 

В отношении симметрии интересна также одна из последних сцен 

спектакля, где симметрия создается путем наложения линий тел 

исполнителей друг на друга. Танцовщики идут вглубь сцены спиной к 

зрителям, открыв в сторону правую руку, то же самое делают танцовщицы, 

но развернуты они лицом к зрителю и идут навстречу партнерам. Когда они 

сходятся, образуется форма креста, через центр которого пролегает ось 

симметрии. 
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Рис. 24. «Nunc Dimittis» 

 

Начо Дуато, создавая балет «Nunc Dimittis», основанный на 

религиозной и мистической музыке Пярта, использует симметрию как 

отражение гармонии и стройности божественного порядка.  

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что принцип 

симметрии, который применяет Арво Пярт в композиционном построении 

своей музыки, находит отражение во многих хореографических 

интерпретациях его произведений. 

Основа хореографического искусства – это образно выразительные 

движения человеческого тела, в большинстве случаев музыкально 

организованные. Элементы движений принято называть пластическими 

интонациями или мотивами. В отношении музыки Пярта понятие 

пластического мотива оказывается вполне приемлемым, так как его широкая 

мелодическая линия также соткана из различных мотивов. 

Согласно известному высказыванию американского хореографа Мерса 

Каннингема, «танец – это физическая форма духовного упражнения»
65

. 

Таким образом хореограф определил сопряжение физической и духовной 
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составляющих. Для хореографических интерпретаций музыки Пярта это 

высказывание Каннингема весьма актуально, так как в предыдущем 

параграфе было установлено, что музыка Пярта является своеобразной 

физической формой духовного упражнения. 

Ю. Б. Абдоков в диссертационном исследовании полагает, что 

мелодика и интонационная сфера, образование фраз и тематизм наиболее 

точно соответствуют принципам хореографического искусства. Говоря о 

современной, а не о классической хореографии он также подчеркивает 

необходимость не пренебрегать значением интонационной и мелодико-

фразировочной сферы. Так как, с его точки зрения, «…максимальная, иногда 

трафаретная адекватность пластического рисунка мелодическому контуру 

музыкального текста позволяет хореографу добиваться совершенного 

единства музыки и танца, когда грань между зрительным и слуховым как бы 

стирается»
66

. С этим утверждением можно поспорить, так как в современном 

хореографическом искусстве относительно соотношения музыки и 

хореографии существуют различные установки: от полнейшей 

независимости действий танцовщиков от звучащего материала до 

органичного взаимопроникновения музыки и движения. Так, например, с 

начала сотрудничества Кейджа и Каннингема они следовали единому 

эстетическому принципу: три элемента – танец, музыка и сценография, 

создаются совершенно независимо друг от друга, а спектакль становится 

результатом случайной их комбинации.  

С композиторской точки зрения, создание музыки, которая в некоторых 

случаях может стать основой хореографического произведения, и создание 

собственно музыки для хореографии – кардинально различны. В последнем 

случае композитор и хореограф работают в творческом тандеме, образуя 

взаимозависимую пару художников, занимающихся совершенно разными 

видами деятельности, но направленной к общей цели. Музыка Пярта, которая 
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неоднократно становилась основой создания балета, не предназначалась для 

подобных интерпретаций. В его «творческом арсенале» нет ни одного 

специально написанного балета, при том что имеется немало образцов 

хореографических постановок на музыку эстонского композитора. 

Принцип репетитивного становления, а не развития, присущий музыке 

Пярта и американскому минимализму, в хореографическом воплощении не 

всегда является параллельным. Трансформация музыкального материала в 

хореографический тематизм с гипотетической возможностью его развития 

составляет индивидуальную специфику мышления хореографа. Основной 

задачей последующего анализа, таким образом, становится определение двух 

возможных путей, по которым идет хореограф: следование пяртовским 

структурам и принципам становления идеи или же контрапункт, 

подразумевающий возможность параллельного развития хореографического 

материала. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

МУЗЫКИ АРВО ПЯРТА 
 

Прежде чем перейти к подробному анализу хореографических 

воплощений музыки Арво Пярта, нами для прояснения общей картины будет 

дан обзор наиболее значимых балетных спектаклей. 

Приведем таблицу с множественными интерпретациями музыки Арво 

Пярта в различных балетах, а также краткие характеристики этих спектаклей: 

 

Хореограф Название балета Музыка 

Джон Ноймайер «Отелло» «Spiegel im Spiegel», «Tabula 

rasa» 

Марина Кеслер «Отелло» Монтаж из различных 

композиций А. Пярта:  

1. «Spiegel im Spiegel»; 

2. Третья симфония; 3. «Sarah 

was 90 years…»; 4. «Arbos»; 

5. «Fratres»; 6. «Für Alina» и 

др. 

Джон Ноймайер «Дузе» «Fratres», «Cantus» 

Иржи Килиан  «Whereabouts 

unknown» 

«Fratres», «Perpetuum mobile» 

Ханс ван Манен «Дежавю» «Fratres» 

Матс Эк «Дым» «Für Alina», «Sarah was 90 

years…», «Spiegel im Spiegel» 

Уве Шольц «Большая месса» «Credo» 

Йохан Ингер «Walking mad» «Für Alina» 

Лин Хвай-Мин «Сон в 

бамбуковой 

роще»  

«Fratres» для 12 виолончелей; 

«Fratres» для скрипки и ф-но; 

«Tabula rasa»;«Cantus»; 

«Darf ich...»  

Раду Поклитару «Палата № 6»  «Summa», «Fratres», «Spiegel 

im Spiegel» 

Кристофер Уилдон «Литургия» «Fratres» 
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Кристофер Уилдон «После дождя» «Tabula Rasa», «Spiegel im 

Spiegel» 

Кристофер Уилдон «Misericordes» Третья симфония 

Эмиль Фаски  «Simple things» «Spiegel im Spiegel», 

«Silouan’s song», «Cantus»  

Начо Дуато «Nunc Dimittis» «Agnus Dei», «Littlemore 

tractus», «Nunc Dimittis» 

 

В балете Джона Ноймайера «Отелло» интерес хореографа 

сосредоточен на построении крупной формы полномасштабного балета, в 

котором соединяются сюжетно-повествовательная линия с философско-

символической обобщенностью: сиюминутное и вечное. Сюжетная линия 

развивается параллельно в различных временных измерениях. Для 

выражения своих идей хореограф использует различный пластический 

материал, отражающий в полной мере весь арсенал выразительных средств, 

доступных современной хореографии. Разительные яркие образные 

контрасты балета создают многоликую полифонию жизни: от торжества 

человеческого духа до проявлений самых низменных качеств человеческой 

природы. Шекспировский сюжет прорастает в события ХХ века. Яго 

воплощает в своем образе патологию ненависти, растаптывая в буквальном 

смысле чужую жизнь. Эти два полюса человеческой природы – духовно-

медитативное начало и человеко-ненавистная злобная и темная сторона души 

– отражены в музыке, противопоставляющей в данном случае 

бесконфликтные, исполненные чистой красоты творения А. Пярта 

плюралистичному, остроконфликтному, пара-временному «Concerto grosso 

№1» Альфреда Шнитке, словно воплощающему в себе основной трагизм 

ноймайеровской интерпретации сюжета «Отелло» Шекспира. Мирному 

строю христианской жизни в балете противопоставляется агрессивность и 

воинственность. В противовес этому медитативность, присущая музыке 

Пярта, архаика, ладовая модальность, подчеркивающая изначальное звуковое 

единство стиля tintinnabuli, полностью соответствовали устремлениям 

https://www.bolshoi.ru/persons/people/897/
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хореографа. В «Отелло» хореограф обращается к двум наиболее известным 

произведениям Пярта: «Spiegel im spiegel» (1978) и «Tabula rasa» (1977). 

Гармоническая ясность, чистота стиля и структурная четкость «Spiegel im 

spiegel» помогают хореографу создать интимный, личный и нежный дуэт 

Дездемоны и Отелло, в котором утверждаются идеалы вечной любви. 

Идея молодого хореографа Марины Кеслер, также обратившейся к 

шекспировскому сюжету при создании балета, аналогична ноймайеровской. 

Она говорит в одном из интервью: «Я не собиралась обращаться к Шекспиру. 

Этот автор для более зрелых хореографов, как я считаю, к тому же я очень 

бережно отношусь к произведениям мировой литературы. Но по мере 

прослушивания музыки Арво Пярта меня посещало все больше и больше 

контрастных и ярких образов – начиная с божественных воспарений и 

заканчивая падениями в бездну, когда становятся явными самые худшие 

стороны человеческой натуры»
67

. Подчеркивая контрастность музыки Пярта, 

которая совершенно не присуща «Spiegel im Spiegel», также 

фигурировавшему в качестве музыкальной основы в дуэте Отелло и 

Дездемоны у Кеслер, хореограф утверждает, что именно полярность 

духовных воспарений и грехопадений в бездну поразила ее в музыке Пярта. 

Выбрав в качестве музыкального материала восемь произведений, созданных 

в разное время и отражавших творческую эволюцию композитора, Кеслер 

стремилась подчеркнуть это изменение хореографическими средствами. 

Язык балета представляет собой необычный сплав неоклассических и 

модерновых хореографических решений. 

Балет Джона Ноймайера «Дузе» посвящен актрисе Элеоноре Дузе 

(1858–1924). Он повествует о ее творческом пути, а также об отношениях с 

выдающимися людьми своего времени, например, с писателем Габриеле 

д’Аннунцио, Айседорой Дункан и Сарой Бернар. Балет – это своего рода 

«Spiegel im Spiegel», quasi˗отражение фильма Андрея Тарковского «Зеркало». 

Это воспоминания и осмысление жизни актрисы, воплощенные в форму 
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художественного произведения. В воспоминаниях о событиях осознанно 

нарушается хронология, они резонируют друг с другом, взаимно проясняясь 

в метафорическом взаимодействии. Роли проецируются на личные драмы 

героини, прорастая в персонажи. Хореограф определил свой балет как 

«хореографические фантазии на тему Элеоноры Дузе». Нас в этом спектакле 

больше всего интересует второй акт, который происходит после сметри 

главной героини (первый акт заканчивается похоронной процессией) и 

происходит «в ином мире». Он выстроен на музыке «Fratres» (1980 и 1991) и 

«Cantus in memoriam Benjamin Britten» Арво Пярта. Музыка Пярта в данном 

случае – воплощение духовно-бестелесного. 

В балете «Whereabouts unknown» (в пер. «Местонахождение 

неизвестно»), поставленном Иржи Килианом в 1993 году, была использована 

музыка пяти композиторов: А. Веберна, А. Пярта, М. де Роо, С. Райха и 

Ч. Айвза. «В моей работе всегда существует особое пространство – 

“местонахождение” нашего существования, – говорит хореограф. ‒ Так 

танцы австралийских аборигенов или ритмы, ритуалы, маски африканцев – 

отражение старых цивилизаций. Артефакты, материалы, традиции говорят 

сами за себя, показывают путь в живое прошлое. Отправиться в этот мир с 

тем, чтобы пытаться прочитать противоречивые сообщения сознательного и 

бессознательного, видимое и скрытое, чтобы раскрыть различные 

культурные слои. “Whereabouts unknow” происходит из любопытства, 

которое открывает проблески обширных напластований культуры»
68

 

Подлинность и архаика привлекают Килиана и в музыке Пярта. Его 

интересует поиск человеческих оснований мира «бессознательного». Балет 

определяет своего рода «маршрут» человека, который направлен от борьбы с 

инстинктами к союзу с ними как основой выживания. 
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В балете Матса Эка «Дым» хореограф обратился к музыке трех 

различных сочинений А. Пярта: известнейшей пьесе «Für Alina», «Sarah was 

90 years…» (1977/1990), а также к наиболее часто и широко 

интерпретируемой хореографами композиции «Spiegel im Spiegel». Три 

раздела балета освещают различные аспекты взаимоотношений мужчины и 

женщины: первый раздел – это слияние и тесная взаимосвязь, второй – 

подчеркивает сложность этих отношений, определяя множество разногласий 

и противоречий. Третья часть – сольный эпизод, исполненный Сильвией 

Гиллем. В последней части хореограф еще раз утверждает основную идею 

постановки – проблему одиночества человека в современном мире, 

одиночества среди вещей и людей. 

«Большая месса» Уве Шольца – это масштабная хореографическая 

композиция с участием 50-ти артистов. Спектакль идет без антракта и длится 

более двух часов. Пластика выстраивается в неоклассической манере, 

напоминающей хореографический рисунок Дж. Баланчина и отчасти – 

М. Бежара. Музыка В. А. Моцарта и григорианские хоралы совмещаются с 

современными композиторами Д. Куртагом, Т. Яном и А. Пяртом. 

Используемое Уве Шольцем сочинение Пярта «Credo» (1968) – образец 

переломного периода творчества композитора, в котором Пярт соединяет две 

противоречивые по своей направленности интенции: современные 

авангардные техники и цитатность (в качестве источника выступает 

И. С. Бах). После премьеры «Credo» Пярт на некоторое время приостановил 

композиторскую работу, пережив глубокий творческий кризис. Далее в 

поисках собственного стиля он изучил cantus planus, изоритмию, 

ренессансный фобурдон и франко-фламандскую полифонию, что и 

послужило основанием для выхода из творческого кризиса и стало новым 

источником вдохновения и вектором роста. 

Название балета Йохана Ингера «Walking Mad», переводящееся 

обычно как «Прогулка сумасшедшего», – это своего рода парафраз 

устойчивого словосочетания Walking Dead («Ходячие мертвецы», англ.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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Балет Йохана Ингера был создан для Nederlands Dans Theater в 2001 году. По 

словам хореографа, он был очарован старой черно-белой телевизионной 

записью «Болеро» с дирижером Зубином Мета в исполнении оркестра Лос-

Анджелесской филармонии. «Безумие – это высшее благословение»
69

, – 

утверждает Йохан Ингер. Хореографическое осмысление знаменитого 

«Болеро» изобретательно обыгрывается минималистичностью 

сценографического решения: длинная деревянная стена, символизирующая 

мнимый барьер человеческих взаимоотношений. Она делит пространство на 

ряд комнат, создавая эффект своеобразной резонансной коробки, в которой 

происходит действие. Драматургия спектакля подобна замыкающемуся 

кругу: как в начале, так и в конце персонаж входит в это пространство 

комнаты. «Walking mad» в музыкальной основе своей имеет два 

произведения – «Болеро» М. Равеля, и «Für Alina» А. Пярта. При этом 

медитативное фортепианное сочинение «Für Alina» (на фоне оркестрового 

звучания «Болеро») скорее дополняет музыкальный образ, чем доминирует. 

В балете Лин Хвай-Мина «Сон в бамбуковой роще» бамбук, 

выведенный хореографом в названии балета, – символ чистоты и изящества. 

Хореограф в этой постановке предстает знатоком как искусства пекинской 

оперы, так и современного балета, объединяя приемы танца модерн с 

движениями из кунг-фу. Музыкальную основу составили импровизационная 

партия флейты и композиции А. Пярта «Fratres» для скрипки и фортепиано, 

«Fratres» для 12 виолончелей, «Darf ich...», «Tabula rasa» и «Cantus».  

Одноактный балет «Палата № 6» Раду Поклитару поставлен в 2004 

году для ГАБТа. Хореограф стремился в этом балете создать проекцию 

чеховского рассказа на современное общество, в котором у каждого 

индивидуума существует своя «палата № 6», где царит атмосфера 

одиночества, загнанности в клетку социума. «Fratres», «Summa», «Spiegel im 

Spiegel» А. Пярта становятся музыкальным отражением бессмертных 
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чеховских идей. Психологическая драма, основывающаяся на традициях 

русской литературы, предстает как авторское прочтение известной истории. 

Три раздела балета строятся на трех различных вышеперечисленных 

композициях А. Пярта.  

Хореографа Кристофера Уилдона на создание одноактного балета 

«Misericordes», по его собственным словам, вдохновила музыка Пярта. 

Именно она рождала в воображении Уилдона определенные образы. 

Изначально хореограф был намерен поставить балет на сюжет «Гамлета», 

сделав музыкальной основой Третью симфонию Арво Пярта, но в конечном 

счете он отказался от сюжетности в пользу абстракции. Балет поставлен на 

девять танцовщиков (четыре пары исполнителей и солист), появляющихся на 

сцене в разном составе.  

В балете хореографа Эмиля Фаски «Simple things» («Простые вещи») 

главной героиней является Жанна д`Арк. Состав исполнителей – одна 

балерина и семь танцовщиков. Жанна д`Арк у Фаски – многогранная сильная 

личность: вождь и одновременно пленница, являющая сложнейший 

внутренний мир, мечущаяся между Сциллой и Харибдой. В интерпретации 

хореографа музыка «Spiegel im Spiegel» Пярта становится символом света 

истины и сияния веры. 

Музыкальной основой для «Nunc Dimittis» стала композиция для хора 

a capella А. Пярта. В одном из своих интервью перед премьерой Начо Дуато 

подчеркнул, что именно музыка стала для него проводником мистически-

религиозных идей, утверждая, что если «балет ставится на религиозную 

музыку, то и он сам становится мистическим, сверхъестественным»
70

. 

Завораживающая духовная красота музыки А. Пярта, которая проступает 

через созданную композитором особую систему соответствий Слова 

музыкальному содержанию, определила выбор музыки хореографа. Вместе с 
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тем, возможно, что для Начо Дуато именно музыка Пярта стала «ключом» к 

пониманию русской духовности. 

Список перечисленных хореографических постановок на музыку 

Пярта, данных в кратком обзоре и приведенных в таблице, не является 

исчерпывающим: указаны лишь наиболее известные. Наряду с тем, 

необходимо также упомянуть музыкально-театральное воплощение музыки 

А. Пярта, которое не относится к хореографическому спектаклю напрямую, а 

скорее являет собой пример синтетического пластического театра: это 

известный спектакль режиссера Роберта Уилсона «Страсти по Адаму». По 

мнению режиссера, эта постановка «Страстей по Адаму» стала для него 

своего рода вызовом
71

. «Я решил создать на сцене нечто такое, чтобы, глядя 

на это, музыку можно было услышать еще лучше, чем с закрытыми 

глазами»
72

. В этой своеобразной постановке, которая и не спектакль в 

буквальном смысле этого слова, и не балет (несмотря на то, что в ней немало 

хореографических элементов), все художественные средства вращаются 

именно вокруг музыки Пярта. Отсутствие конкретного сюжета служит 

дополнительным стимулом к визуализации эмоций слушателя, возникающих 

при прослушивании музыки.  

Прежде чем перейти к подробному анализу хореографических 

интерпретаций музыки Пярта, необходимо определиться с терминологией, 

установив, что именно подразумевается в данном случае под 

«интерпретацией». Как справедливо утверждает в своей диссертации 

О. В. Грызунова, за понятием «"интерпретация" в балетоведении не 

закреплена какая-либо дефиниция, и его употребление вариативно»
73

. 

Поэтому в нашем исследовании, принимая во внимание специфику темы, мы 
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будем употреблять этот термин в его связи с взаимодействием сценического 

действа и музыки. Если еще конкретней обозначать эту связь, то, как следует 

из названия главы, в данном конкретном случае акцент нами будет сделан на 

связь именно музыки и хореографии как двух смыслообразующих аспектов 

балетного спектакля. Наш анализ будет в любом случае основываться на 

следовании логике развития музыкального языка и экстраполяции музыки 

Пярта на различные сюжеты, при условии наличия сюжета в балете, или же 

ее абстрактной трактовки. Логика расположения балетных спектаклей в этой 

главе разрабатывает хронологический принцип – от наиболее ранних к 

поздним. Исключение сделано для балета Раду Поклитару (он перенесен чуть 

выше), чтобы иметь возможность разобрать балеты Кристофера Уилдона в 

одном параграфе. Для подробного рассмотрения взяты спектакли наиболее 

крупных и известных хореографов, записи спектаклей которых сохранились 

и были доступны для анализа. 

2.1. «Дежавю» Ханса ван Манена 

 

Спектакль «Дежавю» Ханса ван Манена поставлен в 1995 году для 

труппы Нидерландского театра танца. В качестве музыкальной основы взято 

произведение «Fratres» Арво Пярта. Над визуальным оформлением спектакля 

работали сценограф и художник по костюмам Кесо Деккер, художник по 

свету Йооп Кабоорт. 

Ханс ван Манен – нидерландский танцовщик и балетмейстер. Учился 

хореограф у знаменитой основательницы балетного отделения Королевской 

консерватории в Гааге и Национального балета Нидерландов Сони Гаскелл. 

Танцевал в составе ее труппы «Балетный показ» в 1951 году, затем в балете 

Нидерландской оперы с 1952-го по 1958-й; в «Балете Парижа» Ролана Пети в 

1959 году. В 1960 году, вернувшись в Гаагу, он присоединился к группе 

танцовщиков, покинувшей Нидерландский балет для того, чтобы 

организовать собственный театр, будущий известный на весь мир NDT – 

Нидерландский театр танца. Танцевал он до 1963 года. С 1961-го был одним 
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из основных хореографов этого театра и его художественным руководителем. 

