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Аннотация.Аннотация.  Статья рассматривает балет в одном действии А.Б. Петрова «Эскизы» на музы-
ку А.Г. Шнитке, поставленный в 1985 г. в Большом театре СССР по мотивам произведений 
Н.В. Гоголя, в контексте проблемы воплощения литературного первоисточника на балетной 
сцене. Выявляется замысел балета, анализируются драматургическая и музыкальная осно-
вы, стилистические особенности и использованные постановщиком средства танцевальной 
выразительности. В рамках исследования драматургического решения, объединившего ге-
роев шести произведений Н.В. Гоголя, упоминается спектакль Ю.П. Любимова «Ревизская 
сказка», поставленный в Театре на Таганке в 1978 г. Композиционный план музыкаль-
ной партитуры «Эскизов» А.Г. Шнитке сопоставляется с «Гоголь-сюитой», составленной  
Г.Н. Рождественским в 1981 г., и сценарным планом балета А.Б. Петрова. Сделан вы-
вод, что раскрывая образное содержание действия, постановщик точно следует партиту-
ре, динамично чередует хореографические формы, наделяет персонажей индивидуальной 
танцевальной лексикой и прибегает к пантомимным мизансценам, которые при этом не 
занимают главенствующей роли. В заключении автор статьи отмечает, что режиссерские 
приемы А.Б. Петрова, принципы построения хореографической драматургии и убедительно 
представленные средствами танцевальной выразительности гоголевские типажи позволяют 
считать балет «Эскизы» удачным и несправедливо забытым примером воплощения литера-
турных произведений в истории хореографии второй половины XX в.
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Abstract. Abstract. The article analyzes “Sketches”, a ballet in one act by A. Petrov, music by  
A. Schnittke, based on Gogol's literary works, staged in 1985 at the Bolshoi Theatre of the 
USSR, in the context of interpreting the literary source on the ballet stage. The idea of 
the ballet is revealed, the dramatic and musical foundations, stylistic features, and the body 
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plastic methods used by the choreographer are analyzed. The study mentions the play “Revis 
Fairy Tale” by Yu. Lyubimov, staged in 1978 at the Taganka Theatre, while the dramatic 
solution that united the characters of six Gogol’s stories is being analyzed. The compositional 
plan of the musical score of “Sketches” by A. Schnittke is compared with the Gogol Suite, 
constituted by G. Rozhdestvensky in 1981, and the scenario plan by A. Petrov. It is concluded 
that the ballet director carefully follows the musical score, alternates choreographic forms in  
a dynamic way, endows the characters with individual dance vocabulary, and include pantomime 
scenes, which do not occupy a dominant role, in order to reveal the figurative content. In 
conclusion, the article’s author notes that A. Petrov’s directing solution, the originality of 
the choreographic action, and Gogol's types convincingly presented using body plastic methods 
allow us to consider A. Petrov’s ballet “Sketches” as a successful unfairly forgotten example of 
the literary works embodiment in choreography of the second half of the XX century.
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Последние балеты, созданные  
в России по мотивам произведе-
ний Н.В. Гоголя, датируются кон-
цом 1990-х гг. Балеты Б.В. Аса-
фьева, В.П. Соловьева-Седого или  
А.В. Чайковского встретить в ре-
пертуаре отечественных театров 
сегодня практически невозможно.  
В то же время гоголевская комедия 
«Ревизор» успешно фигурирует на 
Западе в рамках современной хо-
реографии1. Обращение к проблеме 
воплощения русской литературы на 
балетной сцене особенно представ-
ляется актуальным ввиду того, что 
мировой балетный театр вновь про-
являет интерес к большой литера- 
туре2.

С целью выявления своеобразия 
художественного решения в кон-
тексте воплощения на сцене гого-
левской прозы и переосмысления 
с современных позиций наследия 
отечественного балетного театра 
автор обращается к наименее изу-
ченному в российском театроведе-
нии балету А.Б. Петрова «Эскизы» 
на музыку А.Г. Шнитке. Объектом 
данного исследования становится 
хореографическая интерпретация 

произведений Н.В. Гоголя в поста-
новке А.Б. Петрова, предметом – 
особенности музыкально-хореогра-
фической драматургии спектакля. 
В своей работе автор придержива-
ется комплексного научного подхо-
да и сочетает источниковедческий, 
историко-культурный и театровед-
ческий методы исследования. При 
изучении музыкально-хореографи-
ческой драматургии автор опира-
ется на разработанные историками  
и теоретиками балета принципы се-
мантического анализа режиссуры  
и хореографии.

Основную часть литературных ма-
териалов, посвященных творчеству 
хореографа А.Б. Петрова, составля-
ют рецензии и статьи отечественных 
специалистов в периодических изда-
ниях. Известна лишь одна моногра-
фия, в которой обобщаются архив-
ные данные и подвергается анализу 
творческий метод хореографа (Во-
лодченков Р., 2019), что позволяет 
считать данную тему недостаточно 
изученной.

Балет «Эскизы» А.Б. Петрова 
рассматривают в рецензиях А. Ав-
деенко, Г. Беляева-Челомбитько, 
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Т. Грум-Гржимайло, И. Склярев-
ская, Н. Эльяш, М. Юрьева. Неко-
торые сведения о балете содержат-
ся в развернутых комментариях  
А.Г. Шнитке в интервью с музыкове-
дом А.В. Ивашкиным, цитируемых 
В.Н. Холоповой (1990). Музыкаль-
ную партитуру «Эскизов» исследует 
в научной статье Д. Калашникова, 
раскрывая принципы работы компо-
зитора с первоисточником. Однако 
музыкально-хореографический ана-
лиз спектакля в данном исследова-
нии проводится впервые.

Творческая судьба Андрея Бо-
рисовича Петрова (род. 1945) была 
предопределена с рождения: он вы-
рос в кругу театральной династии 
семьи Холфиных. По окончании 
Московского академического хо-
реографического училища (класс  
Г.М. Евдокимова) А.Б. Петров был 
принят в труппу Государственного 
академического Большого театра 
СССР, где проявил себя как ха-
рактерный танцовщик. По мнению 
балетоведа и заслуженного деяте-
ля искусств В.И. Уральской, уже 
в то время в манере исполнения  
А.Б. Петрова виднелся «собствен-
ный почерк в подаче хореографи-
ческого текста» (Володченков Р., 
2019, с. 16).