С 1973 года работал балетмейстером-рептитором и хореографом 

одновременно в двух крупнейших балетных труппах Нидерландов – 

Нидерландском национальном балете и Нидерландском театре танца. 

Его первая работа была поставлена в 1957 году для балетной труппы 

Нидерландской оперы. Спектакль назывался «Feestgericht», в этом же году он 

получил за него государственную премию в области хореографии. 

В своем творчестве Ханс ван Манен уделяет большое внимание 

музыкальной составляющей, много работает с нетанцевальной музыкой 

широкого историко-стилевого спектра. За всю его творческую жизнь им 

было поставлено более 120 балетов. К самым известным спектаклям 

относятся: «Симфония в трех движениях» на музыку И. Ф. Стравинского 

(1963), «Сумерки» на музыку Дж. Кейджа (1972), «Наброски в тишине» на 

музыку О. Мессиана (1965), «Пять пьес» на музыку П. Хиндемита (1966), 

«Соло для голоса № 1» на музыку Дж. Кейджа (1968), «Песни без слов» на 

музыку Ф. Мендельсона-Бартольди (1977), «Открытие» на музыку 

П. Хиндемита (1986), «Анданте» на музыку В. А Моцарта (1991), «Фантазия» 

на музыку И. С. Баха (1993), «Вариации на тему Франка Бриджа» на музыку 

Б. Бриттена (2005), «Слезы» на музыку С. В. Рахманинова (2008) и многие 

другие. Большинство этих балетов были поставлены для Нидерландского 

театра танца. Как мы видим, хореограф не ограничивает себя каким бы то ни 

было музыкальным стилем или направлением, круг композиторов, к которым 

он обращается в своих спектаклях, достаточно обширен. 

Ю. Б. Абдоков полагает, что «Ханс ван Манен, не единожды 

обращавшийся к разработке изначально нетеатрального музыкального 

материала, не игнорирует жанровую природу музыки в том, что касается ее 

потенциальной “танцевальности” и пластического своеобразия, и, исходя из 
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такого видения, находит оригинальные способы ее пластической 

трансформации»
74

. 

«Дежавю» – по продолжительности произведение небольшого формата 

(всего 13 минут) и представляет собой развернутый дуэт.  

Спектакль начинается со скрипичной каденции «Fratres» Арво Пярта. С 

первыми звуками музыки танцовщики появляются с разных концов сцены и, 

передвигаясь ползком, движутся в направлении друг друга. В композиции 

соблюдается принцип тотальной симметрии. Хореографический рисунок 

предельно резок, стремителен и графичен. Движения чем-то напоминают 

гимнастические упражнения. Непосредственное взаимодействие 

исполнителей, то есть, собственно, сам дуэт начинается с завершением 

вступления и началом основной части: танцовщики, поворачиваясь лицом 

друг к другу, обхватывают партнера за шею и замирают, пристально 

вглядываясь в глаза друг друга, вслушиваясь в затихающие звуки ритурнеля.  

Первая строфа «Fratres» замедляет танцевальный рисунок, который 

следует за музыкальной линией. В хореографии преобладает неспешность, в 

том числе хореограф использует немало упрощенных шаговых движений. От 

ритурнеля к ритурнелю нарастает эмоциональный накал спектакля. Объятия 

исполнителей постепенно становятся все более страстными. 

Стремительные по ритму строфы пластически выражаются через 

активное освоение пространства, быстрые вращения, многочисленные grands 

battements. Хореографически в этих строфах текст выстроен таким образом, 

что создается острое ощущение борьбы, соперничества и игры между 

мужчиной и женщиной, движения которых носят ярко выраженный 

эротический подтекст. После завершения каждой из строф вступает 

ритурнель, и танцовщики вновь замирают в чувственных позах. 

На музыку последней строфы, которая носит несколько медитативный 

характер, частично повторяются хореографические фрагменты вступления. 
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Однако сами движения идут в замедленном темпе по сравнению с 

вступлением и в обратной последовательности, что создает эффект реверсии, 

подчеркивая симметрию как художественный прием еще и во временном 

аспекте. При этом хореография последней строфы практически полностью 

строится на партере. Последние жесты и взгляды исполнителей, обращенные 

друг на друга, еще более страстные, чем в самом начале, но с каждым звуком 

движения все больше замедляются, танцовщики на ритурнеле в изнеможении 

одновременно падают на пол в разные стороны, и земное притяжение 

кажется столь сильным, что исполнителям уже не представляется 

возможным подняться на ноги.  

Ван Манен намеренно выбирает для своего спектакля танцовщиков с 

испанскими корнями, чтобы еще больше подчеркнуть чувственный характер 

хореографии. Визуальное решение спектакля аскетично и минималистично: 

цветной задник и простое черное трико на исполнителях. На протяжении 

всего спектакля задник окрашен в кроваво-красные оттенки. За счет 

контраста с костюмами и сочетания цветов создается атмосфера фламенко и 

корриды. Этот художественный образ поддерживают в хореографии 

небольшие аллюзии во вращениях и в позициях рук, а некоторые движения 

исполнителя вокруг партнерши чем-то отдаленно напоминают игру 

тореадора с быком. Хореограф в этой миниатюре создал перед нами видение, 

мираж страстной Испании с помощью минимальных художественных 

средств. «Ван Манен очень метафоричен. Сконцентрируйтесь на движении, и 

увидите геометрию танца – в зеркальной синхронности, в партнерстве, во 

внезапно застывших фигурах, будто вслушивающихся в скрипку и 

фортепьяно Арво Пярта»
75

. 

Выбор музыки обусловлен ясностью музыкальной структуры Пярта, 

контрастной сменой темпов от строфы к строфе, беспокойным характером 

вступления. Все вышеперечисленное, преломившись в сознании хореографа, 
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создало соответствующий контекст его стройному, графично-геометричному 

и сверхэмоциональному спектаклю.  

 

2.2. «Дым» Матса Эка 

 

Балет Матса Эка «Дым» – редкое явление в современном культурном 

пространстве, так как жанровая принадлежность этой постановки кино-балет. 

Поставлен он был в 1995 году для Сильвии Гиллем и Никласа Эка.  

Матс Эк является крупнейшим шведским хореографом и культовой 

фигурой балетного театра XX века. Он родился в 1945 году в Мальме 

(Швеция) в семье профессионального актера Андреса Эка, который 

продолжительное время работал с режиссером Ингмаром Бергманом, и 

всемирно известного хореографа, основательницы и руководителя 

собственной балетной труппы Биргит Кульберг, которая оказала большое 

влияние на развитие хореографического искусства и в Швеции, и в Европе в 

целом. Брат Матса Эка Никлас Эк стал танцовщиком, на которого Матс 

много ставил, сестра Малин – актрисой драматического театра. 

Матс Эк начинал свой творческий путь с поисков не только в области 

хореографии, но и в театре кукольном и драматическом: в начале 1960-х 

изучал технику танца Марты Грэм в Стокгольме, но достаточно быстро 

интерес иссяк, и будущий балетмейстер ушел в театр драматический. С 1966 

по 1973 годы работал в должности ассистента режиссера в Королевском 

драматическом театре и Театре марионеток в Стокгольме. Этот опыт оказал 

большое влияние на все последующее творчество Матса Эка. Начиная с 1998 

года им было поставлено семь спектаклей в Королевском драматическом 

театре в Стокгольме, среди которых «Дон Жуан» Ж. Б. Мольера (1999); 

«Андромаха» Ж. Расина (2002); «Венецианский купец» У. Шекспира (2004); 

«Игра снов» А. Стриндберга (2006) и «Вишневый сад» А. П. Чехова (2010). 

Отсюда сюжетность и драматургическая развернутость танцевального 
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действия, которые стали неотъемлемой частью его индивидуального 

хореографического почерка. 

В танец будущий балетмейстер вернулся лишь в 1972 году, когда ему 

было 27 лет: он прошел курс занятий в Стокгольмской академии балета. В 

1973 году поступил в «Кульберг-балет», спустя год его взяли в балетную 

труппу Немецкой оперы на Рейне (Дюссельдорф). 

В 1976 году Матс Эк дебютирует как хореограф. Он ставит спектакль 

«Денщик» на музыку Б. Бартока по мотивам «Войцека» Г. Бюхнера в 

«Кульберг-балет». В 1980–1990-х годах работал в Нидерландском театре 

танца в качестве приглашенного хореографа, для которого поставил такие 

балеты, как «Вон там» (1990); «Путешествие» на музыку С. Райха (1991); 

«Что-то вроде» на музыку Г. Гурецкого (1997). 

С 1980 по 1984 он делит вместе со своей матерью Биргит Кульберг 

пост художественного руководителя «Кульберг-балета». В 1985-м занимает 

эту должность единолично. Одно из самых известных его произведений, 

ставшее балетной классикой XX века, – это спектакль 1982 года «Жизель», 

поставленный для «Кульберг-балета». С этой работы начинается отсчет его 

победоносного шествия по многим труппам мира, среди которых 

Гамбургский балет, Штутгартский балет, Нидерландский балет, Большой 

канадский балет, Американский балетный театр и многие другие. К 1980-м 

годам он полностью сформировался как хореограф-новатор со своим ярким и 

самобытным пластическим языком и со своей особой провокационной 

постановкой художественных задач. Вот что пишет о своем творческом 

методе сам балетмейстер: «Все мои опознавательные знаки связаны с танцем 

модерн (притяжение к полу, вес, “падающие” движения – такого рода 

движущие силы), а не с классическим балетом, в котором вы имеете дело со 

строгой иерархией того, что есть красиво: фасад, центр, периферия и т. д. Я 

стараюсь комбинировать различные техники настолько свободно, насколько 

это вообще возможно. Мне все равно, классика это, модерн ли, взято с улицы 
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или мы вообще нашли что-то совсем странное, если это что-то работает в 

общем контексте»
76

. 

Его подход в работе с музыкальным материалом неоднозначен. В своих 

развернутых сюжетных постановках, таких как «Жизель», «Кармен» и др., 

музыкальный текст им принимается как данность, на которую он наслаивает 

собственные образно-драматические пласты, практически не осваивая 

музыкальную композицию в хореографии. Ему важна в данном случае не 

структура самого произведения или традиционная форма хореографической 

интерпретации этого фрагмента, а драматургия каждого конкретного образа 

со всей ее пластически выверенной вселенной, развернутым языком бытовой 

атрибутики и пр. «Отправляя танцовщика на сцену, балетмейстер дает ему с 

собой целый маленький мир, выражаемый одной лишь пластикой. Это может 

быть хрупкое детство с велосипедом, аквариумом, косичками и баловством, а 

может быть семейная жизнь с уютом, взаимными объятиями и утешающим 

взглядом»
77

. 

В случае с «Дымом» хореограф идет по этому же пути. В спектакле 

звучат три произведения Пярта: первая часть поставлена на композицию «Für 

Alina», вторая на «Sarah was 90 years old», а третья часть на «Spiegel im 

Spiegel». Музыкальный текст значительно сокращен и полностью подчинен 

сюжетно-образной канве.  

«Матс Эк, как правило, выбирает для своих балетов затейливую 

бесструктурную музыку, и порой создается впечатление, будто он хочет 

показать нам, как с помощью танца можно оттенить и утрировать 

скрипичную и фортепианную чистоту»
78

. Если быть точнее, музыка, 

используемая в его постановках, не бесструктурная; скорее сам хореограф 

своим методом работы нивелирует композиционное членение музыкального 
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текста и создает определенный сценический контекст для подобного ее 

восприятия. 

При этом Матс Эк активно использует в звуковой партитуре спектакля 

голос (а именно крики танцовщиков) и бытовые шумы, которые призваны 

способствовать еще большей монолитности музыкальных произведений. 

С точки зрения общей композиции «Дым» представляет собой триптих, 

каждая часть которого поставлена на свой музыкальный материал. 

Сценографически спектакль решен аскетично: черные стены и пол, 

стол посреди комнаты, маленькая лестница, ведущая в никуда, и окно. 

Интересный ход был найден для визуальной связи частей спектакля между 

собой: в первой картине стол занимает половину пространства сцены, по 

размерам он превышает человеческий рост, и первое соло своим 

пластическим языком демонстрирует это доминирование предмета (не 

только размерное, но и образно-содержательное) над танцовщиком. Никлас 

Эк будто бы прячется в ножках этого стола, словно в густом лесу, как 

маленький ребенок, оставленный без присмотра, висит на перекладине, 

скрытой в столешнице. Начало второй части начинается с приближенного 

кадра того же стола, только через пару мгновений становится ясно, что это 

игра с масштабом и он по размеру не больше детского игрушечного столика, 

который раздраженно отшвыривается исполнителем. Здесь визуальное 

оформление минимизирует давление среды, и акцент смещается на 

взаимоотношения между персонажами. В третьей части опять появляется тот 

же самый стол, только теперь в нормальном масштабе и в новом контексте, 

на этот раз бытовой среды.  

Первую часть формально можно разбить на два фрагмента: соло 

главного героя и нежный любовный дуэт. На протяжении всей этой части 

звучит закольцованная музыкальная композиция, при этом она по характеру, 

ритму, темпу не меняется на протяжении всего первого действия. Музыка 

хореографу важна здесь в качестве необходимого эмоционального 

сопровождения главной темы спектакля. Этот факт еще раз подтверждает 
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принцип работы Матса Эка с музыкальной составляющей, основанный на 

особенностях не ее структуры, а ее атмосферно-эмоционального строя. 

Открывающее соло Никласа Эка задает общий тон спектаклю – трагичный и 

обреченный – и обрисовывает основную тему. «Это блестящий по технике и 

смысловым ассоциациям поединок человека с вещью и, через сопротивление 

материи, – с самим собой»
79

. 

В первой части основная мысль постановки проходит красной нитью 

через все пластическое решение танца и особенно остро ощущается на фоне 

доминирующего, давящего своим размером стола, с которым так активно 

взаимодействует танцовщик. Исполнитель – будто одинокий ребенок, 

чувствующий себя брошенным и потерянным на детской площадке. Но вдруг 

на этой площадке появляется кто-то еще: исследовав все пространство сцены 

под столом, танцовщик не находит ни души и решает добраться до самого 

верха. Дотянувшись до гигантской столешницы, Никлас с усилием 

подтягивается и видит там ее – Сильвию Гиллем. Следующие несколько 

секунд он медленно скользит вниз по ножке стола в упоении от осознания 

того, что он больше не одинок – здесь есть кто-то живой. Эта сцена является 

переломным моментом всего соло и его главной эмоциональной 

кульминацией. Завершается первый хореографический фрагмент попыткой 

достучаться в прямом и переносном смысле до «этого живого»: самым 

пронзительным является эпизод, где исполнитель, забравшись на невысокую 

лестницу, упирающуюся в стену, стучит в нее в надежде, что ему откроют.  

Соло трансформируется в дуэт. Появляется исполнительница и 

замирает в болезненной позе, обвиваемая клубами дыма (это первое его 

использование в спектакле), и танцовщик нежным прикосновением выводит 

ее из оцепенения. Их мучительное восприятие своего одиночества 

превращается в этот момент в восторг от физического соприсутствия: они 

топчутся по ногам друг друга в попытке убедиться, что происходящее с ними 
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– не сон. Исполнитель опутывает ее тело клубами дыма, будто бы она его 

мираж, его Галатея, в которую он вдыхает жизнь. Другой по характеру, 

настроению и пластическому языку, дуэт поставлен на ту же музыку, что и 

соло – бесконечно продолжающуюся и пронзительную. В дуэте, так же как и 

в первом сольном номере, активно использован пластический язык бытовых 

жестов. Он органично вплетается в сферу чистого танца, и возникает 

убедительный образ, полный аллюзий на нашу повседневную жизнь. 

Эмоциональность в контакте исполнителей создает выразительный эффект, в 

пластическом решении которого много детскости и трогательности. 

Два фрагмента первой части разнятся по художественному 

оформлению костюмов – в своем соло танцовщик одет в классические 

мужские брюки с жилеткой, галстуком и рубашкой, в дуэте же Сильвия в 

ночной сорочке, Никлас в майке и шортах. Связано это с более интимным 

характером второго фрагмента и с желанием хореографа подчеркнуть это 

через визуальное оформление костюмов. 

Вторая часть спектакля, поставленная на «Sarah was 90 years old», 

рассказывает нам новую историю этих взаимоотношений – историю, полную 

ссор, конфликтов и противоречий. По поводу этого сочинения Пярт в своем 

интервью сказал: «"Sarah Was 90 Years Old" я написал до того, как 

усовершенствовал свой стиль tintinnabuli, и это, возможно, самая простая, а 

также самая абстрактная из моих работ. Эта пьеса основана лишь на 

соотношениях чисел, и в ней использованы всего четыре ноты. К общему 

числу сорока восьми возможных комбинаций этих четырех тонов 

добавляются ритмические картины, состоящие из фазовых сдвигов. Я делаю 

акцент на этих структурных подробностях, потому что развивал всю работу 

как мелодико-ритмическую фазу, не достигая какого-либо заметного 

результата. В конце этих комбинаций фактически не остается ничего 

другого, как начать все сначала, пройдя снова в точности тот же самый путь: 

путь бесплодия Сары. Результат всегда нулевой, пустыня без растительности, 

до тех пор пока не появятся посланные Богом ангелы и все не придет к 



75 
 

завершению. В финале произведения спонтанно возникает мелодия – что-то 

вроде колыбельной для Исаака»
80

. 

В этой части дым как художественный прием не используется вообще. 

Концептуальный ряд этого фрагмента строится на образе «маленьких людей» 

со всеми их проблемами, склоками, ненавистью и агрессией, направленной 

друг на друга. «Sarah was 90 years old» написана для ударных инструментов. 

Хореография этого эпизода разительно отличается по характеру от 

предыдущего своей резкостью и некоторой скованностью движений, хотя 

при этом сохраняет формально схожие пластические решения. Постоянные 

крики танцовщиков друг на друга и отсутствие какой-либо мелодии только 

усугубляют ощущение конфликта. Вместе с характером дуэта поменялась и 

одежда исполнителей: теперь это стилизованный бытовой наряд: на нем – 

полноценный мужской костюм с пиджаком, на ней платье с пиджаком и 

шляпкой, что смотрится на танцовщиках за счет намеренной скованности в 

пластике немного нелепо. Заканчивается вторая часть несколько 

сюрреалистично и не менее драматично. После последних криков 

исполнительница отталкивает партнера, и он исчезает, поглощенный мраком. 

Завершается эпизод статуарной позой и выразительным взглядом 

танцовщицы, обращенным на зрителя и полным ужаса и сожаления о том, 

что она сделала. 

Самая продолжительная по времени третья часть поставлена на пьесу 

«Spiegel im Spiegel» – это сольный женский номер. Этот эпизод является 

зеркально-реверсивным отражением первой части и представляет в основе 

своей содержательно схожую ситуацию, но облаченную в пластический язык 

женского персонажа – ту же историю об одиночестве, но рассказанную с 

другой позиции.  

Музыка, на которую поставлена заключительная часть, своей 

многократной повторяемостью одной мелодической линии, цикличностью в 

интерпретации Матса Эка подчеркивает скорее нервозность и одержимость 
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главной героини, а не создает образ божественной красоты и спокойствия. 

Вместе с тем хореографические мотивы оказываются в противоречивом 

взаимодействии со спокойным и медитативным характером музыки, 

исполненной светлой созерцательности, что создает яркий контраст и еще 

больше подчеркивает состояние танцовщицы. Выразительный язык 

исполнительницы наполнен хорошо узнаваемыми бытовыми жестами. В 

танцевальном тексте можно найти и пластически обыгранное карманное 

зеркальце, в которое танцовщица смотрится, телефон, трубку которого она 

так нервно снимает, а еще бинокль, скрипку, наручные часы и многое другое. 

Количество этих бытовых аллюзий настолько высоко, что оно значительно 

превалирует в пропорциональном отношении над чистым танцем. Поэтому 

зрителями так легко считывается ее состояние нервного ожидания. За счет 

всех этих деталей создается ощущение обытовления сценического 

пространства. Это нервозное сумасшествие оканчивается «обратным 

миражом»: теперь исполнительница появляется в кадре, кружащаяся в вальсе 

с танцовщиком, спустя пару вращений они замирают, и, когда она снимает с 

него шляпу – голова артиста начинает дымиться. 

В этом кино-балете помимо художественных средств музыкального 

театра активно используются еще и приемы кинематографа для большей 

выразительности образного строя кино-спектакля, поэтому для нас является 

необходимым рассмотреть их в нашем анализе. Остановимся на наиболее 

принципиальных для содержательного раскрытия произведения сценах, где 

используются возможности современного видеоискусства. В первом соло в 

кульминационном фрагменте, где танцовщик впервые видит 

исполнительницу, в момент его падения со стола применен принцип монтажа 

и повторяемости одного и того же кадра, для того чтобы продлить и 

дополнительно подчеркнуть значимость этого фрагмента для всей канвы 

спектакля. С началом дуэта в этой же части для того, чтобы выразить 

тактильный восторг физического соприсутствия, использован крупный план, 

иногда снятый с очень необычного ракурса. Игра с масштабом предметов 
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помогла создать единую сценографическую линию с разноразмерными 

столами, подробно описанную нами выше. Игра с фокусом позволяет делать 

смысловые акценты на разных частях тела или других визуальных 

компонентах спектакля, а смена положения камеры в пространстве 

превращает статичную точку восприятия зрителя (как в театре) в 

динамичную и помогает создать выразительную форму еще и за счет 

композиции кадра.  

Спектакль получился многомерный, с большим количеством 

смысловых структур, наличествующих в его пластическом языке. 

Композиция всего спектакля ясная, зеркально-реверсивная. Три части, 

каждая драматургически продолжающая и развивающая другую, объединены 

музыкой Арво Пярта, общим сценографическим решением и, наконец, общей 

историей, полной трагизма и обреченности. «Дым» – спектакль «об 

искусственности, фальши, разного рода формальностях в жизни каждого из 

нас. Поэтому “дым” – это либо эфемерность ограничивающих законов в мире 

подлинных чувств и отношений, либо, наоборот, зыбкость и случайность 

проявлений свободы и любви в страшной клетке тотального контроля, 

ненависти и непонимания»
81

.  

Несмотря на самобытность и необычность его творческого метода, 

хореографу удалось создать такой пластический язык, который интуитивно 

понятен даже неподготовленному зрителю за счет наличия бытовых 

элементов и эмоциональной наполненности. «Избирательно, фантазийно и 

иногда шокирующе Матс Эк становится воплощением и театра абсурда, и 

цирка, и кинематографа, и современного танца»
82

. Его взаимодействие с 

музыкой Арво Пярта имеет сложный характер в силу того, что произведения 

композитора помещаются им в особый сценический контекст, который сам 

по себе формирует многоплановое эмоционально-символическое поле, часто 
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вступающее в противоречие с образно-эмоциональным строем музыки и, по 

сути, подчиняющее ее себе. Можно сказать, что работа Матса Эка с 

музыкальным материалом – это мастерская игра, где хореография вступает с 

музыкой в сложные отношения: от органичного взаимопроникновения до 

явного контрапункта. 

 

2.3. «Палата № 6» Раду Поклитару 

 

«Палата № 6» – одноактный спектакль, поставленный Раду Поклитару 

в рамках Вечера молодых хореографов в ГАБТе в 2004 году. Второй вариант 

спектакля был воссоздан в 2008 году в труппе Поклитару «Киев модерн 

балет». В качестве музыкальной основы взяты три произведения Арво Пярта 

– «Fratres», «Summa» и «Spiegel im Spigel». Автор сценографического 

оформления Андрей Злобин, художник по костюмам Анна Ипатьева. 

Раду Поклитару – танцовщик и хореограф; создатель театра 

современного танца «Киев модерн балет». Поклитару родился в Кишиневе в 

семье артистов балета. Учился в Московском академическом 

хореографическом училище, Одесской балетной школе, Кишиневском 

музыкальном училище и в Пермском государственном хореографическом 

училище. Балетмейстерское образование получал в Белорусской Академии 

музыки. Хореографический стиль Поклитару отличается повышенной 

телесно-эмоциональной выразительностью. При этом, помимо тела 

танцовщики также используют голос, создавая вербально-музыкальное 

оформление спектакля. В основном, Поклитару предпочитает работать 

именно с сюжетной хореографией, подбирая музыку под определенное 

психологическое состояние персонажей.  

Большое впечатление на Поклитару при создании «Палаты № 6» оказал 

его земляк, крупнейший молдавский драматический режиссер Петру 

Вуткарэу и его спектакль «Страсти по Андрею». Так вспоминал об этом сам 

хореограф: «В самой природе балета заложена повышенная экспрессия, 
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эмоциональность, которые поразили меня в кишиневской драматической 

постановке режиссера Петру Вуткарэу “Страсти по Андрею”. Это “Палата 

N6”, и так гениально решенная, что я тоже не удержался и решил сделать 

балетную версию»
83

. 

Балет, поставленный им для Большого театра, – небольшая 25-ти 

минутная хореографическая зарисовка по одноименной повести 

А. П. Чехова. В спектакле задействованы всего пять танцовщиков (между 

которыми поделены шесть персонажей: два доктора, пациент, почтмейстер и 

медсестра-кухарка), что несвойственно спектаклям Поклитару: обычно 

задействованы все артисты его труппы – 21 танцовщик. Малое количество 

исполнителей необходимо для камерности театрального действа, для более 

скрупулезной работы над портретом каждого героя.  

Структурно хореографическое полотно можно условно разделить на 

три части в соответствии с его музыкальным членением: первая часть 

поставлена на композицию «Fratres» и представляет собой экспозицию 

персонажей (начало сцены происходит в напряженной тишине) и постановку 

главного конфликта балета. Заканчивается эта часть кульминационной 

групповой сценой под крики танцовщиков «Дорогой коллега, Вам пора 

отдохнуть». Музыкальной основой второй части стала пьеса «Summa». В 

этой части продолжается основной конфликт постановки, где он развивается 

в новых сюжетных обстоятельствах. Она вновь заканчивается репликой, на 

этот раз главного героя: «Домой». В качестве музыкального материала 

третьей части было взято одно из самых известных произведений Арво Пярта 

«Spiegel im Spiegel». Третья финальная часть закольцовывает сюжет и 

приводит персонажа в ситуацию тотального неразрешимого конфликта с 

социальной действительностью. 

Между музыкальными фрагментами используются театральные паузы, 

которые нарушаются репликами исполнителей, придающими особый 

                                                           
83

 Узун Е. Палата № 6 Раду Поклитару. Режим доступа: http://www.proza.ru/2015/10/24/2144 (дата 

обращения 06.04.2018). 



80 
 

эмоциональный настрой спектаклю и необходимыми для дополнительного 

привлечения внимания зрителя. Помещенные в танцевальный контекст, они 

обретают особую смысловую значимость в сценической канве постановки и 

представляют, по сути, вербальное утверждение интенций персонажа. В 

работе над спектаклями Поклитару часто применяет реплики и крики как 

средство дополнительной художественной выразительности. В одном из 

своих интервью он так говорит о своем методе отбора танцовщиков: «…На 

втором этапе мы танцуем хореографию, прямо здесь же мною 

сгенерированную с какими-то актерскими задачами: рожаем детей, смеемся, 

плачем, кричим. Артисты балета практически не умеют делать этого. Они 

привыкли быть немыми на сцене и с большим трудом издают какие-то звуки. 

А для меня это – не замена хореографии, но дополнительная краска»
84

. 

Спектакль начинается с напряженной тишины, в которую врывается 

один из главных героев – сумасшедший Иван Дмитриевич Громов. Его 

буквально выталкивают на сцену, где он знакомит нас со своим окружением: 

светом своего нервно-возбудимого сознания освещает всех персонажей, 

задействованных в спектакле. 

«В “Палате № 6” присутствует несколько сугубо хореографических 

лейтмотивов, цементирующих действие. Этот балет является танцем рук, а 

главное движение – подражание знаменитой фреске “Сотворение Адама” 

Микеланджело. Раду Поклитару по-своему интерпретирует этот знаменитый 

жест и именно с него начинает повествование: рука кого-то, скрытого за 

кулисой, буквально вталкивает несчастного больного в его палату. Далее 

руки не замолкают ни на секунду: то указывают на звезды, то описывают 

круги вокруг головы, то что-то измельчают в воздухе»
85

. 

При этом происходит преднамеренное смешение персонажей, потому 

что в этой сцене-знакомстве все действующие лица являются как бы 

                                                           
84

 «Поставить “Гамлета” в Большом – от таких предложений не отказываются!» Режим доступа: 

http://forum.balletfriends.ru/viewtopic.php?p=351235&sid=b87b30fd699af680255c1fca41995684 (дата 

обращения 06.04.2018). 
85

 Балет сделали ручкой. Режим доступа: http://www.musictheatre.kiev.ua/print/press/61 (дата 

обращения 06.04.2018). 



81 
 

обитателями палаты № 6. Их количество соответствует количеству 

сумасшедших в чеховском оригинале. А в последующих сценах эти же 

танцовщики, не меняя ни костюмов, ни хореографии, предстают перед нами 

в иных социальных обстоятельствах. 

Пластика Ивана ломаная, беспокойная, в ней много детской 

подражательности. Движения рук всех танцовщиков своей нервной 

импульсивностью утверждают одержимость и болезненность всякого, кто 

здесь оказался.  

Первое соло Ивана и экспозиция персонажей происходит в полной 

тишине. Это придает особую напряженность действию. Музыкальная 

композиция «Fratres» начинается только со следующей сцены, и трепетная 

музыка скрипичной каденции находит отражение в резкой, колючей и 

нервозной хореографии первого трио двух врачей и медсестры, которое 

перетекает в смыслообразующий и композиционно значимый дуэт двух 

главных героев – Ванечки Громова и Андрея Ефимовича. Этот 

хореографический фрагмент соответствует в музыке началу основной части 

«Fratres». Движение будто замедляется, чем подчеркивается особый 

семантический статус этой сцены. Дуэт Ивана и Андрея Ефимовича является 

завязкой для развития конфликта спектакля. 

Главным композиционно-сценографическим решением балета стал 

трансформирующийся стол-кровать (строительные «козлы» с вращающейся 

плоскостью), который является центром жизни Ванечки Громова в этой 

сцене, а в следующей – превращаяется в обеденный стол, центральный образ 

жизни Андрея Ефимовича. Дверь в палату № 6 сделана в форме крышки 

гроба, что отсылает нас к хрестоматийному чеховскому образу «Человек в 

футляре». 

Композиционное построение этой части представляет собой 

чередование сцен повседневной бытовой жизни Андрея Ефимовича Рагина и 

дуэтов-диалогов с душевнобольным Иваном Громовым. Это чередование 

соответствует музыкальному членению текста, где вариативная строфическая 
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форма чередуется с неизменяемым ритурнелем. На каждую новую строфу 

происходит смена действия. Последний дуэт переходит в кульминационную 

массовую сцену общественного презрения, агрессивность которого 

усиливается возгласами артистов «Дорогой коллега, Вам пора отдохнуть», 

перерастающими в крик, в котором уже невозможно разобрать отдельных 

слов. Тишина, сменяемая столь эмоционально и пластически напряженной 

сценой, производит сильное впечатление. 

Музыкальная репетитивность, выраженная в строфической форме с 

ритурнелем «Fratres», повторяемость текста нашли свое отражение в 

хореографии всех без исключения персонажей. Это придало атмосфере 

спектакля особую болезненность: конвульсивность движений, нарочитые 

повторы танцевальной лексики присутствуют в хореографическом тексте 

всех героев, это помещает всех действующих лиц в единую девиантную 

систему координат. Понятие нормы заведомо размывается хореографом, и 

главным конфликтом постановки становится неминуемое и трагичное 

столкновение персонажа со всеми его отклонениями с агрессивным и столь 

же нездоровым социумом. 

Вторая часть спектакля, поставленная на музыку композиции Пярта 

«Summa», представляет собой развернутый дуэт Андрея Ефимовича и 

Михаила Аверьяныча – местного почтмейстера.  

Конфликт переносится в новое пространство – главный герой 

отправляется в путешествие, где привычные знакомые ему лица предстают 

перед ним в новом свете. Сценография минимальна – и представляет собой 

мигающий железнодорожный семафор. Духовная музыка Пярта, написанная 

на текст Credo, в данном случае трактована как размеренно-репетитивная, 

отражающая однообразие железнодорожного путешествия персонажей, 

подчеркивающая рутинность сменяемых станций и городов в восприятии 

Андрея Ефимовича. Подход хореографа к выбору музыки здесь обусловлен 

образно-звуковой партитурой спектакля – он помогает подчеркнуть 

психологическое состояние главного персонажа, оказавшегося в новых 
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жизненных обстоятельствах. При этом Поклитару заведомо отказывается от 

интерпретации религиозного текста, лежащего в основе «Summa» Пярта, 

работая с музыкой по эмоционально-ассоциативному принципу. 

Вторая часть представляет собой три хореографических фрагмента, 

которые строятся по принципу усиления эмоционального накала. Уже 

знакомая нам танцевальная лексика находит здесь свое развитие. Первый 

фрагмент построен на принципе синхронности движений персонажей: это 

самое начало пути, где доктор и почтмейстер еще эмоционально, 

пластически выражают единство мыслей и чувств. Второй фрагмент строится 

на принципе запаздывания: этот художественный прием подчеркивает 

изменение взаимоотношений персонажей, раскол их хрупкого единения. В 

пластике доктора, едва поспевающего за своим попутчиком, угадывается 

усталость и разочарованность от долгого путешествия и компании. Третий 

фрагмент кульминационный – отчаяние, усталость и обреченность 

становятся главными эмоциональными лейтмотивами этой части. Поначалу 

наращивая темп, этот дуэт затем резко обрывается. «Домой», – звучит 

реплика главного героя в полной тишине, прекращая безумную и 

бессмысленную гонку.  

Заключительная часть спектакля поставлена на пьесу «Spiegel im 

Spiegel». Ее кристально чистая структура, значимость каждого звука, 

сдержанный темп, словно бы останавливающий действие спектакля, создают 

контраст по отношению к происходящему и выводят конфликт на другой 

уровень. Эта музыка подчеркивает пограничное состояние главного героя, 

его душевную надломленность и предвосхищает исход действа. 

Композиционно эта часть является парафразом первой части, основу 

которой тоже составляет дуэт Ивана Громова и Андрея Ефимовича, но 

музыкальный контекст разительно отличается: беспокойная музыкальная 

линия первой части как будто замирает к финалу.  

В первой сцене последней части доктор по возвращении вновь 

открывает для себя свою палату и своего больного Ивана Громова, в котором 
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нашел смысл своего существования, и через которого смог прикоснуться к 

чему-то настоящему. Их дуэт, построенный на синхронном 

хореографическом тексте с большим количеством прыжков с плавными 

широкими переходами между ними, создает ощущение душевного 

успокоения персонажей, эйфории. Сцена заканчивается рефреном первой 

сцены спектакля: рука выталкивает на сцену еще одного «сумасшедшего», на 

этот раз Андрея Ефимовича. В этой части, так же как и в первой, сцены из 

сумасшедшего дома чередуются со сценами домашней жизни доктора. 

Последнее посещение дома, лексически сопоставимое со сценой из первой 

части, дает больший эмоциональный эффект не только в связи с измененной 

образно-хореографической составляющей, но и во многом благодаря музыке.  

Дом незаметно для зрителей перевоплощается в палату № 6, где 

главного героя, полностью повторяя хореографический лейтмотив из первой 

части, окружает трио. Доктор оказывается на месте Ивана, и теперь, 

осыпаемый возгласами: «Дорогой коллега. У вас все будет хорошо. Мы вас 

любим», – оказывается запертым в злополучной палате. Все, что остается 

Андрею Ефимовичу, это под последние звуки виолончели шагнуть в 

пропасть оркестровой ямы. 

Сюжет этот, при всей сложности его воплощения хореографическими 

средствами, по своей эмоциональной наполненности оказался, как пишет сам 

Раду «по-настоящему балетным»
86

. 

«Сюжет – хотя, на мой взгляд, он у меня вполне прочитывается – на 

самом деле, во главу я не ставил. Мне казалось, что гораздо важнее передать 

дух, а не букву, воспроизвести жуткую атмосферу жизни захолустного 

городка, эмоциональное состояние людей, эволюцию и девальвацию духа, а 

не сюжетные ходы и выходы»
87

. 

Поклитару выступает здесь не как бытописатель, Чехов в его 

интерпретации недословный. Художественная задача хореографа шире. Он 
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показал на сцене большой вневременной конфликт индивидуума и социума, 

в котором у человека нет шансов выжить. Это спектакль о непонимании, 

жестокости, одиночестве, о том, как непривычное с легкостью выдается за 

отклонение от нормы и как машина социума беспощадно избавляется от 

«других». 

Смысловая и эмоциональная наполненность спектакля объясняет 

подбор соответствующего музыкального материала. Использованы три 

музыкальных произведения, различным образом соотносящиеся с 

хореографической канвой спектакля. Первая пьеса «Fratres» передает 

неспокойную атмосферу происходящего в экспозиции, помогает обрисовать 

основной конфликт, вторая – «Summa», замедляет действие и своей 

цикличностью, размеренностью и мелодической повторяемостью создает 

образное звуковое поле для художественного решения сцены монотонного, 

утомительного и опустошающего путешествия. Третья – «Spiegel im Spiegel», 

окончательно останавливает действие и переводит его в другую 

содержательную плоскость. Повторяя хореографическую лексику первой 

части, но помещая ее в новый звуковой контекст, автор постановки 

наслаивает новые значения, создавая смысловые мосты с началом спектакля. 

Хореографом намеренно выстраивается контраст «видимого» со 

«слышимым» – то есть самого действия с музыкой. Этот театральный прием 

создает дополнительное ощущение разлада, подчеркивающего основной 

конфликт спектакля. Такой контрапункт является одним из излюбленных 

приемов режиссеров музыкального театра. 

 

2.4. «Литургия», «После дождя», «Misericordes» Кристофера Уилдона 

 

Англо-американский хореограф Кристофер Уилдон несколько раз 

обращался в своем творчестве к музыке Арво Пярта. Им были созданы три 

оригинальных балета, музыкальной основой которых стали исключительно 

произведения композитора. В 2003 году Уилдон поставил одноактный балет 
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«Литургия» на композицию «Fratres» 1992 года (версию написанного в 1977 

году произведения). Спектакль 2005 года «После дождя», так же как и 

предыдущий, поставлен для труппы Нью-Йорк Сити Балет, за музыкальную 

основу взяты два произведения Пярта: «Tabula Rasa» (первая часть) и 

«Spiegel im Spiegel». В 2007 году по заказу ГАБТа Уилдон для труппы 

Большого театра сочинил небольшой 25-ти минутный спектакль на музыку 

Третьей симфонии Арво Пярта.  

Кристофер Уилдон получил танцевальное образование в Школе 

Королевского балета в Лондоне и сразу по окончании был принят в труппу 

Королевского балета Ковент Гарден. Через два года после выпуска был 

приглашен в Нью-Йорк Сити Балет, где с 1995 года начал пробовать себя в 

качестве хореографа. В его послужном списке сотрудничество с такими 

известными труппами как: Королевский балет Ковент Гарден, Балет 

Колорадо, Балет Бостона, Балет Сан-Франциско, Гамбургский балет, 

Большой канадский балет Монреаля, Балет Пенсильвании, Вашингтонский 

балет, Балет Цюрихской Оперы, Балет Хьюстона, Национальный балет 

Канады, Американский театр балета, Нидерландский национальный балет, 

Большой театр.  

Огромное влияние на формирование Уилдона как хореографа оказал 

репертуар Джорджа Баланчина, который активно исполнялся тогда в 

американской труппе. Большинство балетов Уилдона, так же как и 

Баланчина, одноактные и бессюжетные. Танец в его балетах не просто 

передает эмоциональный диапазон музыки, а взаимодействует с ней на 

структурном и образном уровне. Сюжет в этом случае практически не имеет 

значения, главными становятся музыка и положенное на нее движение. 

Баланчин говорил о сценическом действии так: «Нужно отбросить 

сюжет, обойтись без декораций и пышных костюмов. Тело танцовщика – его 
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главный инструмент, его должно быть видно. Вместо декораций – смена 

света… То есть танец выражает все с помощью только лишь музыки»
88

. 

Это значит, что сценический язык основывается только на 

танцевальном образе, стилистически выверенном и полностью 

соответствующем выбранной хореографом музыке, при этом зрелищность во 

всех своих проявлениях, будь то декорации или костюмы, строго 

подчиняется танцу. 

Английский театральный критик Джон Персиваль пишет о работе 

Уилдона с музыкой следующее: «Отправной точкой для Уилдона всегда 

является музыка и те впечатления, которые она вызывает. Он считает, что 

музыка и движение должны быть связаны воедино. Он всячески 

приветствует творческие предложения артистов во время репетиций и дает 

им возможность импровизировать. В то же время он любит провоцировать их 

на что-то новое, не очень для них привычное. Интересы Уилдона – где-то 

между абстрактной и повествовательной хореографией. Выбрав сюжет или 

тему, придумав структуру, он в итоге предлагает скорее условное место, 

время или ситуацию, чем буквальный рассказ о событии. Но как бы там ни 

было, всегда пытается найти способ использовать язык классического балета 

для создания свежей и необычной хореографии, которая была бы равно 

интересна как зрителям, так и танцовщикам»
89

.  

Одноактная миниатюра «Литургия» была поставлена на двух солистов 

Нью-Йорк Сити Балет – Венди Вилан и Джока Сото. Премьера состоялась 31 

мая 2003 года в Нью-йоркском государственном театре. За художественную 

часть спектакля отвечали художник по костюмам Холли Хайнс и художник 

по свету Марк Стэнли, другого сценографического оформления в балете нет. 