Хореографическая деятельность 
А.Б. Петрова началась в 1970-е гг.  
с поступлением на балетмейстер-
ский факультет ГИТИСа (руко-
водители курса Р.В. Захаров,  
Е.Я. Чанга), а продолжилась  
в 1977 г. в Большом театре в рам-
ках стажировки у балетмейстера  
Ю.Н. Григоровича. Постижение ос-
нов драматургии балетного спектакля  
у Р.В. Захарова происходило с по-
зиции хореодрамы, с вниманием  
к принципам драматического теат- 

ра. Работа с Ю.Н. Григоровичем 
открывала новую логику взаимо-
действия музыки и танца, рефор-
мированные приемы музыкаль-
но-хореографической драматургии.

А.Б. Петров оказался одним из 
немногих отечественных балетмей-
стеров второй половины XX в., кому 
удалось соединить традиции двух 
больших мастеров балетного теат- 
ра. Как отмечает балетный критик  
Р.Г. Володченков, определенную 
роль в его судьбе сыграл и оперный 
режиссер Б.А. Покровский. Сотруд-
ничая с ним, хореограф смог освоить 
«иные, нежели в балетном театре, 
законы пластического действия» 
(Володченков Р., 2019, с. 25).

Оригинальность мышления  
А.Б. Петрова проявилась на ран-
них этапах творчества, в том чис-
ле в обращении к нетривиальным 
сюжетам. Первой постановкой  
А.Б. Петрова на сцене Большого те-
атра СССР стал одноактный балет 
«Калина красная» Е.Ф. Светлано-
ва по киноповести В.М. Шукши-
на (1978). Затем последовали бале-
ты в одном действии «Деревянный 
принц» Б. Бартока (1981), «Ры-
царь печального образа» на музыку  
Р. Штрауса по роману М. Серван-
теса (1985), «Эскизы» на музыку  
А.Г. Шнитке (1985) и балет в двух 
действиях «Тимур и его коман-
да» В.Г. Агафонникова по повести  
А.П. Гайдара.

Сегодня А.Б. Петров – худо-
жественный руководитель театра 
«Кремлевский балет», созданного 
им в 1990 г., и ключевым в пони-
мании его творчества является по-
нятие авторства. В репертуар театра  
в разное время входили и ориги-
нальные спектакли на специально 
написанную музыку («Зевс» Д. Ара-
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писа (1995); «Наполеон Бонапарт» 
Т.Н. Хренникова (1995); «Том Сой-
ер» (1998); «Катя и Принц Сиама» 
П.Б. Овсянникова (2003), и бале-
ты на оперные сюжеты («Руслан  
и Людмила» М.И. Глинки –  
В.Г. Агафонникова (1992); «Фигаро» 
на музыку В.А. Моцарта и Дж. Рос- 
сини (2008); «Волшебная флейта» 
на музыку В.А. Моцарта (2014).

Среди спектаклей, осуществлен-
ных А.Б. Петровым в других теат- 
рах, можно выделить: «Двенадцать 
стульев» Г.И. Гладкова (Челябинск, 
1986); «Аркаим» Л.З. Исмагиловой 
(Уфа, 2005); «Аленький цветочек» 
В.Н. Купцова (Уфа, 2017), «Безы- 
мянную звезду» В.П. Качесова 
(Нижний Новгород, 2019). Работы 
А.Б. Петрова решены в индивиду-
альном ключе с большим внимани-
ем к литературному материалу, с 
сохранением традиций классическо-
го балета. Они раскрывают историю  
и культурное наследие разных наро-
дов и во многом ориентированы на 
юного зрителя.

Премьера балета «Эскизы» в по-
становке А.Б. Петрова на музыку 
А.Г. Шнитке в оркестровой редак-
ции дирижера Г.Н. Рождественско-
го состоялась 16 января 1985 г. на 
сцене Большого театра СССР вместе 
с упомянутым ранее балетом «Ры-
царь печального образа». Постанов-
ка была названа хореографической 
фантазией на темы произведений 
Н.В. Гоголя.

Наследие Н.В. Гоголя часто под-
вергалось сценической интерпрета-
ции на оперной сцене в сочинениях 
М.П. Мусоргского, Н.А. Римско-
го-Корсакова, П.И. Чайковского, 
Д.Д. Шостаковича, А.Н. Холмино-
ва, Р.К. Щедрина, однако в хорео-
графическом искусстве наиболее из-

вестны только балет Б.В. Асафьева 
«Ночь перед Рождеством» в хорео-
графии В.А. Варковицкого (1938), 
Ф.В. Лопухова и В.П. Бурмейстера 
(1938); балет В.П. Соловьева-Се-
дого «Тарас Бульба» в постановке  
Ф.В. Лопухова (1940), Р.В. Захарова 
(1941) и Б.А. Фенстера (1955); балет 
А.В. Чайковского «Ревизор» в по-
становке О.М. Виноградова (1980).

Хореограф А.Б. Петров прини-
мает участие в разработке сценария 
балета «Ревизор» О.М. Виноградова,  
а затем совершает как бы следую-
щий шаг: создает балет в одном 
действии по мотивам сразу несколь-
ких произведений Н.В. Гоголя («Ре-
визор», «Мертвые души», «Нос», 
«Шинель», «Записки сумасшедше-
го», «Невский проспект»). Автор-
ский замысел заключается в воссоз-
дании на сцене гоголевского мира  
в целом, способствующего раскры-
тию образа писателя.

Структурно балет «Эскизы» поде-
лен на одиннадцать эпизодов, семь 
из которых являются небольшими 
пластическими набросками к каж- 
дому из шести выбранных сочине-
ний («Ревизор» воплощен в двух сце-
нах: «Хлестаков и Городничий» (2)3 
и «Столичный жених» (3). Хорео- 
граф не ставит перед собой задачу 
в полной мере отразить фабулы пер-
воисточников, а наоборот стремится 
преодолеть литературность и пред-
ставить хореографические портреты 
персонажей.