Костюмы весьма просты: винного цвета трико у исполнителя и серо-сизый 

купальник у танцовщицы. Выбранные цвета прекрасно гармонируют друг с 
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другом и выделяют артистов на фоне практически черного задника. Световое 

решение создано минимальными средствами – лишь луч света, 

выхватывающий из тьмы фигуры танцовщиков. Миниатюра длится всего 11 

минут и представляет собой развернутый дуэт. Несмотря на то, что 

«Литургия» поставлена на ту же музыку, что и анализируемый выше 

спектакль Ханса ван Манена «Дежаю», и в отношении состава участников 

решена так же, по характеру хореографического языка, развитию образов и 

эмоциональной наполненности это совершенно различные произведения. 

При этом структура основных хореолиний в обоих спектаклях схожа. 

Особенностью музыкального текста является его стройность и 

пропорциональность. По структуре «Fratres» является строфической формой 

с ритурнелем, где в качестве принципа построения музыкального материала 

применяется вариантность. Ритурнель повторяется без изменений несколько 

раз, с него начинается «Fratres», им и заканчивается, а между ним 

располагаются строфы – похожие между собой по строению музыкальные 

фрагменты. Все строфы в произведении являются вариантным повторением 

предыдущей, а первая строфа выступает источником мелодического и 

ритмического каркаса всех оставшихся.  

«Fratres» начинается с небольшой каденции-интродукции: ритмическая 

и мелодическая цикличность повторной строфической формы накладывается 

на резкие и прерывистые движения танцовщиков. Первоначально 

исполняемые в унисон, спустя несколько музыкальных мгновений они 

расходятся, и, достигая своей кульминации, замирают в первой поддержке 

под ритмическое затухание ритурнеля. Этот неизменный фрагмент музыки 

Пярта четко определяется Уилдоном в музыкальном тексте и акцентируется 

при первых повторениях застывшей позой: плие по второй позиции у одного 

из исполнителей (иногда с relevé) с руками отведенными назад, 

обхватывающими партнера, и наклоненным корпусом с открытой по второй 

позиции руками у другого. Далее визуальный символ ритурнеля развивается 

пластически вместе с хореографией основной части. Хореография, 
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поставленная на строфы, также имеет ясную композицию со своей 

вариативностью и повторяемостью. Некоторые движения рук и корпуса, 

поддержки проходят лейтмотивом по всему спектаклю, развиваясь, 

модифицируясь, увеличиваясь в амплитуде и т. д. Это создает ощущение 

единого визуально-пластического языка. Единый ритурнель закольцовывает 

музыкальное действие. Формообразующим принципом становится в этом 

произведении идея круга. Она же находит свое яркое визуальное воплощение 

и в хореографии. «Fratres» с латинского переводится как «Братство»: это 

говорит о том, что в самом названии заложена идея единства и объединения, 

и образ круга воплощает эту идею в музыкальной структуре. Он 

прослеживается на нескольких уровнях композиционного построения 

музыкального текста: 

 в каждом такте строфы; 

 на уровне мелодической последовательности в каждой строфе; 

 на уровне формы всего музыкального произведения. 

В хореографии можно обнаружить параллели с подобным 

музыкальным круговым построением. Во-первых, обращение хореографа к 

окружностям на уровне чистого движения: вращения, соответствующие 

движения рук, поддержки во вращениях и т. д. Во-вторых, закольцованность 

и последовательность развития хореографических структур.  

Очевидно, что при работе с музыкальным материалом хореограф 

опирается на музыкальную композицию. Музыкальные структуры становятся 

основополагающим фактором для Уилдона в процессе создания 

хореографии, при этом он пытается найти им максимально точный 

хореографический эквивалент. Эмоциональная наполненность, сюжетность 

при этом отсутствует, перед нами предстает чистый танец как визуальное 

воплощение музыки. 

Спектакль за счет всех вышеперечисленных факторов получился 

рациональным и уравновешенным, с одной стороны, но при этом также с 

таинственно-мистической атмосферой.  
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Во втором одноактном балете «После дождя» также используется 

только музыка Пярта. Музыкальной основой стали композиции «Tabula 

Rasa» (первая часть) и «Spiegel im Spiegel». Спектакль поставлен на состав из 

трех пар исполнителей и был показан в 2005 году на ежегодном вечере 

премьер в честь дня рождения Джорджа Баланчина. Он состоит из двух 

частей: первая соответствует музыкальному фрагменту из «Tabula Rasa», где 

участвуют три пары танцовщиков, а вторая представляет собой развернутый 

дуэт на музыкальную композицию «Spiegel im Spiegel». Хореографический 

спектакль общей продолжительностью 22 минуты с художественной стороны 

минимизирован: декорации отсутствуют, основа оформления – костюмы 

(художник по костюмам Холли Хайнс) и игра света (художник по свету Марк 

Стэнли). 

Перейдем к анализу хореографии второй части – дуэта, поставленного 

на «Spiegel im Spiegel». Работа хореографа с музыкальным текстом в балете 

«После дождя» отлична от предыдущего. 

Особого упоминания заслуживает здесь характеристика музыкальной 

составляющей, так как хореограф достаточно дословно в структурном и 

мелодическом плане опирается на нее. Музыка второй части крайне 

неспешна, сдержанна и единообразна. Каждый звук, как свидетельствует об 

этом сам композитор, прошел «внутренний суд и чистилище», поэтому 

обладает собственным весом. «Паузы, послезвучия, ауры созвучий и 

затихающие биения – столь же полноправная часть произведений, как и сами 

звуки. Своеобразный музыкальный пуантилизм, крайне аскетичный и 

деликатный, не создает впечатления разорванности, напротив, крайней 

цельности, связности, сосредоточенного собирания разрозненного в 

единство. Музыка в духе tintinnabuli способна завораживать, приковывать 

внимание, отвоевывать у суеты и рассеянности пространство, в котором 
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человек оказывается наедине с загадкой длящегося времени, загадкой 

собственной жизни»
90

. 

Столь же неторопливы и отчетливы движения, поставленные 

Уилдоном на эту музыку, как если бы в задачу хореографа входило 

разложение хореографического языка на мельчайшие составляющие. 

Каждый шаг и поддержка замедлены так, как будто танцовщики двигаются в 

воде, через сопротивление. При этом сам хореографический язык достаточно 

ограничен в своих художественных средствах. Простые шаги и 

раскачивания, свободные полетные руки, почти лишенные классических 

позиций; активная работа с центром и постоянная смена точки опоры 

танцовщицы: она медленно перетекает из одной руки партнера в другую, 

словно русалочка, едва умеющая ходить; несколько высоких поддержек на 11 

минут танцевального времени – вот практически и вся лексика. Хореограф 

несколько раз использует объятия, как образ физической близости, придавая 

им несколько сценическую форму, делая акцент на этом слиянии двух тел, 

сохраняя в то же время эмоциональный импульс, ему соответствующий. Дуэт 

получился нежным и трогательным, хореография по сравнению с 

«Литургией» предполагает большую близость партнеров. Здесь исполнители 

не просто отточено воплощают танцевальную форму, но за счет замедленной 

хореографии, соотнесенности ее с музыкой «Spiegel im spiegel», где значим 

каждый звук, эмоциональной наполненности каждого движения создают 

любовное адажио.  

Последний по времени создания спектакль Уилдона на музыку Арво 

Пярта поставлен в 2007 году для труппы ГАБТа на Третью симфонию Пярта 

и называется «Misericordes». Спектакль был представлен и заказан 

специально для вечера, посвященного годовщине установления 

дипломатических отношений между Россией и Америкой. 
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Постановка заняла у хореографа чуть больше трех месяцев и 

сопровождалась большим интересом со стороны прессы и зрителей. За год до 

этого Уилдону было предложено поставить «Золушку» для труппы Большого 

театра на музыку Прокофьева, но хореограф отказался, поэтому приезд 

молодого постановщика вызвал такой общественный резонанс.  

Уилдон создает хореографический текст непосредственно на 

репетициях, работая индивидуально с каждым танцовщиком, учитывая 

видение и особенности каждого артиста. Это результат сотворчества со 

всеми исполнителями: «Мы, к счастью, достигли той стадии, когда творим 

вместе, и труппа относится к постановке уже как к своей»
91

. 

Первоначально Уилдон собирался воплотить на сцене шекспировского 

«Гамлета», за постановку которого в музыкальном театре берутся неохотно. 

Будучи под большим впечатлением от пластической выразительности 

Николая Цискаридзе в проекте «Короли танца», где Уилдон ставил 

хореографию, он захотел претворить образ принца датского в хореографии и 

в качестве основного претендента на эту роль рассматривал тогда именно 

Цискаридзе. В силу различных обстоятельств Уилдон несколько изменил 

свою первоначальную задумку и состав исполнителей и превратил 

предполагаемого «Гамлета» в бессюжетный балет. 

«Изначальная идея была поставить такой конденсированный вариант 

“Гамлета”. Но в ходе работы мне стало совершенно очевидно, что я двигаюсь 

скорее к абстрактному направлению. Поэтому по-прежнему в самом балете 

через декорации, через костюмы и музыку можно почувствовать атмосферу 

средневековья, но нет конкретных характеров и образов»
92

. 

Название имеет непосредственное отношение к музыке, и, по мнению 

хореографа, оно является вербальным воплощением Третьей симфонии 
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Пярта. О музыке эстонского композитора и семантике названия балета 

Уилдон говорит следующее: «Для меня в этой музыке главное – тяжелое 

средневековое настроение, которое при этом очень по-современному 

оформлено…»
93

 «Это абстрактный балет, который, я надеюсь, будет 

наполнен определенной драмой. Слово “misericordes” латинское. Мне 

хотелось взять его, потому что в нем самом что-то слышится средневековое. 

Мне казалось, что оно напоминает если не Эльсинор, то, по крайней мере, 

собор, потому что у нас такие высокие кулисы, здесь есть такая атмосфера 

средневекового какого-то собора. А само слово “misericordes” как-то 

напоминает о литургии, во всяком случае, в нем самом заключена какая-то 

коннотация средневековая, какой-то смысл той эпохи и того времени. В 

прямом переводе это слово означает “милосердный” или “сострадающий”. 

Но оно меня в прямом переводе не интересует, это просто латынь, 

абстрактное слово, которое скорее предполагает определенную атмосферу, 

что есть и в самом балете»
94

. 

В Третьей симфонии Пярта, ставшей музыкальной основой балета, 

написанной в 1971 году, Пярт применяет иной в сравнении с предыдущим 

периодом структурный принцип работы с музыкальным текстом: вместо 

коллажности, имевшей место в таких сочинениях как «Collage über B–A–C–

H» (1964), «Pro et contra» (1966), Симфония № 2 (1966), «Credo» (1968), 

полных противопоставлений отдельных музыкальных элементов, композитор 

работает с единым тематическим источником и общей музыкальной 

структурой, а взаимодействие с текстом происходит по принципу развития и 

модификации, а не столкновения. Симфония состоит из трех частей, но 

благодаря такому развитию музыкального текста границы между частями 

практически не выявлены, и все сочинение воспринимается как единое целое. 
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Третья симфония в полной мере отражает искания Пярта, но при этом его 

авторский стиль здесь находится еще в стадии становления. Это одно из 

немногих произведений-экспериментов, созданных композитором в период 

его активных поисков нового выразительного языка. Третья симфония была 

написана в 1971 году и посвящена дирижеру Нейме Джарви. Она относится к 

произведениям переходного периода, будучи написанной между серийно-

коллажным этапом и поисками tintinnabuli-метода. Его идеи, воплощенные в 

этой симфонии, возникли под влиянием старинной музыки. Источниками 

стали техника гокета, фобурдон и ренессансная полифония. В музыке 

третьей симфонии также звучат обороты, которые напоминают скорее 

«стилевую цитату». Так, например, в 9-м такте композитор воспроизводит 

оборот, характерный для музыки арс нова – мелодико-ритмический ход (VII–

VI–VIII) «каденцию (или клаузулу) Ландини». Каденция прослеживается во 

всех трех частях симфонии, пересекая композиционное пространство. Таким 

образом, с этого произведения переходного периода для Пярта начинается 

новый этап. 

В этом случае кажется неслучайным такой выбор музыки Кристофером 

Уилдоном для своей постановки с аллюзиями на бессмертную пьесу 

Шекспира. Несмотря на то, что от «Гамлета» остался лишь намек в виде 

стилизованных под средневековье костюмов художника Пола Грегори 

Тайзвелла, главный герой – персонаж сложный и противоречивый. Он 

пребывает душевном смятении, которое вызывает в нем пограничное 

состояние: между жизнью и смертью, светом и тьмой.  

Главный герой Уилдона пусть и потерял имя шекспировского 

персонажа, но все равно остался верен образу своего литературного 

прототипа, во-первых, своим связующим положением по отношению к 

другим персонажам и развитию конфликта (в данном случае 

хореографического языка) спектакля, во-вторых, отчужденностью и 

изолированностью от мира: он ни с кем не взаимодействует во время танца, 

появляясь лишь зловещей тенью в некоторых сценах.  
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Уилдон, работая с музыкой, не дробит текст в соответствии с частями, 

а воспринимает ее как единое мелодико-ритмическое полотно. Спектакль 

открывает Дмитрий Гуданов, премьер Большого театра. Выхваченный из 

мрака сцены световым лучом, он с началом музыкальной фразы начинает 

свое соло, которое быстро перетекает в трио. Хореография подчеркивает 

визуальную геометрию тел за счет эффектных позировок, бесшовно 

перетекающих одна в другую, нескольких резких и прямых позиций рук, 

преобладания симметрии в хореографическом рисунке, изокефалии 

(вследствие сокращения глубины пространства). На сцене идет постоянная 

смена количества танцовщиков, так что сложно понять, где начинается один 

номер и заканчивается другой, где соло перетекает в групповую сцену, а дуэт 

в квартет. Номера чередуются по принципу контраста соло или дуэта с 

групповыми сценами. Развернутый дуэт Лунькиной и Скворцова отличается 

сложной витиеватой, но протяжной и певучей хореографией, множеством 

необычных поддержек. Вдоль задника во время их танца, едва подсвеченная, 

перемещается тень главного героя, невольного свидетеля этого поэтического 

дуэта. Еще одним узловым номером является единственное женское соло в 

спектакле, исполняемое Марией Александровой. Хореография этого 

фрагмента перекликается с дуэтом Александровой и Клевцова из первой 

части и развивает хореографический образ, заложенный в нем. Таких 

перекличек много, практически у каждого персонажа есть свой особый 

выразительный инструментарий, который с течением спектакля 

модифицируется и обогащается, создавая единый полифонический 

танцевальный контекст.  

«Уилдон, словно хороший гроссмейстер, перебрал почти все сочетания 

фигур – соло, дуэты, синхронный танец двух, трех и четырех пар, ансамбль 

из четырех танцовщиков, ансамбль из трех и четырех танцовщиц, трио двух 

мальчиков и одной девочки, а в финале – сложная кружевная фигура всей 

восьмерки, переходящая в прямую линию из девяти фигур. При всей 

плавности движений, особенно рук, которыми танцовщики выводят сложные 
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фигуры, Уилдону явно свойственна любовь к точным геометрическим 

построениям. Вертикаль декораций и световых лучей, квадрат Малевича в 

качестве задника, да и все движения по сцене – всё подчиняется законам 

геометрии»
95

. 

«Miserecordes» Уилдона – пример взаимодействия музыки и 

хореографии на структурном и образном уровне. Средневековая атмосфера, 

воплощенная в костюмах, едва различимые намеки на сюжет шекспировской 

трагедии, геометричность как формообразующая составляющая 

хореографии, бесшовность музыкального и хореографического языка, 

плавность и певучесть мелодических и хореолиний – все это создает единый 

выразительный музыкально-пластический строй спектакля. 

Кристофер Уилдон, продолжая традицию бессюжетного балета, 

заложенную Джорджем Баланчиным, как и его предшественник, прекрасно 

чувствует музыкальную составляющую спектакля со всеми ее структурными 

и мелодическими перипетиями. В каждом спектакле его способ работы с 

музыкальным текстом несколько различается. Различия эти касаются, в 

первую очередь, образно-эмоционального наполнения хореографии. Однако 

его структурно-хореографический язык практически всегда соотнесен с 

композиционным построением музыкального произведения, что превращает 

его танцевальные опусы в визуальное представление музыкального текста. 

Произведения Пярта благодаря своей ясной структуре, мелодичности и 

простоте языка являются в данном случае крайне привлекательными для 

хореографа. 

 

2.5. «Nunc Dimittis» Начо Дуато 

 

«Nunc Dimittis» – это одноактный балет, первый спектакль, созданный 

Начо Дуато на сцене Михайловского театра в 2011 году.  
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Начо Дуато – испанский хореограф, танцовщик и театральный 

художник. Родился будущий балетмейстер в 1957 году в Валенсии. 

Танцевальное образование получал в Школе Мари Рамбер в Лондоне, в 

школе «Мудра» Мориса Бежара в Брюсселе и в Школе Американского театра 

танца Элвина Эйли в Нью-Йорке. Свою профессиональную карьеру как 

танцовщик начал в «Кульберг-балете» в 1980 году. Через год был приглашен 

в Нидерландский театр танца (NDT) Иржи Килианом. Именно Килиан 

вдохновил испанского танцовщика попробовать себя в качестве хореографа. 

Уже первая его работа «Jardi Tancat» («Огражденный сад»), поставленная в 

1983 году, принесла ему успех и интерес со стороны критиков. В течение 

следующих лет он активно сотрудничает с Нидерландским театром танца, в 

1988 году становится там постоянным хореографом, наряду с Хансом ван 

Маненом и Иржи Килианом. Для NDT Начо Дуато создал 12 балетов. С 1990-

го по 2010-й занимал пост руководителя Национального театра танца в 

Испании, где пытался создать современный и одновременно национально-

самобытный репертуар. Помимо NDT и Национального театра в Испании, 

сотрудничал со многими крупными балетными труппами. С 2011-го по 2014-

й работал в Михайловском театре в Санкт-Петербурге в качестве 

художественного руководителя балета, куда вновь вернулся в 2019 году 

после нескольких лет работы в Берлинском государственном балете. 

Музыкальной основой для «Nunc Dimittis» послужила композиция для 

хора a capella Пярта. В центре творчества Пярта лежит сакральная идея, 

которая и определяет смысл музыки через акустическое благозвучие, почти 

не свойственное современной музыке, ее необыкновенную эмоциональную 

мощь, обретаемую через чистоту и структурную ясность. В одном из своих 

интервью перед премьерой Начо Дуато подчеркнул, что именно музыка стала 

для него проводником мистически-религиозных идей: «Источником моего 

вдохновения стало произведение Арво Пярта “Nunc dimittis”, и так как балет 

ставится на религиозную музыку, то и он сам становится мистическим, 
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сверхъестественным»
96

. Очевидно, что ясность и завораживающая духовная 

красота музыки, выраженная через соответствие музыкального содержания 

Слову, были основополагающими для выбора Дуато. 

В творческой концепции Пярта, помимо сакрально-созерцательного 

компонента, ясности структуры и прозрачности музыкального языка, Дуато 

также привлекает концепт тишины. Один из балетов хореографа, 

поставленный на музыку И. С. Баха, носит название «Многогранность. 

Формы тишины и пустоты». Подобное название могло бы быть применимо и 

в целом к творчеству Пярта, в котором звучит сакральная тишина – как 

символ вечного, целостного Абсолюта. Тишина – это недосказанность, 

безграничность и одновременно трансцендентность. Тишина в физическом – 

громкостно-динамическом контексте – это лишь одна из ее граней, другая 

грань «многогранности тишины» – это пустота, как отражение 

божественного измерения, где отсутствуют пространство и время. 

Так исследователь творчества Пярта П. Хиллиер пишет: «В одной из 

наших дискуссий о природе tintinnabuli Пярт сообщил мне, что М-голос 

всегда обозначает субъективный мир, ежедневную эгоистическую жизнь 

греха и страдания, в то время как Т-голос – объективную сферу прощения. 

М-голос может странствовать, блуждать, но он всегда твердо контролируется 

Т-голосом. Это может быть уподоблено вечному дуализму тела и духа, 

земного и небесного; но эти два голоса являются, в действительности, одним 

голосом, отражающим двойственную сущность бытия»
97

. Предельная 

надперсонализация, принципы бинарности статики и движения, тишины и 

звучания, многозначность и взаимообусловленность этих двух типов 

интонационности составляют основу творческой системы композитора, 

которая отвечает и идеям хореографа Дуато. Идея трезвучных структур 

tintinnabuli, создающих структурные основания Т-голоса, безусловно 
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определяется символикой троичности. Т-голос и М-голос, представляющие 

некую универсалию музыкального материала, способны вбирать в себя и 

иные значения, вписанные в исторический музыкальный контекст различных 

эпох. 

Структурная четкость и прозрачность – несомненно, один из ведущих 

факторов в хореографии Начо Дуато, присущий также и творчеству Пярта в 

целом. Это обстоятельство может служить еще одним из обоснований 

создания балета «Nunc Dimittis». Таким образом, становится очевидным, что 

отправной точкой создания балета стала музыка и общность понимания 

сакрального в творчестве Пярта и Дуато. Именно музыка, вдохновившая 

хореографа, в данном случае и стала проводником в религиозно-

мистическую сферу. Общность понимания красоты, духовности и 

аналогичная трактовка структурных принципов позволила объединить 

музыку Пярта и хореографию Дуато в рамках сценического жанра. 

Эстонский композитор утверждает, что «истинный прогресс идет в 

направлении «глубины», «центра», «смысла» и совершенно точно имеет 

отпечаток необычайной простоты и абсолютной концентрации». Эта мысль 

находит свое выражение и у Дуато, для творчества которого ключевыми 

словами становятся: простота, многогранность, глубина и смысл. Церковные 

обряды привлекли хореографа и при создании балета «Многогранность. 

Формы тишины и пустоты» на музыку Баха, в интервью он сказал, что 

«католическая служба в целом похожа на спектакль со своими церемониями, 

органной музыкой и хором. И даже движения священника, когда он 

благословляет прихожан, напоминают балетные»
98

. 

Вторым, не менее важным фактором для Дуато в создании «Nunc 

dimittis» становится религиозное содержание текста. В основе центрального 

музыкального произведения, по которому и назван сам балет «Nunc Dimittis», 

лежит евангельский текст, который называют Песнью Симеона Богоприимца. 
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В Синодальном переводе звучит он следующим образом: «Ныне отпускаешь 

раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои 

спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к 

просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля»
99

. 

События, к которым относятся эти слова, описаны во 2-й главе 

Евангелия от Луки. Дева Мария на сороковой день после рождения Иисуса 

(по исполнению очистительных дней) пришла в Иерусалимский Храм, чтобы 

по закону Моисея посвятить своего первенца Богу и принести 

благодарственную жертву. В Храме их встретил старец Симеон, которому 

было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Мессию. Слова «Ныне 

отпускаешь...» он произносит, приняв на руки Богомладенца, поняв, что 

перед ним и есть обещанный Спаситель. Эта молитва перед смертью 

наполнена радостью. Симеон не страшится смерти, она вызывает у него 

ликование, не потому что он устал от своей долгой жизни, а потому что в 

лице Христа он встретил новую жизнь, и теперь его смерть становится ее 

ожиданием, ожиданием прихода Царства Небесного. В этом отношении 

смерть Симеона Богоприимца как бы символически предвосхищает смерть 

Самого Иисуса Христа, благодаря которой человеческая смерть становится 

переходом в жизнь вечную, встречей с Богом.  

Эти события, произошедшие в Иерусалимском Храме, символизируют 

собой встречу Ветхого и Нового Заветов. Ветхий Завет олицетворяет собой 

Симеон. Иисус Христос – это Завет Новый. Церковный праздник, который 

является воспоминанием этих событий, так и называется Сретение, то есть в 

переводе на русский «встреча». Поэтому как богослужебный текст Песнь 

Симеона звучит в конце Вечерни (в православной, католической и некоторых 

протестантских церквях), которая символически воплощает историю Ветхого 

Завета. Таким образом, молитва Симеона становится завершением этой 

истории. 
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Кроме того, «Ныне отпускаешь...» является и пророчеством («свет к 

просвещению язычников»), и славословием, и благодарением Богу. 

Наверное, поэтому она помещена в богослужении православной церкви в 

конце благодарственных молитв. Как благодарение, как долгожданная 

встреча с Богом (в Причастии), как надежда «жизни будущего века»
100

. 

«Nunc dimittis» Пярта, написанное на текст Песни Симеона, было 

создано для хора Собора Святой Марии в Эдинбурге. В нем переплетаются 

традиции трех основных христианских конфессий: православия, католицизма 

и протестантизма. Шотландская епископальная церковь, которой 

принадлежит Собор, относится к Англиканской церкви, то есть «Nunc 

Dimittis» написано для протестантского богослужения. Однако латинский 

текст, который положен в основу, отсылает нас к традиции католической 

церкви, где латынь является языком богослужения, в отличие от 

протестантских церквей, которые перешли на языки национальные. Пение 

a capella, в свою очередь, больше свойственно церкви православной, в 

католицизме и протестантизме чаще всего у хора есть инструментальное 

сопровождение. К тому же Пярт, сам будучи православным, формально 

опираясь на западную музыкальную традицию, признает, что 

содержательный аспект его музыки, его мировоззренческая концепция по 

своей сути плод восточной церковной традиции, отражение его 

православных взглядов. «На страницах монографии П. Хиллиера А. Пярт 

признается, что Восток и Запад равно принимали участие в его становлении: 

"Своим образованием я целиком обязан западу, своим духовным состоянием 

– востоку"»
101

. 

Помимо «Nunc Dimittis» Пярта, музыкальной основой спектакля 

послужили еще два его произведения: «Agnus Dei» и «Littlemore tractus». 

«Agnus Dei» написано на текст католического песнопения, которое входит в 
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заключительный раздел мессы. В переводе на русский он звучит так: «Агнец 

Божий, Ты, грех мира на Себя принявший, помилуй нас»
102

. Под Агнцем 

здесь подразумевается Христос, как жертва за грехи людей. «Littlemore 

tractus» написано на слова проповеди «Мудрость и невинность», прочтенной 

им в Литтлморе. Это молитва о Божьей помощи и даровании мира. 

Интересно, что это произведение следует в балете сразу за «Agnus Dei», к 

которому в мессе обычно примыкают слова «Даруй нам мир». Тем самым 

«Littlemore tractus» становится в спектакле как бы заменой этой фразы. 

Также музыкальным материалом балета является колокольная партия, 

написанная Давидом Азагрой по заказу Начо Дуато. Очевидцы 

рассказывают, что, когда Начо Дуато увидел в театре колокола (которые 

использовались в основном для оперных постановок), он был очень удивлен 

и решил, что обязательно включит их в новый балет. Так появился 

колокольный звон в балете «Nunc Dimittis».  

Композиционно балет «Nunc Dimittis» представляет собой чередование 

сольных партий и кордебалета, и, чем ближе к концу, тем интенсивнее 

становится их смена, придавая тем самым динамику и напряжение действию. 

Бинарный принцип tintinnabuli М-голоса и Т-голоса выражен 

хореографическими средствами через создание аналогичных структур: 

дуэтным принципом и в некоторых случаях чередованием соло и 

кордебалета, который также поддерживает бинарный принцип. 

Начальное соло главной героини (партия Екатерины Борченко) 

исполнено драматизма и телесного выражения страданий в неспешных, как 

сама музыка, напряженных движениях, с усилием героиня соединяет и 

разъединяет руки, с усилием дышит, так, будто боль пронзает все ее тело, 

словно хочет выразить нечто принципиально невыразимое. Соло имеет 

кольцевую композицию. Как только открывается занавес, мы видим 

танцовщицу, стоящую к нам спиной. С этого момента начинается танец. В 
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конце соло одновременно с окончанием «Agnus Dei», на которое поставлено 

соло, она также разворачивается к нам спиной и легким неспешным шагом 

уходит в темноту. Под музыкальное сопровождение – органную часть 

«Littlemore tractus» – происходит смена действий: героиня уходит со сцены, 

кордебалет готовится к своему выходу. 

С началом вокальной части «Littlemore tractus» в танец вступают три 

пары танцовщиков. Три юноши находятся по одну сторону сцены, три 

девушки – по другую. С обеих сторон сценического пространства по очереди 

выбегают друг на встречу другу пары. Там, где заканчивается вокальная 

партия и звучит орган, движения постепенно истаивают, и дуэт 

заканчивается. С началом нового вокального фрагмента вступает следующая 

пара.  

Динамическое нарастание (crescendo) в музыке Пярта находит также 

свое отражение в хореографических средствах: присоединившись к 

танцующей паре, на сцене появляются другие пары, число их удваивается, 

поддерживая бинарный принцип tintinnabuli Пярта хореографической 

полифонией. Вновь звучит вокальная музыка, и пары по очереди сходятся на 

середине сцены. Юноши поднимают партнерш, в воздухе описывая круг, 

опускают, и оба партнера расходятся. Одновременно со звучанием органа 

кордебалет завершает свой эпизод и медленно покидает сцену. 

На сцене остается один танцовщик. Раздается звук колокола, который 

словно заставляет его остановиться. Пересекая сценическое пространство, он 

опускается на руки. Под следующие звуки появляется второй танцовщик, и 

дуэт продолжается до того момента, пока звучание колоколов не 

прекращается. Затем колокольный звон раздается с новой силой, на сцене 

вновь появляется шесть пар. Так же быстро, как появляются, пары исчезают.  

С появлением музыкального материала «Nunc Dimittis» Пярта 

возникает трио – главной исполнительницы и двух танцовщиков. В партии 

балерины отражаются жестовые и движенческие отголоски ее первого соло. 
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В конце этого трио она опускается на пол, оказываясь на самом краю сцены 

спиной к зрителям. 

Следующий эпизод с динамическим нарастанием решен аналогично 

предыдущему: кордебалет, сгруппированный по бинарному принципу, опять 

же отвечающему основным идеям tintinnabuli-стиля Пярта, после общего 

движения сходится в одну линию на краю сцены с тем, чтобы затем 

разойтись в разные стороны. Одна группа располагается лицом к зрителю, а 

другая спиной, после чего танцовщики, открыв правую руку в сторону, 

медленно идут на встречу друг другу. 

С началом новой музыкальной фразы вновь идет трио солистов. Оно 

как будто передает сомнения героини, которые возникают у нее уже перед 

последним самым решительным шагом. Создается впечатление, что силы 

покидают ее – и в тот момент партнеры подхватывают и поддерживают ее. 

Финальный эпизод навеян одновременно образами Распятия и Вознесения: 

героиня взмывает в воздух, продевая руки сквозь багровые полотна.  

Пластика «Nunc Dimittis» отсылает нас к «Симфонии псалмов» Иржи 

Килиана, поставленной в 1978 году на одноименное произведение Игоря 

Стравинского. Уже самое начало «Симфонии псалмов» вызывает у нас 

ассоциации с балетом Начо Дуато. Восемь девушек медленно опускаются в 

пол, застывая в согбенных позах, которые напоминают позы танцовщиц в 

первом выходе всех шести пар. Разница здесь в положении по отношению к 

зрителю (у Килиана танцовщицы развернуты спиной к зрителю, у Дуато – 

боком) и руках (в «Симфонии псалмов» руки у девушек расставлены с 

завернутыми внутрь ладонями, в «Nunc Dimittis» руки собраны). В наклонах 

корпуса слышны отголоски первого соло главной героини «Nunc Dimittis». 

Есть здесь и сокращенные ладони, но развернутые не вверх, а вниз, и 

сокращенные стопы в движении, чем-то напоминающем русский танец. 

«Симфония псалмов» и «Nunc Dimittis» в своей кордебалетной части 

близки по структуре и составу. В «Nunc Dimittis» задействовано шесть пар, в 

«Симфонии псалмов» – восемь, но в отличие от балета Начо Дуато в 
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спектакле Иржи Килиана нет выделенных сольных партий. Отличаются они 

и по композиции. У Начо Дуато она более четкая, прозрачная. У Иржи 

Килиана более сложная, с более размытыми границами. Разные они и по 

стилистике. Иржи Килиану не чужд некоторый гротеск, шероховатость и в 

пластике (например, в начале балета в руках и позах женских партий), и в 

оформлении (пестрые ковры в качестве декораций), и в выборе музыки. 

Художник Начо Дуато в эстетическом плане по духу ближе к классическому 

балету. В своих спектаклях он, прежде всего, стремится к гармоничности и 

идеальной красоте. 

Сценическое оформление «Nunc Dimittis» довольно аскетично. 

Декораций, за исключением темно-красных полотен, на сцене нет. 

Пространство моделируется светом. В начале перекрещивающиеся под 

потолком световые лучи словно бы создают силуэт аркад готического храма, 

в какие-то моменты сцена затемняется совсем или высвечиваются только 

отдельные участки, в последнем выходе кордебалета свет, льющийся сверху, 

словно с неба, заливает всю сцену, а затем, постепенно угасая, в финале 

освещает только главную героиню и ленты, на которых она поднимается. 

Вознесение на красных полотнах солистки, которое происходит в 

финальной сцене, вызывает аналогии с образом Христа, представленным в 

женской ипостаси. Однако этот образ можно трактовать иначе. Симеон после 

молитвы, которая и составляет текст «Nunc Dimittis», обращается к Деве 

Марии с такими словами: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в 

Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу»
103

, –

предрекая Ей, что Она, видя страдания Сына, как будто Сама переживет их. 

Таким образом, мы можем трактовать образ главной героини как образ 

Богоматери. Можно представить центральный образ и как образ Симеона, 

учитывая, что от его лица произносится молитва, звучащая в спектакле. 

Можно воспринимать это и как абстрактную аллегорию, как некий архетип. 
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Также по-разному можно интерпретировать и образы юношей-солистов, и 

образы кордебалета. Начо Дуато уходит в данном случае от однозначной 

трактовки. Для него балет «Nunc Dimittis» – прежде всего, воплощение его 

восприятия музыки Арво Пярта, ее обобщенных смыслов, ее эмоций, ее духа.  

Основные цветовые точки в решении оформления спектакля Начо 

Дуато – это два цвета: черный и красный. С семантической точки зрения 

красный в христианстве символизирует кровь Христа, пролитую ради 

спасения людей, а следовательно – и его любовь к людям. Отношение к 

черному преимущественно негативное, как цвету зла, греха, а также цвету 

смерти. В значениях черного цвета, так же, как и у первобытных народов, 

сохранилось отношение как к цвету «ритуальной смерти», то есть смерти для 

мира, по этой причине черный стал цветом монашества. Цветовое решение, 

как и выбор музыкального материала (соло главной героини на «Agnus Dei» 

– образ жертвы, «Littlemore tractus» – общая молитва, «Nunc Dimittis» – 

молитва отходная), способствует «прочитыванию» смыслов, заложенных 

хореографом в балете. Можно говорить о том, что основными символами 

спектакля становятся жертва, вера и смерть.  

При сопоставлении «Nunc Dimittis» с балетами, основу которых также 

составляют христианские образы, существенным отличием балета Дуато, 

которое совершенно очевидно отделяет его хореографическое решение от 

таких хореографов, как, например, Ноймайер или Прельжокаж, становится 

то, что Дуато совсем не стремится к отражению какой-либо истории или 

даже какого-либо конкретного евангельского образа. Его искусство глубоко 

символично и исполнено духовной глубины. 

«Nunc Dimittis» Начо Дуато является телесно-визуальным 

воплощением структурных и содержательных особенностей музыки Пярта. 

Основываясь на принципах предельной структурной ясности, бинарности, 

воплощенной в идее двухголосия tintinnabuli, Дуато имитирует музыкальные 

структуры средствами хореографии. 
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«Nunc Dimittis» относится к типу бессюжетного балета, в котором, со 

слов хореографа, нет каких-либо персонажей, они скорее носят 

метафорический, образно-аллюзийный характер. Евангельский текст, на 

который написана музыка Пярта, хореограф передает, не излагая событий 

новозаветной истории, а лишь используя символы.  

Однако несмотря на это, в спектакле присутствует четкая драматургия, 

главный герой, развитие образа. Прежде всего, опираясь на музыку, в ней 

черпая свое вдохновение, Начо Дуато создает некую притчу, которая лишена 

однозначной трактовки, подразумевает и вбирает в себя все аллюзии, с ней 

связанные, тем не менее, остается понятной и читаемой.  
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СМЕШАННЫЕ МУЗЫКАЛЬНО-

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ: МУЗЫКА 

ПЯРТА В СОЧЕТАНИИ С МУЗЫКОЙ ДРУГИХ 

КОМПОЗИТОРОВ В РАМКАХ ОДНОГО БАЛЕТА 
 

3.1 «Отелло» Джона Ноймайера 

 

Спектакль Джона Ноймайера «Отелло» был поставлен в 1985 году 

специально для труппы Гамбургского балета. Его премьера прошла в здании 

бывшей фабрики Kampnagelfabrik. В качестве музыкальной основы спектакля 

были использованы произведения Наны Васконселоса, Арво Пярта и 

Альфреда Шнитке. Художественным оформителем спектакля выступил сам 

балетмейстер. 

Джон Ноймайер –современный хореограф, родившийся в 1942 году в 

Америке. Получив в США степень бакалавра по английской литературе и 

театроведению (это образование оставило неизгладимый след на всем его 

творчестве, повлияло на его авторский метод создания спектакля), активно 

занимаясь танцем в университете, будущий балетмейстер решает продолжить 

свое хореографическое образование в Европе и приезжает в Лондон в Школу 

Королевского балета. Затем он также учится в Копенгагене в Школе 

Королевского балета Дании. В 1963 году Джон Крэнко пригласил его в 

Штутгартский балет, который Ноймайеру суждено было возглавить через 10 

лет.  

Его авторский балетный театр, выросший на базе Гамбургской 

государственной оперы, является одним из самых интересных явлений 

современного музыкального театра. В репертуаре этой труппы представлено 

большое жанровое разнообразие балетного искусства, «рожденного в 

контакте с мировой культурой и историей, в союзе с прославленными 

музыкальными и литературными шедеврами, в дискуссии с 

хореографическим наследием. У этого разнообразия есть своя доминанта – 
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полнометражная форма балетного спектакля, в которой Ноймайер – истовый 

поборник содержательного танца – видит главную цель своей работы»
104

. 

Спектакль «Отелло» ввиду сложности своей драматургической основы 

потребовал тщательной работы с музыкальным текстом. Музыка в данном 

случае, как уже было отмечено выше, компилятивная: все три композитора 

(Н. Васконселос, А. Пярт и А. Шнитке) сильно разнятся по звучанию, 

музыкальным структурам, тембровой окраске и т. д. Выбрана она таким 

образом, чтобы подчеркнуть различные образные линии не только с 

помощью пластики, актерской игры, но и музыкальной составляющей. Образ 

Венеции со всеми масштабными групповыми сценами, вписанными в 

городское пространство, создает музыка Васконселоса с вкраплениями 

анонимной средневековой музыки, вторая линия – любовная, которая 

развивается в нескольких дуэтах Отелло и Дездемоны, – и ее отражением 

является музыка Арво Пярта («Spiegel im Spiegel», «Tabula rasa»). Спокойная 

и медитативная, при этом мелодичная и трогательная, музыка Пярта 

настраивает зрителя на более интимный характер действия. Шнитке и его 

«Кончерто гроссо» № 1 введен в кульминационной сцене ревности и безумия 

Отелло. Эти линии являются основными – за счет их переплетения 

складывается канва спектакля. Исследователь Н. Н. Зозулина в своей 

диссертации «Проблема интерпретации драматургии Шекспира в балетном 

театре Джона Ноймайера. “Ромео и Джульетта”», анализируя данный 

спектакль, говорит о сравнении подобного драматургического строения (с 

развернутой экспозицией контрастных тем) с формой сонатного аллегро. 

Таким образом, сам подбор музыкального материала и распределение его в 

соответствии с драматургией спектакля создают определенную музыкальную 

партитуру, идеально воплощающую сюжетную фабулу. 

В основу концептуальной идеи спектакля Ноймайер с большой 

виртуозностью и смелостью вводит образ «человека XX столетия» на роль 
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главного шекспировского злодея. «Как будет происходить такое 

соприкосновение времен? Чем обернется встреча еще не остывшего от азарта 

беспредельной власти над людьми, от упоения своим палачеством подонка с 

прекраснодушными героями шекспировской трагедии?» 105  Ответы на эти 

вопросы создают главную интригу спектакля и формируют вневременной 

контекст основного конфликта. 

«Spiegel im spiegel» использовано в первом развернутом дуэте Отелло и 

Дездемоны. Пластический язык скуп, но необыкновенно выразителен. Дуэт 

начинается с замедленных поворотов корпуса, первых прикосновений друг к 

другу, с каждым новым музыкальным повтором в хореографии растет градус 

эмоциональности, увеличивается амплитуда движений, сначала это лишь 

робкие шаги, затем невысокие поддержки. Кульминацией этого робкого 

узнавания друг друга становится повязывание на Дездемону пояса верности, 

при всем символизме этого действия пластическое решение наполнено 

нежностью и радостью соприсутствия. Под затихающие, повторяющиеся 

звуки Отелло укачивает Дездемону как маленькую девочку, и музыка за счет 

такого пластического решения воспринимается уже как колыбельная. 