В сценах, посвященных комедии 
«Ревизор», отражены взаимоотно-
шения Хлестакова с Городничим  
и с Марьей Антоновной и Анной 
Андреевной, коллизии с чиновни-
чеством опущены. В «Страшном 
сне Чичикова» (4) показаны только 
Ноздрев и Чичиков, преследуемый 
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мертвыми душами. «Нос майора Ко-
валева» (5) – единственная сцена, 
подробно передающая перипетии 
сюжета. Нос в ней – танцующий 
персонаж. «Шинель» (6) образно 
раскрывает недосягаемую мечту 
маленького человека Башмачкина, 
«Записки сумасшедшего» (7) стано-
вятся монологом Фердинанда VIII,  
а «Незнакомка» (8) – историей люб-
ви художника Пискарева.

Насыщенная образами структу-
ра превращает балет «Эскизы» не 
в сатирический дивертисмент или 
пластическую иллюстрацию произ-
ведений Н.В. Гоголя, а в «само целое, –  
как отмечает советский балетовед  
Н.И. Эльяш, – единство, лишенное 
какой бы то ни было внешней или 
внутренней фрагментарности» (Волод-
ченков Р., 2019, с. 62). По мнению 
историка балета И. Скляревской, это-
му во многом способствует специфика 
гоголевского творчества со взаимно 
перекликающимися мотивами, посто-
янством проблематики и образности 
(1986, с. 125). Однако определяющим 
в вопросе целостности остается драма-
тургическое решение спектакля.

Согласно либретто А.Б. Петрова, 
гоголевские персонажи живут в од-
ном городе и в одно время, они – сви-
детели происходящего. Балет имеет 
кольцевую композицию: действие 
начинается общим маршем героев  
в сцене «На Невском проспекте» (1) 
и тем же заканчивается в сцене «Да 
здравствует Гоголь!» (11). Эпизоды 
органично соединены между собой 
пластическими переходами с пооче-
редным участием действующих лиц, 
что превращает «Эскизы» в «калей-
доскоп неостанавливающегося дей-
ствия» (Авдеенко А., 1985, с. 4).

Центральным становится вве-
денный А.Б. Петровым образ  

Н.В. Гоголя в черном плаще-кры-
латке с косым пробором и длин-
ным носом, «с пером в руке, с лег-
кой загадочной улыбкой» (Зарубин 
В., 1998, с. 282). С одной стороны,  
Н.В. Гоголь – такой же житель Пе-
тербурга: он беседует с Пискаревым, 
держит зеркало, пока майор Кова-
лев любуется собой. В то же время, 
персонажи появляются на сцене 
словно по мановению его пера или 
из-под полы плаща, Н.В. Гоголь – 
творец этого мира.

Таким образом, действующие 
лица предстают в балете одновремен-
но и от своего лица, и как порожде-
ние гоголевской мысли. Взаимоотно-
шения Н.В. Гоголя с ними являются 
главной драматической коллизи-
ей спектакля. Оказавшись свиде-
телем фантасмагорической пляс- 
ки в сцене «Бал персонажей» (9), 
Н.В. Гоголь разочаровывается  
в плодах своей фантазии и порыва-
ется уничтожить их в сцене «Сомне-
ния автора» (10). Неприятие героев 
правдиво раскрывает психологиче-
ский мир писателя с творческими 
исканиями и внутренней борьбой. 
Данные эпизоды становятся куль-
минацией «Эскизов», конфликт за-
вершается примирением. Развязка 
действия придает спектаклю глу-
бокий обобщающий смысл: какими 
бы отвратительными и страшными 
не были гоголевские герои порознь, 
вместе они – «как суммарный факт 
искусства – представляют собой 
нечто совершенное» (Холопова В., 
1990, с. 160).

Идея балета восходит корнями  
к спектаклю режиссера Ю.П. Лю-
бимова «Ревизская сказка» (1978) 
в Театре на Таганке. Его героем 
являлся сам Н.В. Гоголь, действу-
ющий на сцене в окружении пер-
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сонажей поэмы «Мертвые души» 
и сборника «Петербургских пове-
стей». Сложная театральная струк-
тура постановки также включала  
в себя фрагменты из «Авторской ис-
поведи», «Выбранных мест из пере-
писки с друзьями», «Развязки “Ре-
визора”».

Предложенный режиссером сво-
бодный сценарий, в котором «визи-
ты Чичикова к помещикам – един-
ственный литературно завершенный 
сюжет» (Смелянский А., 1981,  
с. 85), использованные средства 
выразительности и особая манера 
актерской игры соотносили спек-
такль «с идеей Мейерхольда играть 
не только пьесу, но “всего авто-
ра”» (Смелянский А., 1981, с. 85).  
Ю.П. Любимов стремился создать 
в «Ревизской сказке» некое обоб-
щение, основанное на гоголевском 
видении мира, и как отмечает теа-
тральный критик А.М. Смелянский, 
зрители должны были понять, «что 
значило для творческой натуры Го-
голя породить подобные создания из 
своей фантазии» (1981, с. 87).

Функциональная роль в «Ревиз-
ской сказке» принадлежала му-
зыкальной партитуре, написанной 
А.Г. Шнитке. Она соответствовала 
драматургии любимовской поста-
новки и композиционно представ-
ляла собой череду обособленных но-
меров, в которых «экспозиционное 
изложение довлело над разработоч-
ным развитием» (Калашникова Д., 
2020, с. 521). Полистилистическое 
музыкальное решение композитора 
передавало театральность гоголев-
ской прозы, ее комизм и игровой 
характер. Музыка к спектаклю вос-
создавала на сцене театра вообража-
емое пространство, вызывала «ил-
люзию перемены места действия» 

(Рождественский Г., 1980), и по 
мнению Г.Н. Рождественского, яв-
лялась «ярчайшим образцом симфо-
нического театра» (1980).

В 1981 г. «с одобрения и под на-
блюдением» (Ивашкин А., 2021, 
с. 237) композитора из отдельных 
фрагментов музыки к «Ревизской 
сказке» Г.Н. Рождественский соста-
вит «Гоголь-сюиту» в восьми частях: 
«Увертюра»; «Детство Чичикова»; 
«Портрет»; «Шинель»; «Фердинанд 
VIII»; «Чиновники»; «Бал»; «Заве-
щание» (Ивашкин А., 2021, с. 268). 
Новая драматургическая структура 
организации номеров с использова-
нием приемов симфонического раз-
вития позволит переплести между 
собой сюжетные отрезки в единую 
систему, выявить внутренний смысл 
и логику событий, «выстроить ди-
намику целого» (Холопова В., 1990,  
с. 159), а предложенная оркестровая 
редакция усилит сатирический ха-
рактер музыки А.Г. Шнитке. Имен-
но это произведение в 1985 г. послу-
жит музыкальной основой балета 
А.Б. Петрова.

Партитура балета «Эскизы» соз-
дается в соавторстве А.Г. Шнитке  
и Г.Н. Рождественского и состоит из 
четырнадцати частей4. Восемь номе-
ров «Гоголь-сюиты» дополняют: 
композиция «Майор Ковалев», на-
писанная на тему танго из «Бала»; 
группы номеров «Нос» и «Незна-
комка», созданные с использовани-
ем музыки А.Г. Шнитке к филь-
му «Мертвые души» М. Швейцера 
(Мосфильм, 1984); «Испанский ко-
ролевский марш» на тему польки из 
«Шинели». Обрамляет структуру, 
повторяясь дважды, марш «Лебедь, 
Рак и Щука», коллективно сочинен-
ный А.Г. Шнитке, Г.Н. Рождествен-
ским, Э.Д. Денисовым и С.А. Губай-
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дулиной в 1982 г. для совместного 
концерта в Большом зале Москов-
ской консерватории (Холопова В., 
1990, с. 160).

А.Б. Петров следует композици-
онно-драматургическому плану му-
зыкальной партитуры «Эскизов» 
за рядом исключений. «Увертюра»  
и «Детство Чичикова» сопровожда-
ют сцены с участием Хлестакова  
и Городничего, а «Портрет», сюжет 
которого в балете не используется, 
иллюстрирует как сцены «Ревизо-
ра», так и «Страшный сон Чичи- 
кова».

Работе Г.Н. Рождественского над 
созданием «Эскизов» принадлежит 
определяющая роль по нескольким 
причинам. Во-первых, многомерная 
музыкальная структура с системой 
лейтмотивов, предложенная им еще 
в «Гоголь-сюите», где отрывок одно-
го гоголевского сюжета продолжает 
и дополняет предыдущий, оказыва-
ется удачной для балетного жанра. 
Ее эскизность изложения питает 
творческую фантазию балетмейсте-
ра, она же дарит балету название. 
Во-вторых, оркестровая редакция 
Г.Н. Рождественского подчеркива-
ет пародийность музыкальных об-
разов, высмеивающих и глупость, 
и пошлость героев, что позволяет 
найти им наиболее яркое и рельеф-
ное воплощение в танце. В-треть- 
их, Г.Н. Рождественский блестя-
ще озвучивает отрывки повести  
Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего»  
в эпизоде «Фердинанд VIII» и не 
только «великолепно дирижирует 
устоявшимися темпоритмами» (Во-
лодченков Р., 2019, с. 63), но и вме-
сте с танцовщиками импровизиру-
ет как дирижер «то, что рождается 
от темперамента, от сиюминутного 
сценического действия» (Володчен-

ков Р., 2019, с. 63). «Масса кон-
трастных ситуаций и контрастных 
персонажей» (Холопова В., 1990,  
с. 160) в балете требует именно это-
го: живой игры темперамента и ис-
полнительского азарта.

Оформление спектакля, выпол-
ненное художником Российского 
академического молодежного театра 
С.Б. Бенедиктовым, обобщенно пе-
редает образ Петербурга в зловещих 
красках, «с его леденящей парад-
ностью и неприступной строгостью 
линий» (Скляревская И., 1986,  
с. 128). На фоновом занавесе изоб- 
ражен едва виднеющийся в дымке 
силуэт заснеженного Исаакиевского 
собора на черном небе. В очертани-
ях парадных люстр, парящих над 
сценой, также угадываются петер-
бургские мотивы. Решение показать 
город в темных красках, подчерк- 
нув безразличие и отрешенность, 
создает большой художественный 
контраст со сценическим действием 
гротескового характера.

Костюмы и внешний облик пер-
сонажей максимально приближены 
к гоголевским описаниям. Городни-
чий облачен в офицерский мундир  
с петлицами; Хлестаков – в щеголь-
ской фрак и жилет с пышным бан-
том; Чичиков – во фрак темно-брус-
ничного цвета с белой манишкой; 
чернявый Ноздрев – в жилет и бе-
лоснежную сорочку. Майор Ковалев  
и рыжеватый Башмачкин появля-
ются на сцене в гражданских фор-
менных мундирах, а Нос – в костю-
ме статского советника с золотым 
шитьем, в маске в виде носа и па-
радной двууголке. Женские образы 
также стилистически соответствуют 
моде первой половины XIX в.: на-
пример, Анна Андреевна и Марья 
Антоновна одеты в бальные платья 
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с поперечной отделкой по линии 
низа.

Балет «Эскизы» А.Б. Петрова не 
утрачивает художественной специ-
фики и основывается на музыкаль-
но-хореографическом раскрытии 
образного содержания действия. 
Обращаясь к поэтике Н.В. Гоголя, 
А.Б. Петров создает острый гротеск-
ный танец, используя весь комплекс 
пластических средств выражения. 
Танцевальными партиями наделе-
ны все действующие лица, кроме  
Н.В. Гоголя. Его образ хореогра-
фически противопоставлен другим 
героям, партия решена исключи-
тельно средствами пантомимы. 
Столкновение персонажей происхо-
дит в диалогах и дуэтах. При этом 
постановщик регулярно чередует 
хореографические формы (соло, ду-
эты, трио и ансамбли), поддерживая 
динамику и общий темперамент са-
тирического действия.