Финальная сцена из балета «Отелло» решена в другом ключе. Первая 

часть «Tabula Rasa», напряженная ритмически и эмоционально, идеально 

легла на сложную драматическую сцену убийства Дездемоны. Практически 

поровну поделены музыкальные вариации между основными персонажами: 

сначала у Дездемоны небольшая сольная вариация, пластически 

разработанная с учетом формального членения музыки и ее мелодического 

развития, следом вступает Отелло, подогретый Яго, эмоционально и 

пластически развивая эту линию. На каденции идет их общая вариация, 

полная ненависти и агрессии со стороны Отелло. Скорее такое решение 

можно назвать пластическим, чем танцевальным. Под напряженные 
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финальные аккорды мы видим тот же хореографический мотив, что и в их 

нежном любовном дуэте – только там Отелло нежно укачивал Дездемону за 

шею, как ребенка, а здесь в другом контексте он очень натуралистично 

душит свою партнершу. С «Silentium» начинается их второй любовный дуэт, 

который в лексическом плане повторяет разработанные пластические 

лейтмотивы дуэта на «Spiegel im spiegel». Но изменяется отношение между 

персонажами. В пластике Отелло проявляется жесткость, даже жестокость по 

отношению к уже почти умершей возлюбленной. На затихающих звуках 

второй части «Tabula Rasa» очнувшийся от горького опьянения Отелло 

душит себя поясом верности, который сам так нежно завязывал на своей 

любимой в конце их первого дуэта. Здесь важна семантическая и 

драматургическая связь в использовании музыки Пярта. Им обозначены и 

отделены сцены интимные и личные от сцен социальных. Подчеркивается 

динамика в развитии конфликта и его трагедийность.  

Музыка в балетных постановках Джона Ноймайера является 

дополнительным структурно-эмоциональным элементом, феноменом, 

помогающим осмыслить сюжетные перипетии и вывести их на новый 

уровень музыкального бытия. Литературная составляющая в этом случае 

выступает основой для всех других выразительных средств спектакля.  

Сюжетно-содержательный аспект его спектаклей создает 

необходимость в осмыслении музыкального текста под определенным 

драматургическим углом: «Ноймайер ищет в симфонической музыке не 

танец, но балет – как содержательный маршрут для танца или как род 

целостности, скрепляющей сквозной концепцией все части музыкального 

произведения. И, как ни странно, балет всякий раз действительно 

обнаруживается: в виде разгадки заключенной в каждой музыке 

эмоциональной ситуации»
106

. 
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О своих отношениях с музыкой сам Ноймайер говорит следующее: 

«Самая сильная связь, самое сильное партнерство существует у меня с 

музыкой. Музыка – это то, что сопровождает меня в моих мыслях и чувствах. 

Лишь с ее помощью я могу привести в порядок свои представления о 

движении»
107

. 

Помимо вышеперечисленного хотелось бы отдельно отметить 

несколько общих моментов относительно работы Ноймайера с музыкой: 

а) Ноймайер при создании хореографии всегда опирается на специфику 

музыкального текста, как в структурном, так и в эмоциональном планах, 

однако, передавая в характере движения характер музыки, он, тем не менее, 

не следует за музыкой буквально и не пользуется принципом постановки «в 

каждую ноту»; 

б) так как музыка компилятивная, есть необходимость сглаживать швы: 

Ноймайер использует единую оркестровую аранжировку музыкальных 

произведений, чтобы создать единообразие звучания, а также тишину между 

различными номерами. 

Чтобы нагляднее обрисовать работу Ноймайера с пяртовской музыкой, 

хотелось бы сравнить использование Ноймайером музыки Пярта с музыкой 

Шнитке (которая также является музыкальной основой спектакля) в 

отношении времени. 

Музыку Пярта Ноймайер использует в дуэтах главных героев, желая 

как бы замедлить время, желая как значимое показать каждое движение, 

выделить его. И этому как нельзя лучше способствует минимализм Пярта. 

Такой же минимализм Ноймайер использует и в движении. 

Совсем по-другому трактуется время у Шнитке, оно не замедленное, не 

разреженное, а наоборот спрессованное, с наложением различных линий и 

слоев. Здесь Ноймайера, прежде всего, интересует динамика и 

полистилистика музыки. Кроме того, такое наложение различных линий 

отсылает нас и к литературному первоисточнику – Шекспиру, который в 
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своих произведениях мастерски накладывает главные и побочные линии, 

создавая тем самым полифонию образов и большую жизненную 

достоверность.  

 

3.2.«Большая месса» Уве Шольца 

 

«Большая месса» – спектакль Уве Шольца, поставленный им в 1998 

году на музыку Моцарта, Дьердя Куртага, Томаса Яна и Арво Пярта. Помимо 

хореографии, Уве Шольц также является автором декораций и костюмов. 

Уве Шольц – немецкий хореограф. Родился в Германии в городе 

Югенхайме. Начал заниматься балетом в четырехлетнем возрасте в театре 

Дармштадта. Там же, в Дармштадте, он изучал музыку: брал уроки 

фортепиано, вокала, а также учился игре на скрипке и гитаре. 

Десятилетний Уве Шольц мечтал стать дирижером. Тем не менее, 

растущее увлечение танцем, интерес к его многогранным выразительным 

возможностям в конечном счете возобладали. В 13 лет – и за месяц до 

трагической смерти Джона Крэнко – он был принят в Штутгартскую 

балетную школу. Его педагогом в школе стала Марсия Хайде. Она во многом 

повлияла на его творческую карьеру. В 1976 году Уве Шольц поставил свое 

первое хореографическое произведение – «Серенаду для 5+1» на музыку 

Моцарта. После этого какое-то время он работал в Лондоне. Также он 

получил стипендию престижной Школы американского балета имени 

Баланчина в Нью-Йорке. В 1977 году он вернулся в Академию Джона Крэнко 

в Штутгарте. 

После выпуска из Академии Уве Шольца приняли в труппу 

Штутгартского балета. Еще на первом этапе его танцевальной карьеры 

Марсия Хайде давала ему различные поручения, связанные с постановкой 

хореографии. Уже в 1980 году Уве Шольц стал хореографом Штутгартского 

балета. Помимо постановки балетов, Уве Шольц также занимался оперной 

режиссурой, ставил хореографию для оперы, был ассистентом режиссера в 
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кино и драматическом театре. 

В возрасте 26 лет Уве Шольц стал художественным руководителем и 

главным хореографом Цюрихского балета. После 6 лет в Цюрихе он 

вернулся в Германию, чтобы возглавить Лейпцигский балет, где он и 

проработал до своей трагической смерти в 2004 году. За свою впечатляющую 

карьеру Уве Шольц создал более 100 хореографических работ для многих 

известных трупп и театров (Венская опера, Ла Скала, Нидерландский театр 

танца, Национальный балет Мадрида и др.).  

Детское увлечение Уве Шольца музыкой не ослабло со временем и 

послужило опорой в его хореографической работе. При постановке 

спектаклей он всегда большое внимание уделял партитуре. Сочиняя 

хореографию, опирался на музыкальные структуры, учитывал 

композиционные особенности музыки, ее характер. Тем самым он создал 

множество спектаклей, являющихся примером удивительного музыкально-

хореографического синтеза. «Уве Шольц зарекомендовал себя одним из 

самых значительных мастеров хореографического воплощения “чистой” 

инструментальной и вокальной музыки со времен Фокина и Баланчина. 

Лексика Шольца этимологически классична и при этом вбирает в себя все 

лучшее, что генерирует хореопластика современности»
108

. 

Уве Шольц в своих работах не раз обращался к религиозной музыке 

(«Gloria in excelsis Deo», «Stabat Mater», «Кантата BWV 51» и др.). «Большая 

месса» по праву считается одной из вершин в этом ряду. В основу спектакля 

положена Большая месса до минор В. А. Моцарта, которую дополняют 

несколько других сочинений композитора («Ave verum corpus», Адажио и 

Фуга до-минор). Также музыкальным материалом спектакля послужили 

несколько произведений современных композиторов («Orte Und Zeiten – 

Tempi E Luoghi» Томаса Яна, «Jatekok» Дьердя Куртага). Помимо этого, Уве 
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Шольц использовал «Credo» из средневековой Мессы на празднование дня 

Святого Фомы Кентерберийского. В спектакле также звучат стихи Пауля 

Целана, немецкоязычного поэта румынского происхождения. Из музыки 

Пярта Уве Шольц взял только его «Credo» – произведение, ставшее 

переломным для творчества эстонского композитора, положившее начало 

восьми годам его «молчания» и поиска собственного стиля.  

Композиционно «Большую мессу» можно условно разделить на две 

части: белую и черную. Белая часть поставлена на музыку Моцарта и 

«Credo» из Мессы Святого Фомы. Черная же идет на музыку современных 

композиторов и в том числе Пярта. 

Белая часть бессюжетна. И образный ряд, и структурное членение она, 

прежде всего, черпает из музыки.  

Начинается спектакль с раздела «Introitus: Gaudeamus omnes». Эту 

часть можно условно назвать подготовительной или экспозиционной. В 

центре абсолютно темной сцены, освещенные лишь приглушенным светом, 

на коленях сидят артисты. Все они одеты в белое. Поначалу они 

«безмолвствуют», склонив голову, они словно бы внимают словам молитвы. 

Через некоторое время встает танцовщик из последнего ряда, вслед за ним на 

каждую новую музыкальную фразу поднимается следующий. К концу 

музыкального фрагмента все исполнители оказываются на ногах, и мы видим 

весь «хор» – кардебалет, готовый к начинающемуся танцу. 

С инструментальным вступлением холодный свет, освещавший 

артистов в «Introitus», постепенно меняется на теплый. Начинается «Kyrie 

eleison». С началом звучания хора мы понимаем, что сравнение танцовщиков 

с хором является не просто образным, но и структурным. Уве Шольц 

буквально распределяет исполнителей по принципу деления групп в хоре. 

Когда звучат женские голоса, в танец вступает женская часть кордебалета, с 

мужской хоровой партией танцовщиц сменяют танцовщики, когда же в 

музыке наступает хоровое tutti, такое же tutti мы видим и в хореографии. То 

же самое происходит и с сольными партиями. Когда хор замолкает и 
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начинается соло сопрано, в кордебалете выделяется солистка, которая 

движениями вторит певице. Однако связь с партитурой не ограничивается 

лишь структурным взаимодействием. Уве Шольц выстраивает диалог не 

только на уровне формы, но и на уровне содержания. «Kyrie eleisen» на 

русский переводится как «Господи, помилуй». «Kyrie eleisen» – это сугубая 

молитва, мольба, обращенная к Богу, и этот смысл песнопения находит свое 

отражение в пластике. Лейтмотивом хореографии этого фрагмента 

становятся вскинутые вверх, словно бы в молитвенном призыве, руки. 

Приглушенный же и теплый свет придает интимно-личный, даже 

исповедальный характер этой соборной молитве.  

Следующая часть – «Gloria in excelis Deo» –отличается по характеру от 

предыдущей. Она наполнена возвышенной радостью, торжеством. Если 

«Kyrie» – это мольба, то «Gloria» – это славословие. Проявляется это во всем. 

Меняется освещение, оно вновь становится холодным и белым, однако в 

отличие от первой части, где оно было приглушенное, здесь оно яркое. 

Хореография, возвращаясь несколько раз (в моменты изменения характера 

музыки) к пластике предыдущей части (наклоны корпуса танцовщиц, 

медленное и плавное поднятие рук (свет в эти моменты тоже вновь 

окрашивается теплым красноватым оттенком)), в основной своей части 

совершенно иная. Лейтмотивом этого фрагмента становятся прыжки и 

вращения. Сохраняются здесь и поднятые вверх руки, однако, имеющие уже 

совсем другую тональную окраску. В «Kyrie» это были либо резко 

вскинутые, либо моляще и протяжно поднимающиеся руки, в «Gloria» они 

ликующие и торжественные.  

«Laudamus te» – следующий фрагмент балета – несколько отличается и 

от «Kyrie eleison», и от «Gloria in excelis Deo» по построению. «Laudamus» 

более камерный. Здесь нет такого количества танцовщиков, как в двух 

предыдущих частях. Состав исполнителей представляет собой три пары 

танцовщиков (мужчин и женщин) и солистку, что соответствует изменениям 

в партитуре: хор в этом эпизоде не участвует (как и кордебалет в танце). В 
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данном случае, как и в «Kyrie», танцовщица исполняет партию солирующего 

сопрано, а вот остальные артисты олицетворяют собой не хор, а ее 

инструментальное сопровождение. Таким образом, как пишет Абдоков, 

создается интересное визуальное ощущение целого, где каждая часть 

обладает самостоятельностью, но при этом гармонично соединяется с 

другой: «Шольц замечательно разрабатывает идею вокального соло и 

оркестрового аккомпанемента, зримо разделяя хореопространство на два 

самостоятельных, оттеняющих друг друга и при этом взаимодействующих 

компонента общего целого. Функции соло и аккомпанемента в хореографии, 

как и в музыке, не смешиваются. Простейшее разделение двух 

самостоятельных ритмопластических идей на балетной сцене позволяет 

проявить полифоническое совершенство и богатство этой, функционально 

гомофонной музыки Моцарта»
109

. Как отмечено Абдоковым в приведенной 

выше цитате, пластические линии солистки и сопровождающих ее трех пар 

развиваются вполне самостоятельно. Движения не противоречат друг другу 

по характеру, но и не имеют прямого отражения или общих лейтмотивов. Что 

касается взаимодействия, иногда кажется, что две группы двигаются сами по 

себе, отдельно друг от друга, иногда же как будто вступают не в прямое, но 

явное взаимодействие друг с другом. Стоит, наверное, также упомянуть об 

одной детали, которая, однако, ярко свидетельствует о тщательности работы 

балетмейстера с музыкой. В данном фрагменте партию сопрано исполняет 

другая певица, нежели в «Kyrie». Шольц реагирует и на это. Сохраняя тот же 

принцип, он в качестве солистки ставит другую танцовщицу. 

В «Gratias» вновь возвращается кордебалет. На сцене, залитой темным 

синим светом, белыми световыми кругами выделено пять групп 

танцовщиков. По мнению Абдокова, они олицетворяют собой четыре группы 

хора и оркестр. Создается интересное сочетание разделенности и 

одновременно единства: круги замыкают каждую из групп в рамках 
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собственного пространства, однако общая пластика, особенно в моменты, 

когда все части кордебалета выполняют одни и те же движения, как будто бы 

преодолевает это ощущение замкнутости, превращая отдельные пять групп в 

единое целое. Объединяющим фактором также является выделенный ритм, 

на который пластически реагируют все группы исполнителей. С точки зрения 

хореографии, эта часть в основном строится на движении рук, а также на 

различных наклонах корпуса, поскольку танцовщики, находясь в кругах, 

практически не двигаются со своего места. В пластике рук мы видим здесь 

многие движения из предыдущих частей («Kyrie eleisen» и «Gloria in excelis 

Deo»): и вскинутые вверх, и плавно поднимающиеся, и раскрытые в стороны, 

и V-образно поднятые. 

Следующая часть «Domine» представляет собой дуэт двух танцовщиц, 

отражающих в музыке солирование двух партий – сопрано и контральто. По 

настроению он светлый, нежный и легкий. Пластически он напоминает 

сольную партию исполнительницы из «Kyrie eleisen». При схожести в 

некоторых аспектах этой части с «Laudamus te» есть существенные различия. 

«Шольц в этой дуэтной хореографической арии не тиражирует 

пространственный интерьер первой (Laudamus te) арии, выключая из зримой 

пластической разработки оркестровый аккомпанемент. Все внимание 

хореографа сосредоточено на дуэтном хореоконцентрировании. Такая сугубо 

сольная композиция драматургически оттеняет следующий ансамблево-

туттийный эпизод балета»
110

. 

В «Qui tollis» на абсолютно темной сцене белым светом вычерчен 

крест. По линиям креста стоят танцовщики. С первыми звуками оркестра 

линии начинают двигаться. Движения исполнителей крайне просты. До 

вступления хора это лишь шаги, которые определяются ритмом. На каждый 

новый оркестровый «удар» танцовщики делают следующий шаг. С 

присоединением к инструментальной партии хора к шагу добавляется 
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движение рук. Таким образом, в этом фрагменте исполнители одновременно 

воплощают и хоровую, и оркестровую линии. Когда артист доходит до конца 

одной из осей креста и покидает сцену, с другой стороны этой оси выходит 

следующий, благодаря чему создается ощущение бесконечного движения. 

При кажущейся простоте и элементарности пластических средств Уве 

Шольцу удается с помощью этого ограниченного набора передать различные 

нюансы музыкального развития (тембровые, динамические и др.). Такой 

аскетизм средств придает строгость и возвышенность этому эпизоду, а 

бесконечный отсчет шагов дополняет и подчеркивает напряженное 

ритмическое пульсирование. Возможно, будь хореография в данном случае 

более сложная и изощренная, она бы потеряла то сильное воздействие, то 

ощущение отточенности, неотвратимости, драматизма и эмоционального 

накала, которое она имеет. Абдоков также отмечает удивительное визуальное 

решение хореографа, которое словно бы воплощает саму пространственную 

структуру музыки, созданную композитором: «Замечательно то, что 

хореопластическое воплощение идеи Креста не придумано искусственно, как 

некий образно-сценографический декоративный элемент, не исходящий из 

естества музыки, ее сложения и содержания. Моцарт зримо разделяет в 

соотношении хора и оркестра в Qui tollis позиции вертикального и 

горизонтального. Уже упоминавшееся “стенокардическое”, неизменное 

биение оркестрового пульса явно противополагается горизонтально-

линеарному звучанию хора. Поскольку звучание хора и оркестра не 

рассредоточено в акустическом и композиционном пространстве, а дано 

одномоментно, возникает зримое пересечение этих (вертикального и 

горизонтального) звуко-движенческих конгломератов. Это пересечение и 

рождает звуковой образ Креста»
111

. Надо также отметить, что образ креста 

здесь не только звуковой. «Qui tollis» – это начало строки, звучащей на 

русском как «Берущий на Себя грехи мира, помилуй нас». Так как Христос 

                                                           
111  Абдоков Ю. Б. Музыкальная поэтика хореографии: Пластическая интерпретация музыки в 

хореографическом искусстве: взгляд композитора / Ю. Б. Абдоков. – М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009. – 

С. 185–186. 



120 
 

искупил грехи человечества именно смертью на Кресте, очень логично здесь 

появление образа креста не только в связи с музыкально-пространственным 

решением композитора, но и в связи со смыслом текста, на который эта 

музыка положена (и которым это решение, видимо, и обосновано). 

Следующая сцена «Quoniam» – это трио, где каждый из танцовщиков, 

как и раньше, воплощает один из голосов (в данном случае это сопрано, 

контральто и бас). Эта часть построена по тому же принципу, что и 

«Domine»: оркестровая партия здесь не имеет своего отдельного 

пластического выражения. С точки же зрения движения мы видим здесь 

переклички и с «Domine», и с «Kyrie eleisen». 

«Jesu Christe – Cum Sancto Spiritu» можно назвать пластической 

квинтэссенцией всех предыдущих ансамблевых сцен, включая «Introitus: 

Gaudeamus omnes». Это подчеркивается даже освещением – свет яркий, 

сочетающий в себе и теплые, и холодные тона. По настроению и характеру 

этот эпизод близок к «Gloria in excelis Deo». Открывает эту часть визуальный 

образ креста. Однако, в отличие от «Qui tollis», создается он не светом, а, 

прежде всего, самими исполнителями, которые выстраиваются в две 

пересекающиеся линии, собственно, и создающие крестообразную форму. 

Эти две линии затем меняются между собой, перестраиваясь в такой же 

крест, но расположенный по отношению к зрителям не диагонально, а по 

прямой. После чего танцовщики делятся на несколько групп, и начинается 

сложная вариационная часть со множеством перестроений и различных 

пластических комбинаций, отсылающих нас к предыдущим эпизодам. 

Завершается «Jesu Christe – Cum Sancto Spiritu» летящим бегом кордебалета 

вокруг сцены, после которого все исполнители опускаются на колени, в 

ликовании поднимая вверх руки. 

На этом моменте свет на сцене гаснет, и мы лишь смутно различаем 

фигуры танцовщиков в воцарившейся тьме. Начинается черная часть 

спектакля. Открывается она музыкой Томаса Яна «Orte Und Zeiten – Tempi E 

Luoghi». Под тревожные скрежещущие звуки и бесстрастный женский голос 
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исполнители медленно опускают еще только что поднятые руки и так же 

неспешно покидают сцену. После ликующего танца на ярко залитой светом 

сцене под полную гармонии и радости музыку Моцарта контраст кажется 

весьма разительным. 

Сценическое пространство меняется. Вверху загораются тусклые 

мерцающие огни. Дальний же край сцены за счет сокращения ее глубины 

перекрывается зеркалом, словно бы отрезая путь туда, куда только что ушли 

танцовщики. После того как завершается сценографическая трансформация, 

мы видим двух исполнителей, стоящих в квадрате приглушенного белого 

света. В зеркале видны их отражения. Оба одеты в черное. Дуэт их длится 

меньше минуты. С его окончанием свет гаснет. 

Когда же он снова загорается, перед нами предстают две танцовщицы и 

танцовщик. Все также одеты в черное. Под «Aus tiefer not schrei ich zu dir» 

И. С. Баха в транскрипции Дьердя Куртага они словно бы совершают 

балетный экзерсис. В какой-то момент танцовщик падает, под ним загорается 

квадрат света, некоторое время он сидит, откинув голову назад. Когда свет 

гаснет, он наклоняется вперед и обхватывает колени руками. Через минуту 

он снова встает и продолжает экзерсис. То же самое попеременно 

происходит и с остальными. Сквозь отточенные бесстрастные движения 

словно бы прорывается усталость или отчаяние. В конце номера все трое 

опускаются на пол и так и остаются сидеть, кто – откинувшись назад, кто – 

обнимая колени, кто – обхватив руками голову.  