Литературная узнаваемость геро-
ев достигается благодаря внешне-
му облику и характерным чертам, 
отраженным в пластике. Портрет-
ные характеристики персонажей  
А.Б. Петрова рельефно «прорисо-
ваны» средствами танцевальной 
образности. Большое значение при-
обретает внимательная работа с тан-
цовщиками – молодыми артистами 
Большого театра, допускающая им-
провизацию и требующая не только 
безукоризненной техники исполне-
ния, но и актерского мастерства.

Под звуки марша «Лебедь, Рак  
и Щука» оживает Невский про-
спект. Герои маршируют по сцене 
в разных направлениях, встреча-
ются друг с другом, образуя пары 
и тройки, и продолжают движение. 
При этом каждый персонаж наделен 
индивидуальной танцевальной лек-

сикой: Городничий идет большим 
чеканным шагом, Чичикову свой-
ственны мелкие шаги с вращением, 
Хлестакову – надменные позиров-
ки, а Майору Ковалеву – почтитель-
ные реверансы с мягкими руками. 
Здесь же появляется Н.В. Гоголь  
(А. Грещенко5): он проходит по 
авансцене, озираясь и кутаясь  
в плащ. Дополнительно А.Б. Пе-
тров вводит в спектакль кордеба-
лет чиновников в форменных мун-
дирах и белых панталонах. Сперва 
они сопровождают Городничего,  
а затем становятся «вездесущим хо-
ром, неотступно присутствующим 
на сцене» (Скляревская И., 1986,  
с. 127) на протяжении действия, как 
отражение бюрократического мира 
Руси. Шествие завершается общим 
танцем с круговым композицион-
ным рисунком. Первая сцена бале-
та «Эскизы» носит экспозиционный 
характер.

Эпизод «Хлестаков и Городни-
чий» (2) начинается с танца Город-
ничего (В. Елагин) и чиновников на 
музыку «Увертюры» А.Г. Шнитке. 
Тревожное оркестровое вступление, 
создающее ощущение беспорядка  
и хаоса, соответствует сюжету: чи-
новники узнают «пренеприятное 
известие» (Гоголь Н., 1951, с. 11)  
и впадают в панику. Композиция 
танца перекликается с музыкаль-
ным материалом зигзагообразным 
характером перемещения артистов 
по сцене и выполнением движе-
ний кордебалета с запаздыванием 
на два счета относительно движе-
ний Городничего. Заимствованный  
А.Г. Шнитке мотив судьбы из Сим-
фонии № 5 до минор Л. ван Бетхове-
на иллюстрирует появление на сцене 
Хлестакова (С. Бобров), чиновники  
в ужасе указывают на него пальцами.
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Эпизод продолжает диалог геро-
ев на музыку «Детства Чичикова»,  
в котором отчетливо прослежива-
ется и различие характеров, и от-
ношение персонажей друг к другу. 
Испуганный Городничий суетливо 
заискивает перед ревизором: на-
клоняет корпус вперед, переступает  
с ноги на ногу, подпрыгивает с под-
жатыми ногами; пока тот напыщен-
но застывает в позах с открытыми 
руками и высоко поднятой головой. 
Даже в диагонали классических 
прыжков манеры исполнения ар-
тистов в корне отличаются и соот-
ветствуют характерам. Чиновники 
отыгрывают происходящее, распола-
гаясь в верхних углах сцены, иног- 
да вторят движениям Городниче-
го. На последних тактах музыки на 
сцене появляются Анна Андреевна 
и Марья Антоновна, так начинается 
эпизод «Столичный жених» (3).

В «Портрете» А.Г. Шнитке, со-
провождающем эту сцену, осуществ- 
ляется пародия на вальс с карика-
турно выделенными «фактурным 
расслоением, ритмической форму-
лой и трехдольным размером» (Ка-
лашникова Д., 2020, с. 526). Вслед 
за музыкой пародийным стано-
вится танец. Сначала дуэт танцу-
ют Хлестаков и Марья Антоновна  
(Е. Радченко): их взаимные призна-
ния в любви утрированы (пока де-
вушка исполняет соло на пальцах, 
Хлестаков ползет за ней на коленях); 
поддержки комичны (Марья Анто-
новна буквально «повисает» на реви-
зоре). Появляется Анна Андреевна, 
теперь герои ведут кокетливое трио.

Роль жены Городничего в бале-
те исполняет мужчина (Е. Горе-
мыкин), поставленный на пуанты.  
А.Б. Петров таким образом сатири-
чески переворачивает хореографи-

ческий мотив и превращает сцену 
в фарс. Трио сменяется дуэтом ре-
визора с Анной Андреевной, и ког-
да Хлестаков взмывает в воздух  
в ее мощных руках, зал разражает-
ся смехом.

В финале Хлестаков и Марья Ан-
тоновна просят родительского бла-
гословения, опустившись на коле-
ни. Анна Андреевна запрокидывает 
корпус назад от удивления, Город-
ничий не может устоять на месте от 
радости. На мгновение герои даже 
застывают в мизансцене идилли-
ческого «семейного портрета». Как 
справедливо замечает в рецензии 
критик Г. Беляева-Челомбитько, ба-
лет не просто танцуется, а «играется 
сразу по всем сценическим “систе-
мам” – Гоголя и Щепкина, Станис-
лавского и Мейерхольда» (Беляе-
ва-Челомбитько Г., 1998, с. 20).

А.Б. Петров завершает коллизию 
одним штрихом: Городничий, под-
хваченный на руки чиновниками, 
устремляется вдогонку за осталь-
ными героями, хватаясь за голову 
и указывая на Хлестакова рукой. 
Сюжет «Ревизора» разыгрывается 
стремительно и при этом техниче-
ски просто, с выделением основного 
конфликта произведения и ярким 
раскрытием образов.

Эпизод «Страшный сон Чичико-
ва» (4) на ту же музыку решен сред-
ствами оттанцованной пантомимы. 
Ноздрев (С. Радченко), представлен-
ный в балете разбитным гулякой, 
то целится в любезного Чичикова  
(М. Минеев) из пистолета, то широ-
ким жестом делает выпад в сторону, 
то расцеловывает Чичикову лицо, 
то выхватывает из его рук шашеч-
ную доску, пытаясь что-то в ней 
разглядеть (по сюжету Н.В. Гоголя 
герои играют в шашки на души). 
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Разложенные по музыке движения 
составляют цельную комбинацию, 
которую герои повторяют несколь-
ко раз. Из темноты возникает кор-
дебалет мертвых душ в саванах со 
свечами в руках. Среди них особен-
но выделяется тройка балерин, бес-
страстно скользящая по сцене на 
пуантах. Мертвые души окружают 
Чичикова и растворяются в темно-
те. Ноздрев в недоумении уходит 
за кулисы, а Чичиков оказывается 
в постели в глубине сцены: он кре-
стится и кутается в одеяло – это 
был всего лишь сон. Небольшой 
пластический набросок по мотивам 
«Мертвых душ» представляет хо-
реографические портреты рельефно  
и передает абсурдность ситуации.

«Нос майора Ковалева» (5), не-
смотря на сюжетные подробности, 
решен хореографическими средства-
ми с минимальным использованием 
пантомимы. Партия Майора Кова-
лева (А. Шевалдин) насыщена клас-
сическими па и является одной из 
самых сложных в балете. Пропажу 
носа он обнаруживает в присутствии 
Н.В. Гоголя (музыкальная компо-
зиция «Утро. Пропажа носа»), на 
поиски вместе с ним отправляются  
и чиновники, и даже Городничий  
с Анной Андреевной и Марьей Анто-
новной («В поисках носа»).

Нос (Д. Перегудов) появляется 
на сцене, беззаботно пританцовывая 
польку («Нос найден!») и выпол-
няя всевозможные прыжки с зано-
сками. Он любезничает с героями, 
целует дамам ручки и становится 
предметом общих восторгов. Сцена 
продолжается многоплановым ан-
самблевым танцем с динамичной 
сменой рисунков и нетривиальной 
танцевальной лексикой, рожденной 
из бытовых движений. Пока Май-

ор пытается поймать свой Нос, му-
зыкальный темп ускоряется, танец 
переходит в галоп. Нос взбирается 
на руки чиновников и торжественно 
удаляется со сцены, «управляя квад- 
ригой лошадей».

Образ Башмачкина (К. Ураль-
ский) раскрывается в дуэте с воз-
любленной – пресловутой Шинелью  
(О. Шульжицкая). Ворот ее чи-
новничьей шинели поднят, а лицо 
скрывает безликая маска. В построе- 
нии танца угадываются отголоски 
романтического балета: герой оча-
рован бесплотным призраком, пор-
хающим перед ним на пуантах. Но 
эпизод сопровождает механическая 
полька А.Г. Шнитке для скрипки 
и фортепиано, поэтому вместо ли-
рического адажио герои танцуют 
быстрый танец, а сцена предстает 
большой сатирой. Каждый арабеск 
Шинель выполняет, комично под-
прыгивая; любое ее движение вызы-
вает восторг Башмачкина и нелепые 
покачивания головой. Когда музы-
кальный темп превращается в марш 
с преобладанием ударных инстру-
ментов, на Башмачкина нападают 
«какие-то люди с усами» (Гоголь Н., 
1938, с. 161) и отнимают шинель. 
Сцена заканчивается трагикомиче-
ским соло героя о потерянной мечте 
с кабриолями и припаданиями по 
кругу. Последний штрих: под руку 
с Шинелью на глазах у Башмач-
кина проходит другой чиновник, 
очередное «значительное лицо»  
(Гоголь Н., 1938, с. 172).

Монолог Поприщина (А. Мелань- 
ин) в смирительной рубашке, возом-
нившего себя испанским королем 
Фердинандом VIII, средствами от-
танцованной пантомимы дублиру-
ет текст, озвученный Г.Н. Рожде-
ственским. Хореограф обыгрывает  

176



177

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

в монологе длинные рукава костюма 
и головной убор персонажа, но глав-
ным пластическим мотивом обра-
за он делает монументальную позу  
с королевской выправкой, вы-
ставленной вперед ногой и согну-
тым локтем, устремленным вверх. 
Эпизод «Записки сумасшедшего» 
(7) продолжает танец Фердинан-
да VIII на музыку «Чиновников». 
Он строится на сочетании «королев-
ских» позировок и сбивчивых шагов  
с движениями классического танца  
и многим напоминает вариации Майо- 
ра Ковалева и Башмачкина. Сходство 
танцевальных партий можно объяс-
нить индивидуальным почерком хо-
реографа, однако следует отметить, 
что каждому образу соответствует 
свой персональный «ключ» (пла-
стический мотив, жест или манера 
исполнения), раскрывающий инди-
видуальные черты. Помимо Ферди-
нанда VIII в сцене принимает участие 
кордебалет чиновников с бумагами  
в руках. Их танец образно воспроиз-
водит работу в департаменте, рисун-
ки симметричны, контрастны и соот-
ветствуют музыкальному материалу.

Эпизод «Незнакомка» (8) по моти-
вам повести Н.В. Гоголя «Невский 
проспект» имеет четкую структуру. 
Действие начинается и заканчива-
ется панорамой города на музыку 
«Шарманки»: герои медленно и от-
влеченно пересекают сцену – Петер-
бург живет своей жизнью, несмотря 
на личные драмы жителей. В пер-
вом случае на авансцене Н.В. Гоголь 
беседует с застенчивым Пискаревым 
(А. Кондратов) и даже показывает 
ему свои черновики, а во втором – 
старается утешить художника, пере-
живающего разочарование в любви.