Вслед за этой частью под «Jatekok» Дьердя Куртага мелькают одна за 

другой несколько сцен. Все они пропитаны иронией и некоторой 

пародийностью. Движения достаточно резкие и гротескные, в то же время 

очень музыкальны (на каждый акцент в музыке приходится свое движение, 

отражающее не только ритм, но и ее характер). 

Дуэт, поставленный на «Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus 

Tragicus)» Баха в обработке все того же Дьердя Куртага, сочетает в себе 

черты и предыдущих сцен на музыку «Jatekok», и номера, идущего до них. 
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Это тоже балетный экзерсис, однако наполненный такой же пародийностью 

и ироничностью, что и эпизоды, примыкающие к нему.  

Следом вновь идут два сатиричных и гротескных номера на музыку 

«Jatekok», после чего тональность происходящего вдруг резко меняется. На 

сцене остается один танцовщик. Соло его строится на движении руки, 

которой он то ли пытается собрать что-то (так иногда подставляют ладонь 

под дождь, стараясь собрать капли дождя у себя в руке), то ли пытается что-

то удержать. В конце номера он некоторое время стоит в задумчивости, затем 

словно бы собирается уходить и вдруг останавливается. Медленно опускаясь 

на колени, он начинает читать стихотворение Пауля Целана «Brandmal» (на 

русский название обычно переводят либо как «Клеймо», либо как «Ожог»). 

Сцена освещается теплым светом, и перед нами предстают четыре 

пары танцовщиков, что в данном случае соответствует составу 

инструментов, для которого написаны Адажио и фуга до минор Моцарта. 

Каждая из пар исполняет хореографическую партию одного из 

инструментов. Пластическим лейтмотивом этой части можно назвать 

вращения и поддержки. И освещение, и атмосфера этой сцены напоминают 

репетицию в театре. К этому же образу отсылает нас и многократное 

повторение одних и тех же движений танцовщиками. Под конец 

складывается впечатление, что исполнительницы устали, так что их 

партнерам даже приходится переносить их с одного места на другое на 

руках. С последними вращениями танец постепенно затихает, по очереди 

пары продолжают повторять движения, но в гаснущем свете танцовщиков 

уже почти не видно, различимы лишь их силуэты.  

В полутьме сцены светом выделен теперь лишь артист, читавший 

стихи. Все это время он был наблюдателем разворачивающегося перед ним 

действия. Медленно он передвигается по сцене, осматриваясь. В конце 

концов он ложится на сцену и читает «Fadensonnen» («Нити солнц») Целана. 

Затем он поднимается и двигается по направлению к заднему краю сцены. 

Перед ним, словно бы в ответ на последнюю строку «Fadensonnen»: «по ту 
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сторону человеческого есть еще песни»
112

 открывается завеса, за которой 

стоит спиной к нему, разделенный на несколько рядов, одетый в белое 

кордебалет. Звучит «Credo» из Мессы Святого Фомы. Это будет первое 

«Credo», которое откроет новый раздел спектакля, состоящий сразу из трех 

различных «Credo».  

Вторым по счету становится «Credo» Моцарта. Первый фрагмент 

«Credo» – кордебалетный – словно бы возвращает нас к «Jesu Christe – Cum 

Sancto Spiritu», словно бы и не было предшествующей черной части 

спектакля. Торжествующий и радостный характер музыки вновь отражается 

в вскидываемых в ликовании руках, в ярком освещении сцены. В отношении 

взаимодействия с музыкой Уве Шольц придерживается здесь приема, 

который использовал еще в «Kyrie eleisen», – распределение танцовщиков по 

принципу деления групп хора. Поначалу сохраняя линии, в которых они 

стояли во время предыдущего «Credo» (из Мессы Святого Фомы), 

исполнители затем расходятся, образуя новую линию из пар. Удивительное 

чередование создается, когда в хоре попеременно звучат то мужская часть, то 

женская, а в этот момент на сцене танцовщики, совершая оборот вокруг себя, 

поднимают партнерш в воздух. После линии снова расходятся, создавая 

различные комбинации построений, в конце которых они собираются в 

подобие треугольника. На этом ансамблевая часть заканчивается. 

Второй фрагмент моцартовского «Credo» пластически разрабатывает 

солирующую партию сопрано и сопровождающие ее партии трех духовых 

инструментов – флейты, гобоя и фагота. Как и в «Laudamus te», соло сопрано 

воплощает танцовщица, другие же исполнители претворяют 

инструментальное сопровождение, в данном случае это три танцовщицы, 

каждая из которых олицетворяет один из инструментов. 

Третьим и последним стало «Credo» Арво Пярта. Как уже было сказано 

выше, произведение это является для композитора переломным. В нем он в 

до предела заостренной форме выразил свои сомнения, ответ на которые 

                                                           
112

 Пауль Целан: Стихи. Режим доступа: http://www.stihi.ru/2016/05/01/6038 (дата обращения 02.03.2018). 

http://www.stihi.ru/2016/05/01/6038


124 
 

заставил его «замолчать» на долгие восемь лет, пока он, наконец, не нашел 

то, что искал, – собственный стиль и метод композиции. «Credo» 

представляет собой конфликт двух стилистически различных музыкальных 

миров. В этом сочинении техника коллажа для Пярта достигает своего 

предела. В противостоянии «вечного» и «современного» первое побеждает. 

Об этом Пярт рассказывает в интервью: «Говорят, что многие произведения 

искусства предыдущих эпох кажутся более современными, чем те, что 

написаны сегодня. Эта комбинация ˮискусствоˮ и ˮсовременное” сама по 

себе является абсурдной, и все же, как следует ее понимать? Во всяком 

случае, не в том смысле, что гениальный художник обладает пророческим 

взглядом, проникающим сквозь многие столетия. Я думаю, что так 

называемая “актуальность” музыки Баха не ослабеет и в следующие 200 лет, 

так как, рассмотренная с абсолютной точки зрения, она содержит в себе 

более высокое качество... Тайна этой ˮактуальностиˮ скрыта не в том, 

насколько полно автор воспринял свою современность, а в том, насколько 

полно он воспринял все бытие, с его радостями, горестями и тайнами»
113

. 

В начале пяртовского «Credo» танцовщик, читавший Целана, сидит в 

полутьме на коленях в середине сцены. За ним медленно поднимается 

черный задник, открывая темные силуэты артистов. Они стоят в ряд вдоль 

арьерсцены. Медленно поднимаются их руки, соединяясь друг с другом, 

затем так же медленно опускаются. Танцовщик погружен в себя. Но с forte в 

музыке стройная линия артистов ломается. Каждый из них застывает в 

искаженной позе. Танцовщик резко откидывается назад, сжимая голову 

руками. Сцена окрашивается в красный. Постепенно музыка как будто 

успокаивается, вместе с ней вновь распрямляются артисты и начинают 

медленно идти вперед. Танцовщик же сначала опускается вниз, а потом 

неспешно поднимается на ноги и оглядывается назад. К нему медленным 

шагом приближаются артисты. Поравнявшись с ним, они расходятся на 
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группы. Тот, словно в замешательстве, поворачивается то к одной, то к 

другой. Затем все исполнители резко наклоняются вперед, вытянув руки. 

Часть сцены освещается синим. С каждым новым музыкальным фрагментом 

«Credo» по очереди двигается то одна, то вторая группа артистов. Они 

наклоняются из стороны в сторону, поднимают руки, опускаются вниз, 

каждым изменением положения корпуса реагируя на музыкальные 

импульсы. Танцовщик переходит от одних к другим, но, когда он 

приближается, группа «замолкает», артисты ложатся на пол, движение 

начинается у следующих. Через некоторое время исполнитель пытается 

отгородиться от их «звуков», которые все больше усиливаются, в конце 

закрывая уши руками. В этот момент начинается игра в стулья, которые 

артисты выносят на сцену. Последний стул достается танцовщику. Толпа 

агрессивно набрасывается на него, тот пытается отбиться. Но неожиданно, 

словно от удара молнии, который как будто бы звучит и в музыке, и 

отражается на заднике светом, артисты разбегаются. Танцовщик мечется по 

сцене, сталкиваясь с кем-то, пытаясь сбежать. Но в конце оказывается в 

кольце шума, криков, тел. Вырываясь из кольца физического, он тем не 

менее не может спастись от окруживших его звуков, он извивается, сжимает 

голову руками, но не может избавиться от них. Толпа снова преследует его, 

затем выстраиваясь в линию на арьерсцене. Танцовщик стоит перед ними, 

обхватив голову руками. Музыка словно расстреливает артистов, по очереди 

они падают навзничь, однако затем снова встают. Так продолжается 

несколько раз, после четвертого раза исполнители остаются лежать. На сцену 

выходят артисты с тележками, на которые они начинают укладывать 

обездвиженные тела. Танцовщик поднимает глаза вверх, откуда к нему 

спускается горящий фонарь. Как только он касается его руки, начинает 

звучать музыка Баха. Она все еще перемежается с авангардной музыкой 

Пярта, но чем дальше, тем звучит все яснее и увереннее. Артист 

перемещается по кругу, держа в руках свет, глядя на него, словно 

завороженный. Чем отчетливее звучит музыка, тем быстрее он начинает 
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двигаться. В конце под завершающее пение «Credo», радостно ликуя, он 

отпускает свет и, обессиленный, опускается на пол.  

Черный задник вновь постепенно поднимается, открывая группу 

артистов, одетых в белое. Начинается «Ave verum corpus». Сцена отдаленно 

напоминает самое начало балета. Исполнители стоят совсем близко друг от 

друга. Основная роль отведена здесь пластике рук. Эта хореографическая 

коллективная молитва полна умиротворенности. В конце артисты 

опускаются на колени, сначала поднимая руки вверх, затем склоняясь в 

земном поклоне. За ними наблюдает танцовщик. По мере того как гаснет 

свет, он постепенно начинает двигаться. Проходя мимо танцовщиков, он 

читает «Псалом» Пауля Целана, а затем покидает сцену. 

Артисты встают на ноги, и с первыми звуками «Sanctus» вновь идет 

белая часть. Ликующий бег по кругу под пение «Осанны» отсылает нас к 

тому, как в конце пяртовского «Credo» торжествующе бежал танцовщик с 

сияющим фонарем в руках. С точки зрения работы с музыкой, последние две 

части мессы – «Sanctus» и «Benedictus» – решены аналогичным образом с 

первыми сценами балета. Роль хора выполняет кордебалет, солисты же, в 

свою очередь, воплощают партии сопрано, меццо-сопрано, тенора и баса. 

С последними звуками мессы артисты постепенно начинают 

расходиться. Вновь звучит женский голос, с которого начиналась черная 

часть. Танцовщики стирают с себя гримм, девушки вынимают шпильки из 

причесок. На сцене появляются уже переодетые в свою обычную одежду 

артисты, кто-то скатывает накладной пол. Исполнители рассаживаются по 

всему пространству сцены. В этот момент хор начинает петь «Kyrie eleison». 

Балетные артисты остаются сидеть, вслушиваясь в музыку Моцарта. 

Как пишет Ю. Б. Абдоков: «"Большая месса" Уве Шольца относится к 

такому типу хореографии, в которой пластически разработаны все 

мельчайшие детали музыкального материала и его становления. Мы уже 

говорили, что гипертрофия подробнейшего отанцовывания музыки весьма 

опасна и приводит подчас к фоновому восприятию и танца, и музыки. Шольц 
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избегает этой опасности, ибо его хореолексика – это не только рентгеновское 

видение музыки, как набора различных выразительных средств. Средства 

музыкальной выразительности для Шольца – это ключ к разгадке образной, в 

данном случае – религиозной символики музыки, пластическая 

интерпретация которой требует высочайшего музыкального 

профессионализма и огромной этической ответственности»
114

. 

Если же говорить о роли пяртовского «Credo» в общей композиции 

балета, то можно сказать, что оно является неким связующим звеном между 

белой и черной частями спектакля. 

 

3.3. «Сон в бамбуковой роще» Лин Хвай-Мина 

 

«Сон в бамбуковой роще» – балет Лин Хвай-Мина, хореографа и 

писателя, основателя театра танца «Клауд Гейтс». Родился Лин Хвай-Мин в 

городе Цзяи в Тайване. Впервые он познакомился с танцем модерн еще в 

школе. Тогда ему довелось увидеть выступление знаменитого танцовщика и 

хореографа Хосе Лимона. Позднее, учась в университете Айовы, он изучал 

современный танец на курсах у Марсии Тайер. Также он учился у Мерса 

Кеннингема и Марты Грэм. Именно стиль Марты Грэм с его обращением к 

мифологическим и религиозным сюжетам сыграл большую роль в 

становлении Лин Хвай-Мина как хореографа. Годы обучения в Америке 

оказали на него сильное влияние. Живя в Нью-Йорке, Лин Хвай-Мин 

впитывал в себя новые веяния западной культуры 1970-х годов. Читал 

современную литературу, посещал выставки и театры. В 1972 году Лин 

Хвай-Мин возвращается в Тайвань. Начало 1970-х стало для Тайваня 

переломным в политическом плане. В 1970-м США возвращают Японии 

спорные территории Рюкю и Дяоюйао, на которые претендовали Китай и 

Тайвань, в 1971-м Тайвань исключают из ООН, затем США и Япония 
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официально признают Тайвань частью Китайской Народной Республики. 

Потеря Тайванем статуса суверенного государства привела к серьезному 

национальному кризису. В этот момент, по воспоминанию самого Лин Хвай-

Мина, «многие студенты бросились домой, чтобы как-то посодействовать, 

внести свой вклад. Я был одним из них»
115

. Вернувшись в Тайвань, он стал 

заниматься созданием хореографии на музыку национальных композиторов, 

присоединившись к идейному движению, которое призывало деятелей 

культуры к поиску национальной идентичности, поиску ниши и своеобразия 

Тайваня в мировом искусстве и культуре. В 1973 году Лин Хвай-Мин создает 

театр танца «Клауд Гейтс», название которого принято переводить как 

«Небесные Врата», хотя буквально оно означает «Облачные Врата». Оно 

взято из легенды об одном из древнейших ритуальных танцев Китая, 

которому насчитывается около пяти тысяч лет. Творчество Лин Хвай-Мина 

обращено одновременно к традициям (что и отражает название его театра) и 

к современности. В своей хореографии он сочетает элементы классического, 

современного, традиционного китайского танцев и элементы боевых 

искусств. 

«Сон в бамбуковой роще» был поставлен им в 2002 году. Сценография 

– Остин Ванг, художник по костюмам – Чен Ван-ли, художник по свету – 

Чанг Тсан-тао. Балет построен по принципу картин, объединенных одной 

темой. Этой темой здесь становится бамбук, который в данном случае 

является не только общим для всех картин местом действия (бамбуковая 

роща), основной визуальной доминантой, но и символом, отражением 

философских идей, главным художественным образом спектакля. Для Китая 

бамбук имеет огромное значение. Это и пища, и строительный материал. 

Бамбук наряду с орхидеей, хризантемой и цветами сливы входит в «четыре 

благородных растения», которые олицетворяют качества «благородного 

мужа»: искренность мыслей и чувств, прямота характера и скромность. В 
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силу своих природных качеств: прочности и гибкости, бамбук символизирует 

стойкость в жизненных невзгодах. Даже под гнетом трудностей и тяжелых 

обстоятельств благородный муж, как и бамбук, гнущийся под порывами 

ветра, никогда не сломается. Быстрый рост бамбука связывали с 

возвышением над самим собой, постоянным стремлением к добру и 

добродетели. Также бамбук олицетворение долголетия и здоровой старости 

(так как является вечнозеленым растением и почти не сбрасывает свои 

листья), сыновней почтительности (одной из самых главных конфуцианских 

добродетелей), возможности и свободы (из-за того, что является полым 

внутри), простоты и изящества, силы, мужества и даже различных состояний 

души человека. В китайском фольклоре бамбук считается прибежищем богов 

и убежищем мудрецов в смутные времена. Также внешне бамбук напоминает 

китайские иероглифы.  

Балет состоит из семи картин:  

1. Утренний туман; 

2. Веет весенний ветер; 

3. Жаркое лето; 

4. Осенний путь; 

5. Дождь перестал; 

6. В полночь; 

7. Снег. 

Открывает спектакль импровизационное соло флейтиста, который 

находится в бамбуковой роще в одиночестве. Фигура его выделена светом 

среди полутьмы, в которую погружена роща. Вслед за соло начинается 

первая картина «Утренний туман», поставленная на «Fratres» в версии для 12 

скрипок. Медленно, один за другим, пробираясь сквозь заросли бамбука, на 

сцене появляются танцовщики в белых одеяниях. Движения их неспешны и 
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плавны. Длинные рукава при движении рук словно бы создают ощущение 

белого невесомого тумана. Весь танец очень медитативен. Восточные 

танцевальные и боевые традиции были интересным образом преломлены в 

пластике этой части. Хореографическое решение имеет явно национальные 

корни (и костюм дополнительно подчеркивает это: он продолжает движения 

танцовщиков, удлиняя их руки, создавая иллюзию бестелесности и зыбкости 

бытия), отсылает нас к восточным ритуальным практикам. Пластически эта 

часть стоит особняком от остальных, так как дальше в спектакле 

разрабатывается более универсальная хореографическая лексика.  

Под финальные аккорды первого «Fratres» на сцене появляется 

танцовщица в таком же белом одеянии, что и у предыдущих исполнителей. 

Танцовщики же, постепенно отступая назад, уходят со сцены, словно бы 

растворяясь. С первыми звуками «Fratres» для скрипки и фортепиано 

начинается следующая картина «Веет весенний ветер». Несмотря на то, что 

костюмы у артистов и исполнительницы одинаковы, танец последней очень 

отличается по характеру от предыдущей картины. Он быстрый, резкий, с 

большим количеством поворотов, с более активным перемещением по сцене, 

словно порывы ветра. Этот номер один из самых коротких в спектакле 

(длится чуть больше минуты) и по характеру музыки отличается от 

предыдущего. Здесь использовано вступление к «Fratres», отсутствующее в 

первом номере. Оно страстное, порывистое, как и пластика этого сольного 

номера. 

С началом основной части «Fratres» начинается следующий эпизод 

«Жаркое лето». На сцене танцовщик и танцовщица. Она в красном платье. 

Он в черных штанах, по пояс обнажен. На заднем плане появляется красная 

полоса ткани, дополняя несменяемые декорации бамбуковой рощи. Танец 

вновь становится медленным и размеренным, возвращается к 

медитативности «Утреннего тумана», поэтому поначалу дуэт 

воспринимается как некая отстраненная аллегория. Хореограф изощренно 

вплетает в канву дуэта исполнительницу «Весеннего ветра». Она в начале 
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первой музыкальной строфы маячит в зарослях бамбука как безмолвный 

свидетель. Ее роль меняется по ходу номера. На четвертую музыкальную 

строфу после ритурнеля начинается соло «весеннего ветра». Исходя из 

названия предыдущего номера, можно предположить, что это ветер, 

вторгающийся в летнюю жару. Ее движения также пластически резки и 

порывисты. В конце строфы опять меняется состав исполнителей: на сцене 

остается только танцовщица «Жаркого лета», одинокая и брошенная. Ее 

небольшой сольной партии вторит «весенний ветер». Фрагмент неуловимо 

перетекает в дуэт, по пластике схожий с первым дуэтом «Жаркого лета», но 

только более чувственным. Композиция закольцовывается. Вся эта 

природная аллегория к концу номера обрастает едва уловимыми 

человеческими чувствами и эмоциями: ревностью, одиночеством, 

примирением. Структурные особенности музыки хореографом выявлены 

слабо, работает он с ними достаточно вольно. Смены строф практически не 

подчеркнуты, вариантное развитие строф не отражается в пластической 

партитуре танцовщиков, бесконечная произвольная смена персонажей дает 

ощущение слитности и непрерывности хореографического языка в 

противовес музыкальной канве. 

Следующим после «Жаркого лета» идет «Осенний путь», 

поставленный на первую часть «Tabula rasa» «Ludus», что переводится как 

«игра». Один за другим, выстраиваясь в одну линию, выходят на сцену 

артисты. Пластика их быстрая, резкая, чем-то напоминающая движения 

животных. Костюм и у мужчин, и у женщин практически отсутствует, что 

дополнительно подчеркивает звериный характер номера. Общий танец 

перемежается с солированием отдельных групп или отдельных танцовщиков 

в хаотичном порядке, никак не отражающем структурные особенности 

музыки. Работа с музыкой здесь по принципу схожа с предыдущим номером. 

Музыкальные паузы никак не выявлены. Подчеркнут лишь переход к 

каденции, при этом мелодическая зацикленность и расширение каждой 

последующей вариации тоже пластически никак не обозначены. 
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На последних звуках «Ludus» на заднем плане открывается проем с 

синим фоном, артисты покидают сцену, и одновременно с этим в последний 

момент выбегают два танцовщика, мужчина и женщина. При 

девертисментном характере всего спектакля переходы между сценами 

сделаны внахлест, с наложением. Мужчина в черном костюме, женщина в 

телесном купальнике, в таком же, в какой были одеты исполнители в 

предыдущем номере. Начинается следующая картина «Дождь перестал». Оба 

исполнителя стоят спиной к зрителю. Мужчина одной рукой приобнимает 

женщину. С первыми нотами второй части «Tabula rasa» «Silentium» 

(«Молчание») они медленно двигаются по направлению к открывшемуся 

синему проему, который, учитывая название номера, вероятно, 

символизирует прояснившееся после дождя небо. «Silentium» – это одна из 

возможных форм тишины Пярта. В ней звук существует на грани слышимого 

и тишины, композитор проникает в метафизическое измерение звука. Для 

Лин Хвай-Мина подобная концепция близка: медитативность, 

сосредоточенность – это одна из граней его творчества. Танцовщица 

разворачивается лицом к зрителю, и начинается дуэт. Танец в скорости 

движения в основном следует за музыкой, однако в некоторых моментах 

ускоряется, что на фоне неменяющегося медленного темпа музыки придает 

ему бОльшую экспрессивность и даже некоторую драматичность. В конце 

номера артисты пересекают заросли бамбука и после нескольких движений 

отпускают руки, а затем, смотря друг на друга, расходятся в разные стороны. 

Здесь, как и в случае с «Жарким летом», можно трактовать этот номер как 

чисто символический, однако за счет эмоциональности кажется, что он 

повествует не только о неких отвлеченно-философских и изобразительных 

идеях, но и о человеческих чувствах и отношениях. 

В картине «В полночь» под звуки колокола, которыми открывается 

«Cantus in memoriam Benjamin Britten», на сцену медленно выходит группа 

танцовщиков в белых одеждах. Артисты останавливаются в зарослях 

бамбука в глубине сцены и опускаются на колени. По одному из зарослей на 
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сцену выбегают три исполнителя. С выходом первой танцовщицы черный 

задник практически полностью меняет свой цвет на синий. Фрагмент 

динамически экспрессивен не только по пластической интерпретации, но и 

по смене состава. Исполнители постоянно меняются, кто-то возвращается 

обратно в заросли бамбука или убегает за кулисы, кто-то выбегает на 

середину сцены. Количество танцующих каждый раз варьируется. 

Танцовщиков то трое, то четверо. Движения плавные и раскачивающиеся, 

много вращений и поворотов. В середине номера на сцене появляются две 

пары, между которыми легко проносится исполнительница из второй 

картины. Костюм на ней тот же, что в «Веет весенний ветер», поэтому можно 

предположить, что это легкий ночной ветерок. Когда пары покидают сцену, 

начинается соло одной из танцовщиц. К ней вскоре присоединяется 

танцовщик, который одет в тот же костюм, что и в первой картине 

«Утренний туман». Возможно, это предвестие утра. Артист покидает сцену, 

чтобы затем вернуться с остальными исполнителями. Движения в этом 

фрагменте становятся более быстрыми, больше становится прыжков. Затем 

по очереди артисты убегают со сцены, пока оставшаяся группа продолжает 

танцевать. Последней ее покидает танцовщица, исполнявшая соло. По мере 

того как она бежит вдоль заднего края сцены, задник постепенно опускается, 

меняя свой синий цвет на черный. 

С первыми звуками «Darf ich» на сцене появляется артистка в красном. 

Начинается последняя картина «Снег». Соло танцовщицы порывистое и 

экспрессивное, кажется, что ее танец доходит до неистовства или отчаяния и 

замирает в своей наивысшей точке под затихающие звуки музыки. Падает 

снег, который особенно выделяется своей белизной на фоне ярко-красного 

платья исполнительницы. «Снег» продолжается импровизационным соло 

флейты, под которое появляется группа танцовщиц в таких же красных 

платьях. Сначала они словно бы осматриваются, а затем происходит своего 

рода «купание» в только что выпавшем снегу. Они волнообразно опускаются 

и встают, поднимая за собой белые вихри. Их распущенные черные волосы, 
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взметающие белые хлопья, напоминают перетекание друг в друга Инь и Ян. 

Сцены динамично меняют друг друга: едва успевающие покинуть сцену 

исполнители возвращаются уже в расширенном составе. Те же 

исполнительницы в следующей сцене выходят медленным, неспешным 

шагом, словно бы плывут. Корпус наклонен, руками они держат подол 

платья. Волосы их развеваются, будто на ветру, от вентиляторов, которые 

несут за ними танцовщики. Выйдя на сцену, они поднимают край платья, 

который начинает колыхаться вокруг них (от вентилятора, находящегося 

сзади). Словно утопая в ткани, девушки слегка раскачиваются. Прижав к 

лицу подол платья, они медленно начинают двигаться, а затем, взяв его в две 

руки как крылья, убегают со сцены. За ними следуют и танцовщики. На 

сцене остается только флейтист. На какое-то время воцаряется тишина. В 

этот момент исполнительницы вновь возвращаются на сцену. Двигаются они 

очень медленно, руками совершая движения, отдаленно напоминающие 

традиционные китайские танцы. Каждая становится перед одним из 

вентиляторов, которые все это время оставались на сцене. Медленно они 

опускают к ним голову, так что волосы их начинают колыхаться под струями 

воздуха. На сцену выбегают танцовщики и ложатся подле каждого из 

вентиляторов, в то время как танцовщицы поднимают края платьев, а затем 

становятся в те же позы с наклоненным корпусом, в которых они выходили 

на сцену во втором их выходе. Так же, как тогда выходили, они словно бы 

собираются уходить, но в последнюю минуту разбегаются в разные стороны 

и покидают сцену. Остается лишь одна, которая становится за спиной 

флейтиста. Артисты вскакивают и вентиляторами сдувают со сцены снег. 

Оставшаяся же на сцене исполнительница в струях воздуха поднимает вверх 

края платья, так что ткань колышется за ней, а она слегка поворачивается то 

в одну, то в другую сторону, одной рукой совершая медленные 

волнообразные движения. На сцену выходят танцовщицы с метлами и 

начинают подметать тот снег, который не успели сдуть танцовщики 

вентиляторами. Артистка, стоящая за флейтистом, опускает развевающееся 
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платье и уносит со сцены вентилятор. К танцовщицам выходят танцовщики с 

такими же метлами и присоединяются к уборке снега. Уборка теряет свою 

символичность, когда появляются работники сцены, начинающие 

демонтировать декорацию бамбука, на сцену выносят коробки, в которые 

артисты сбрасывают собранный снег. Один из работников прерывает игру 

флейтиста, и тот уходит. На этом спектакль заканчивается. 

В спектакле одновременно совершаются два цикла. Годичный и 

суточный. Смена времен года начинается с весны и заканчивается зимой. 

Возникают невольные ассоциации с известным фильмом Ким Ки Дука 

«Весна, лето, осень, зима... и снова весна». В фильме основным местом 

действия аналогично тому, как это происходит у Лин Хвай-Мина, Ким Ки 

Дук избрал озеро посреди долины, где происходит смена событий и 

поколений, при этом само место не меняется, преображаясь лишь при 

изменении времени года и представляя обновленных героев.  

Суточный круг, как и положено, начинается утром и заканчивается 

ночью. Так же циклична и сама композиция спектакля, который открывается 

и завершается импровизацией флейтиста, сидящего на сцене. На этом фоне 

неизменным остается только бамбук, который здесь становится не просто 

символом долголетия, но символом самой вечности. Он как будто бы 

говорит: части цикла меняются, но сами циклы вечны, как вечна сама 

природа.  

Вероятно, в этом отражается особая философия времени: «Концепция 

круглого времени передается из поколения в поколение. Ее можно 

проследить в небольших символах, таких как круглый семейный обеденный 

стол. Круги найдены в традиционном дизайне окна, в изображении облаков 

или символах бесконечной верности, в округлых свадебных фотографиях. 

Ранние работы Лина, например, “Сказка о белой змее”, используют 

внушительный набор “округлых движений”: округленные руки, круговые 

повороты корпуса, прыжки. Все элементы заимствованы из Пекинской оперы 
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и разбавлены современной пластикой. Движения в Пекинской опере 

передают особые знаки зрителю. Округлые руки, к примеру, являются 

признаком женственности, скромности, в то время как прыжок вокруг себя, 

выбрасывая руки наверх – характерен для мужественности, показывая 

энергию тела, выбрасываемую в воздух»
116

.  

В отношении музыки Лин Хвай-Мин придерживается скорее принципа 

свободных ассоциаций. В первых трех номерах, абсолютно разных по 

пластике, эмоциональному посылу, национальному колориту, количеству 

исполнителей, звучит дважды произведение «Fratres» в разных версиях. 

Такое использование раскрывает принцип работы хореографа с музыкой на 

протяжении всего спектакля. Структурные, мелодические и эмоциональные 

особенности музыки слабо синхронизированы с пластической партитурой. 

Только в редких случаях музыкальные структуры влияют на общее 

пластическое решение. Например, каденция первой части «Tabula Rasa» 

отражена в пластике экспрессивного финала на уровне лексики и 

повышенной эмоциональности «осеннего пути». В целом от спектакля 

остается ощущение полифонического существования музыки и хореографии 

в их пространственно-временном отношении. Каждая составляющая 

равноценна и самодостаточна и развивает свои мелодические и сюжетные 

линии; иногда накладываясь друг на друга, они создают на пересечении 

новые смыслы и образы. Но погружения в мир, созданный Пяртом, не 

происходит, скорее хореограф скользит по поверхности музыкального 

текста.  

Основная часть спектакля «Сон в бамбуковой роще» поставлена 

полностью на музыку Пярта, однако в начале и в конце используется 

импровизационная партия флейты. Впрочем, музыка флейты является не 

контрастом, а скорее дополнением к пяртовской музыке. 
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В своем исследовании, посвященном феномену медитативности в 

творчестве композиторов Авета Тертеряна, Валентина Сильвестрова и Арво 

Пярта, М. В. Кузнецова связывает медитативность музыки Пярта с 

религиозным созерцанием. В произведениях Пярта она рассматривает 

медитативность в ее связи с сакральным. Кузнецова выделяет несколько 

общих свойств сакрального и медитативного: «установка на универсализм 

культурно-генетических истоков, обращение к архетипическим религиозно-

семантическим “кодам”, стремление актуализировать ритуально-

синкретические формы культуры, слияние музыки с внемузыкальными 

явлениями, интерес к онтологическим первоначалам бытия, а также 

потребность в синкретическом, целостном – как духовно-подлинном, так и 

эстетико-художественном – переживании духовного таинства»
117

. 

В то же время автор подчеркивает, что религиозность музыки Пярта 

выходит за конфессиональные рамки и рамки исторические, придавая тем 

самым музыке универсальный характер: «Впитавшая в себя опыт западно-

католической и восточно-православной аскетики, сакральная первоидея 

Пярта ориентирует на древние корни религиозного созерцания, теряющиеся 

в глубине исторического времени. Автор высвобождает религиозный опыт от 

историко-культурной обусловленности и ограничивающей власти 

конфессиональной традиции, находя искомую духовную силу в 

безымянности архетипических универсалий. Так, в возрождении древнего 

опыта духовного таинства, достигается медитативная причастность 

слушателя к первым и последним вещам бытия»
118

. 

Медитативность у Лин Хвай-Мина другого рода. Это медитативность 

восточной традиции. Однако уход Пярта от конкретной привязки к какому-
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либо времени или конфессии, универсальность его музыки позволяет 

использовать его произведения и в таких спектаклях, как «Сон в бамбуковой 

роще», не имеющей никакого отношения к христианской культуре. 

С музыкой Пярта хореографа роднит многое. Безусловно, Лин Хвай-

Мина интересует созерцательный характер пяртовской музыки, ее 

медитативность. Есть и другие аспекты, которые схожи в творческих 

принципах композитора и хореографа. Это, например, соединение 

традиционного и современного. В своей хореографии Лин Хвай-Мин 

совмещает элементы традиционного китайского танца и современную 

хореографию, как Пярт сочетает в своей музыке принципы музыки 

средневековой и современную композиторскую технику.  

Анализируя хореографические спектакли последнего двадцатилетия, 

можно прийти к выводу, что музыка Пярта весьма привлекательна для 

хореографов. При этом список композиций, которые фигурируют в качестве 

музыкальной основы балета, удивляет своим постоянством: это «Spiegel im 

Spiegel», «Fratres», «Сantus», «Für Alina», «Tabula rasa». Хоровое сочинение 

«Nunc Dimittis» встречается лишь в творческой интерпретации Начо Дуато. 

Это вполне объяснимо тем, что «Nunc Dimittis» не обладает смысловой 

универсальностью «Spiegel im Spiegel», «Fratres» и «Tabula rasa». При том, 

что выше говорилось о «немом красноречии» соприсутствующих духовных 

текстов в инструментальной музыке, она (музыка) самодостаточна и обладает 

красотой структурно-математической ясности, гармонии и изысканной 

простоты.  

«Spiegel im spiegel» в восьми разобранных балетах встречается четыре 

раза – «Дым» Матса Эка. «Палата № 6» Раду Поклитару, «После дождя» 

Кристофера Уилдона, «Отелло» Джона Ноймайера; «Fratres» также 

использовано четыре раза – «Дежавю» Ханса ван Манена, «Палата № 6» Раду 

Поклитару, «Литургия» Кристофера Уилдона, «Сон в бамбуковой роще» Лин 

Хвай-Мина; «Tabula Rasa» фигурирует трижды – «Сон в бамбуковой роще» 
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Лин Хвай-Мина, «После дождя» Кристофера Уилдона, «Отелло» Джона 

Ноймайера. 

«Spiegel im spiegel» удивительным образом вписывается в очень разные 

художественные задачи. Что важно отметить – во всех описанных нами 

спектаклях это музыкальное произведение является знаковым для абсолютно 

любого драматургического решения спектакля. Оно создает выразительный 

музыкальный контекст значительности всего происходящего. Отсюда такой 

диапозон использований.  

«Fratres», так же как и «Spiegel im spiegel», трактуется достаточно 

разнопланово. Контрастная смена темпов от строфы к строфе, беспокойный 

характер вступления – все это создает другой контекст восприятия: в отличие 

от «Spiegel im spiegel», драматургически «Fratres» используется чаще для 

конфликтных, полных драматизма и внутренней экспрессии сцен. 

«Tabula Rasa» оказалось более сложным произведением для его 

хореографической интерпретации. В первую очередь это связано с 

полярностью его двухчастной структуры.  

Не менее интересна и судьба музыки Пярта в кинематографе: так 

Франсуа Озон в своем фильме «Время прощания» («Le temps qui reste», 2005) 

о последних месяцах жизни молодого успешного умирающего фотографа 

обращается также к музыке Пярта: к композиции «Für Alina» и Третьей 

симфонии. В фильме Тома Тыквера «Рай» звучат сочинения Пярта: «Für 

Alina», «Spiegel im Spiegel», «Variationen zur Gesundung von Arinuschka» 

(Вариации «На выздоровление Аринушки»). Среди режиссеров, которые 

использовали музыку Пярта можно также упомянуть Пола Томаса 

Андерсона, Дениса Арканда, Бернардо Бертолуччи, Джулию Бертучелли, 

Жана-Люка Годара, Вернера Херцога, Майкла Мура, Карлоса Рейгадаса, Гаса 

ван Сента, Тенгиза Абуладзе и Андрея Звягинцева. Сочинения Пярта «Für 

Alina» (1976), «Spiegel im Spiegel» (1978), «Cantus in memoriam Benjamin 

Britten» (1977) и «Fratres» (1977) – наиболее популярные работы, которые 
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фигурируют в качестве саундтреков к фильмам. Эти же произведения 

интерпретируются главным образом и хореографами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Арво Пярт уже в течение многих лет является одним из самых 

исполняемых современных композиторов. Музыка Пярта универсальна: она 

пробуждает одновременно простые и глубокие чувства, а ее прослушивание 

дает чувство очищения. Несмотря на то, что Арво Пярт за всю свою 

творческую жизнь не написал ни одного балета, музыка его весьма 

востребована и в хореографическом искусстве. Причины этого кроются как в 

сущностных, так и структурных особенностях музыки Пярта.  

Творчество эстонского композитора отразило духовные поиски своего 

времени, что особенно привлекает хореографов, ставящих балеты на 

религиозную тематику. Однако, несмотря на открытую приверженность 

Пярта православию, музыка его обладает определенной универсальностью. 

Обращение его к звуковым первоосновам и музыкально-религиозным 

архетипам позволяет ему выйти за рамки как конфессиональные, так и 

исторические, что в свою очередь расширяет поле для хореографических 

интерпретаций и позволяет использовать его музыку как в балете на 

религиозные сюжеты, так и на сюжеты светские. 

Также часто обращаются к произведениям Пярта хореографы, которые 

ищут новые формы синтеза старого и нового. Сочетание, таким образом, в 

музыке tintinnabuli рациональности авангардной музыки веберновского 

сериализма с гармонией, красотой и структурными принципами старинной 

музыки как нельзя лучше отвечает их поискам.  

С точки зрения формальных особенностей пяртовской музыки можно 

отметить некоторые ее свойства, которые способствуют тому, что интерес 

хореографов к ней год от года не ослабевает. Это, прежде всего, ясная и 

четкая структура, которая позволяет балетмейстерам на ее основе 

выстраивать хореографическую конструкцию, коррелирующую с 

композиционными особенностями того или иного музыкального 
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произведения. Музыка Пярта также имеет определенную метроритмическую 

организацию, необходимую для движения, что делает ее подходящей для 

танца.  

Для Пярта в применении математических структур в композиции 

существует особый смысл: музыка становится воплощением божественного 

устройства вселенной. Числовые пропорции определяют сущность 

композиторских принципов, его представлений о гармонии как проявлении 

божественного начала. Поэтому в пластических воплощениях музыки Пярта 

хореографы часто обращаются к идее «лирической геометрии», проецируя 

симметрию музыкального текста на хореографический текст. Охват 

проанализированных спектаклей позволяет утверждать, что принцип 

симметрии, который применяет Арво Пярт в композиционном построении 

своей музыки, находит отражение во многих хореографических 

интерпретациях его произведений. 

Принцип репетитивного становления, а не развития, свойственный 

tintinnabuli-музыке, в своей хореографической интерпретации может 

принимать различные формы и не всегда является прямой проекцией. 

Трансформация музыкального материала в хореографический тематизм 

составляет индивидуальную специфику мышления хореографа. В данном 

случае на основе проанализированного материала можно обозначить два 

пути, которые выбирают хореографы: следование пяртовским структурам и 

принципам становления его музыки или же контрапункт, подразумевающий 

возможность параллельного развития хореографического материала. 

Среди произведений Пярта, составляющих музыкальную основу 

балетов, есть несколько композиций, которые фигурируют во многих 

спектаклях: это «Spiegel im Spiegel», «Fratres», «Сantus», «Für Alina». Эти 

сочинения во всей полноте отражают авторский стиль композитора, который 

позволяет создавать произведения самодостаточные, наполненные красотой 

структурно-математической ясности, гармонии и изысканной простоты.  
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Подводя итоги, обозначим основные свойства музыки Пярта, которые 

формируют интерес хореографов к произведениям композитора: 

 музыкальные композиции Пярта являют собой гармоничный синтез 

временного и пространственного факторов, составляющий, в свою 

очередь, сущность хореографического искусства;  

 медитативность и религиозная созерцательность, свойственные 

музыке tintinnabuli, становятся основой для всестороннего 

философского переосмысления, вне определенных 

конфессиональных рамок или рамок исторических;  

 математическая четкость и ясность структуры музыкальных 

произведений Пярта создают возможность переноса 

композиционного принципа tintinnabuli на хореографическое 

решение;  

 наименьшая синтаксическая единица tintinnabuli-музыки – паттерн – 

позволяет определенным образом структурировать хореографию; 

 один из основных композиционных приемов Пярта – 

репетитивность – является подходящим свойством для балетной 

музыки: необходимость организации во времени и пространстве 

пластических фигур и движений находится в тесной связи с 

повторяемостью метроритмической музыкальной структуры; 

 простота и архитектоническая ясность структуры tintinnabuli-

музыки, весомость каждого звука позволяют хореографам 

использовать даже самые простые движения (придавать особую 

значимость каждому шагу). 

Творчество эстонского композитора является уникальным в своем 

роде. Сумев соединить в своих произведениях традицию и новаторство, он 

при этом не потерял своей самобытности, именно на стыке принципов 

старинной музыки и музыки авангардной родились его авторский стиль и 

метод композиции. Музыка Арво Пярта, изначально не являясь сценической, 
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благодаря своей ясной структуре, духовной составляющей, красоте звучания 

и математической гармонии обрела яркую и продолжительную сценическую 

жизнь в балете.  
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