Центральную часть эпизода со-
ставляет единственный в балете ли-

рический дуэт, поставленный вне 
гротеска и сатиры. На музыку «Па-
де-де» Пискарев в белой сорочке  
с черным бантом на шее и Незнаком-
ка (М. Былова) в капоре с мантоньер-
ками и летящей накидке с широки-
ми рукавами сорти-де-баль танцуют 
классическое адажио с невесомыми 
поддержками и пируэтами. От дру-
гих жителей гоголевского Петербур-
га Пискарева отличают благородные 
и светлые чувства. Это возвышенный 
образ, раскрывающийся в чистом 
танце, оторванный от действитель-
ности, что подтверждает даже его 
костюм, стилистически существу-
ющий вне контекста. По мнению  
А.Г. Шнитке, данный эпизод, вве-
денный в спектакль в последнюю 
очередь, придает действию «косвен-
ную человечность» (Холопова В.,  
1990, с. 160). В проявлении чело-
вечных и жизнеутверждающих мо-
тивов композитор находит очень 
важный для балета план.

Романтические идеалы Пискаре-
ва рушатся, когда таинственная Не-
знакомка сбрасывает с себя бальную 
накидку и оборачивается неотступ-
ной вакханкой в коротком хитоне. 
На музыкальные номера «Разгул» 
и «Шабаш» ставится яркая сцена 
с участием Пискарева, Незнакомки 
и чиновников, превращенных в ее 
свиту. Пластика героини становит-
ся резкой и характерной, однако  
в ее образе нет ничего вульгарного. 
Танцевальной лексикой и манерой 
исполнения она напоминает Эги-
ну из «Спартака» в хореографии  
Ю.Н. Григоровича. Преображение 
пугает Пискарева, он старается не 
участвовать в танце, но чиновники 
вновь и вновь толкают его в объя-
тия Незнакомки. Строго организо-
ванный и ритмичный танец, в кото-
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ром задействовано лишь небольшое 
число артистов (чиновников в ба-
лете шестеро), сливаясь с музыкой  
А.Г. Шнитке, создает атмосферу 
неуправляемого шабаша большой 
энергии. В рисунках танца и най-
денных пластических мотивах со-
держится то образное воплощение 
страстей, что так испугало Пискаре-
ва в «Невском проспекте».

«Бал персонажей» (9) открывает 
небольшая вариация Фердинанда 
VIII в духе национальных испан-
ских танцев с воображаемыми ка-
станьетами в руках на музыку «Ис-
панского королевского марша». На 
сцене появляется Н.В. Гоголь с заж-
женным канделябром – начинается 
бал, кульминационный эпизод, в ко-
тором «все нити сходятся к единому 
узлу» (Холопова В., 1990, с. 160).

Музыкальная сюита А.Г. Шнитке 
в этой сцене изобилует портретны-
ми зарисовками героев и представ-
ляет яркое полотно не сочетающих-
ся между собой жанровых мотивов. 
Постановщик точно «прочитывает» 
музыкальную партитуру, хореогра-
фическая сцена принимает форму 
коды, где на каждую новую музы-
кальную фразу на сцене появляется 
следующий герой. Чичиков вальси-
рует с сопровождающей его повсюду 
тройкой мертвых душ. Когда ритм 
начинают отбивать ударные ин-
струменты, к танцу присоединяется 
Ноздрев. Их вальс с нелепыми под-
держками и комичными деталями 
приближает сценический гротеск  
к театру абсурда. Следом Городни-
чий танцует мазурку, а Нос – танго 
с Анной Андреевной.

Появляются и другие герои, вме-
сте они танцуют галоп со сложным, 
будто бы хаотичным рисунком. Вы-
разительная мелодия превращает-

ся в какофонию звуков, а «шутли-
вая пляска встретившихся по воле 
балетмейстера героев постепенно 
переходит в некий шабаш» (Юрье-
ва М., 1984, с. 4), решенный пре-
имущественно круговыми фигурами 
танца, в центре которых беснуется 
Фердинанд VIII.

В сцене пантомимного характера 
«Сомнения автора» (10) на музыку 
«Завещания» авторский гротеск до-
стигает наивысшей точки. Каждый 
жест или мимический нюанс выпол-
нены здесь с предельной точностью. 
Тому, как персонажи устрашающе 
наступают на Н.В. Гоголя одной 
линией, пока тот пытается их пере-
писать или «зачеркнуть», как начи-
нают похоронную процессию (герои  
в буквальном смысле хоронят Чичи-
кова, Хлестакова и Носа после того, 
как писатель от них отказался) на 
мотив украинской народной песни 
«Пиют пивни» (Холопова В., 1990, 
с. 160), сложно подобрать более точ-
ный эквивалент, раскрывающий го-
голевское видение пошлости жизни.

Конфликт разрешается, Н.В. Го-
голь снова берет в руки перо и воз-
вращается к литературной деятель-
ности, приглашая героев на сцену. 
Сатира продолжается: выезжает 
Нос, взобравшийся на пьедестал, по-
стамент оборачивается писательской 
кафедрой, герои окружают Н.В. Го-
голя и с любопытством наблюдают 
за его работой. Вновь звучит марш 
«Лебедь, Рак и Щука», персонажи 
повторяют общий танец из первого 
эпизода. Спектакль заканчивается 
возведением памятника: Н.В. Го-
голь застывает на пьедестале, окру-
женный собственными творениями.

Балет «Эскизы» А.Б. Петро-
ва был тепло встречен зрителями, 
положительно о нем отзывались  
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и театральные критики. Однако сре-
ди них были те, кто полагал, что 
прямолинейность в создании образа 
Н.В. Гоголя лишает его глубины,  
и отмечал в звучании спектакля 
«налет демонстративной баналь-
ности» (Володченков Р., 2019,  
с. 60). Интересно, что последнее 
А.Г. Шнитке считал принципиально 
важной и сознательно воплощенной 
в балете чертой (Холопова В., 1990, 
с. 161). Банальность в «Эскизах» об-
разно приравнивается ко всему низ-
менному и пошлому, что напрямую 
связано со злом и чертовщиной. Та-
кое художественное решение в оче-
редной раз подчеркивает глубину 
авторского замысла и позволяет го-
ворить о воплощенной в балете при-
роде гоголевского творчества.

Всего на сцене Большого театра  
и Кремлевского Дворца съездов ба-
лет был показан 56 раз, последнее 
исполнение состоялось в 1990 г. (За-
рубин В., 1998, с. 283). «Эскизы» 
были перенесены на сцену Болгар-
ского национального театра оперы  
и балета (1987) и показаны на Меж-
дународном музыкальном фестивале 
в Бостоне (1988). В США спектакль 
получил положительную оценку  
в рецензии балетного критика  
А. Кисельгофф (Kisselgoff A., 1988, 
р. С18). В 1997 г. состоялось вто-
рое рождение балета: «Эскизы»  
А.Г. Шнитке стали частью програм-
мы «Невский проспект», постав-
ленной А.Б. Петровым на камерной 
сцене театра «Кремлевский балет»6, 
и были показаны на зарубежных га-
стролях в Мадриде (1997).

На основе музыкально-хореогра-
фического анализа спектакля автор 
приходит к следующим выводам.

Своеобразие художественного ре-
шения балета «Эскизы» А.Б. Петро-

ва заключается в не реализуемой на 
первый взгляд идее воплотить в од-
ном произведении сразу несколько 
сюжетов Н.В. Гоголя. Именно это 
выделяет постановку А.Б. Петрова 
из ряда других хореографических 
интерпретаций литературных пер-
воисточников и приводит к воссоз-
данию на сцене гоголевского мира 
в целом, раскрывающего как образ 
писателя, так и природу его твор-
чества. Рассматривая балет с совре-
менных позиций, следует отметить 
сам подход А.Б. Петрова к балетной 
режиссуре: российским хореогра-
фам сегодня в значительной мере не 
хватает его основ.

Гоголевские сюжеты не получа-
ют в балете прямой реализации, они 
изложены фрагментарно, однако со-
ставляют прочную и убедительную 
драматургическую конструкцию, 
приводящую к обобщению. Разви-
тие конфликтной ситуации между  
Н.В. Гоголем и персонажами дра-
матургически обосновано и проис-
ходит в соответствии с основными 
элементами сюжетной композиции. 
Гротеск, заключенный в резком кон-
трасте низменного и возвышенного, 
как художественный прием про-
является и на уровне драматургии 
(Пискарев и остальной мир; борьба 
персонажей с Н.В. Гоголем), и в по-
листилистическом музыкальном ре-
шении А.Г. Шнитке в оркестровой 
редакции Г.Н. Рождественского,  
и в характере хореографических 
форм (сатира на классическое ада-
жио), и в лексических нюансах. 
Портретные характеристики героев 
выражены как пластическими сред-
ствами, так и музыкально-жанро-
выми мотивами, поскольку поста-
новщик точно следует партитуре. 
Наделяя персонажей индивидуаль-



ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ. 2022. Т. 10, № 3 

180

ной танцевальной лексикой и чередуя 
комичные дуэты с многоплановы-
ми ансамблями, хореограф прояв-
ляет высокий уровень мастерства. 
Раскрывая образное содержание,  
А.Б. Петров прибегает и к панто-
мимным мизансценам, однако они 
не занимают главенствующей роли.

Целостность балета «Эскизы» 
определяется совокупностью пере-
численных особенностей, поскольку 
все составные части спектакля слу-
жат единому замыслу. Таким об-
разом балет А.Б. Петрова обретает 
художественное единство, вырази-
тельность и ясность. И в этом смыс-
ле справедливы слова балетоведа 
В.И. Уральской, назвавшей «Эски-
зы» «целостным спектаклем о Го-
голе – памятником великому сати-
рику» (Володченков Р., 2019, с. 17)  

и критика М. Юрьевой, отметившей, 
что А.Б. Петров воплотил на сцене 
«различные оттенки гоголевской 
прозы – от сатиры и едкого сарказ-
ма до трагикомедии и подлинного 
трагизма» (Юрьева М., 1984, с. 4).

Постановкой «Эскизов» А.Б. Пет- 
ров продолжил сатирическую тра-
дицию отечественного балетного 
театра вслед за К.Я. Голейзовским, 
Л.В. Якобсоном, В.И. Вайноненом, 
Ю.Н. Григоровичем, О.М. Вино-
градовым и поддержал тенденцию, 
нацеленную на сохранение сюжет-
ного балетного спектакля. Сегодня 
эту работу стоит рассматривать как 
один из удачных и несправедливо за-
бытых примеров хореографического 
воплощения литературных произве-
дений в истории отечественной хорео- 
графии второй половины XX в.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Имеется в виду постановка «Ревизор» 
(«Revisor», Ванкувер, 2019) канадской тан-
цовщицы и хореографа Кристал Пайт, чье 
имя сегодня – одно из ведущих в миро-
вой хореографии. Спектакль был показан  
в Лондоне на сцене театра «Сэдлерс-Уэллс» 
в апреле 2022 г., награжден премией Лоурен-
са Оливье как лучший новый танцспектакль.

2 Только за 2021 г. осуществилась премьера 
таких балетов, как «The Dante Project» У. Мак-
грегора (Лондон); «Красное и черное» П. Ла-
котта (Париж); «Орландо» К. Шпука (Москва); 
«Мастер и Маргарита» Э. Клюга (Москва).

3 Здесь и далее нумерация эпизодов ука-
зывается в соответствии с кратким содержа-

нием балета, обозначенном в буклете спек-
такля (см.: (Зарубин В., 1998, с. 282)).

4 Музыкальные номера указываются  
в соответствии с партитурой, напечатанной 
немецким издательством «GmbH & Co. KG» 
(см.: (Калашникова Д., 2020, с. 522)).

5 Состав исполнителей указывается на ос-
нове материалов о первых постановках бале-
тов на сцене Большого театра (см.: (Зарубин 
В., 1998, с. 283)).

6 Первым действием «Невского про-
спекта» стал балет «Портрет» (либретто  
А.А. Белинского и А.Б. Петрова по мотивам 
одноименной повести Н.В. Гоголя) на музы-
ку Д.Д. Шостаковича.
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