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Интерес к азиатскому театру в Европе — явление, далеко не но-
вое. При этом то, что раньше можно было определить как увлече-
ние, сегодня становится насущной необходимостью. Нам еще только
предстоит оценить и осмыслить такое уникальное явление, как сце-
нография (предсценография) азиатского (в данном случае — бурят-
ского) театрализованного действия, которое традиционно рассма-
тривается лишь как экзотическое зрелище. Между тем это явление
могло бы стать источником обогащения современной европейской
сценографии.

Бурятский театр в своем развитии знает большое разнообразие
форм театрального представления: от примитивных первобытных
плясок и заклинаний, посвященных различным духам природы,
экстатических культовых обрядов и богослужений, имеющих уже
определенную направленность, и наконец, до современного спекта-
кля.

Современный бурятский театр в своем развитии имеет два осно-
вополагающих фактора: во-первых, национальные традиции (древ-
ние игры и развлечения, обрядовые действа и т. д.); во-вторых, тра-
диции европейского, и прежде всего русского, театров. Это и опре-
деляет характер, формы и развитие современной бурятской сцено-
графии.

Асалханова М.В. –– факультет сценографии и театральной технологии
СПАТИ
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Истоки современной сценографии следует искать в традициях
народного творчества, так как до революции бурятский народ не
имел своего театра, как самостоятельного культурного института.

В любом национальном театре образно-пластическая, сценогра-
фическая среда имеет первостепенное художественное значение,
ибо в подобном театре идеи и традиции воплощаются в конкрет-
ных образах и метафорах. Материально-вещественная часть зри-
мого образа спектакля, его знаковая система для национального
театра играют особую роль. Бурятский театр со своей историей
сценографии — этому наглядный пример.

Исторический первоисточник бурятской сценографии следует
искать в национальных традициях, в древнейших формах куль-
туры, непосредственно связанных с мистическими, религиозными
представлениями, культовыми (в частности, шаманистскими) обря-
дами древнего человека. Календарные праздники, охотничьи, зем-
ледельческие обряды, свадьбы и похороны отливались в своеобраз-
ную пластическую форму «спектакля». В них формировалось об-
разное видение окружающего мира.

Конечно, если рассматривать театр только с точки зрения его
сегодняшнего бытия, то такого театра на ранних этапах истори-
ческого формирования бурятского народа не найти. Тем не менее,
уже на этих этапах, в общественной практике бурят просматрива-
ются явления, которые содержат в себе специфические особенности,
свойственные искусству театра.

Сценография (или правильнее, сказать предсценография, и этот
термин здесь и далее применяется в известной степени условно)
бурятского театрализованного действия в дотеатральные времена
существовала в качестве одного из органичных элементов глобаль-
ной формы восприятия, освоения, бессознательно-художественной
переработки и воплощения действительности, присущей всем на-
родам на ранней стадии развития. Она воплощалась всеохватно
и всепроникающе в самых различных мифах, ритуалах, праздни-
ках. Подобная всеохватность и всепроникаемость объясняется тем,
что художественное творчество в раннем обществе неотделимо от
нехудожественного, то есть от обряда, праздника, от быта и дру-
гих форм жизнедеятельности. Все, что создавалось человеком и его
руками, мыслилось им частью того или иного обряда.

Предсценография бурятского театра складывается в систему
оформления спектакля в тот момент, когда из исходного синкретиз-
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ма человеческого бытия выделяется художественная деятельность,
искусство, в данном случае — театральное. При этом театральное
искусство, в свою очередь, остается еще долгое время — вплоть до
XIV–XV вв. — синкретичным по своей структуре.

Бурятская предсценография символична, целостна, синтетична.
Музыка здесь немыслима вне ритуала, архитектура — без скульп-
туры, живописи, вне соединения всех видов театрального представ-
ления. Символы здесь порождены связностью с культом, и полное
постижение их требует наличия культурной прапамяти, конкрет-
ных исторических знаний, поэтому символы на каждого зрителя
воздействовали с различной глубиной и оттенками.

Синтетичность предсценографии обладает особыми свойства-
ми, как и синтетичность всего бурятского классического искусства.
Каждое искусство рождается здесь как результат первоединой,
неразъятой творческой деятельности человека, процесс которого
характеризуется теснейшей связью технических навыков, вдохно-
вения, физического и биопсихического состояния организма. . .

В трех качествах — неслитности, нераздельности и неизменно-
сти — своеобразие синтеза искусств в бурятской предсценографии,
ее органика.

Вся сценография, которую видит зритель на сцене современ-
ного театра, чаще всего связана с так называемым «видимым ми-
ром». Задача зрителя при этом сводится к тому, чтобы увидеть
и осмыслить увиденное. В предсценографии бурятских обрядовых
театрализованных действ мир человеческих и предметных отноше-
ний значительно сложнее. Взаимодействие осуществляется на ином
уровне, который находится за пределами диапозона улавливаемо-
сти известных органов чувств. Другими словами, чтобы мыслить,
не всегда обязательно увидеть или услышать.

Для древнего бурята театрализованное обрядовое действо явля-
лось естественной и неотъемлимой частью его жизни. Этот факт
имеет следующее последствие: зритель редко пытается полностью
сконцентрировать внимание на происходящим действием. Многие
сцены некоторых обрядовых действ включались в действие исклю-
чительно в силу их чувственной эффектности (Сагаан Убугуун в
мистерии Цам). В современном театре Бурятии поклонение интел-
лекту лишает зрителя чувства радости. Театр приобретает всю ту
серьезность, которая присуща реальной жизни, тем самым лишая
нас чувства освобожденности и совершенства, которое мы испыты-
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ваем, соприкасаясь с более самоосознанным видом искусства.
Одна из существенных особенностей бурятской предсценогра-

фии — стилизация. Под стилизацией понимается не полный отход
от реальности, а взгляд на реальность под иным углом зрения, ко-
торый отбирает лишь самые значимые и драматически эффектные
ее элементы. Однозначное понимание реализма является фактором,
тормозящим развитие сценографии современного бурятского теат-
ра.

Знание национальных традиций, сближение стилей сценогра-
фии современного и древнего азиатского театрализованного дей-
ства на рубеже третьего тысячелетия могли бы стать одной из наи-
более интересных тенденций развития театрального искусства.

Д.А.Бадалян

А.С.ХОМЯКОВ –– ОДИН ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Московское художественное общество (МХО) с созданным при
нем Училищем живописи и ваяния (с 1865 г. –– Училище живописи,
ваяния и зодчества) в течение нескольких десятилетий XIX в. яв-
лялось главным художественным центром Москвы. Оно непосред-
ственным образом повлияло на создание в Москве самобытной ху-
дожественной среды и формирование в изобразительном искусстве
основ, так называемого московского направления, имевшего ярко
выраженный национальный характер.

Официально МХО было утверждено в 1843 г., но его история
восходит к 1833 г., когда у сложившегося годом прежде кружка
художников, называвшегося Натурным классом, появилось неболь-
шое общество покровителей, и он преобразился в Художественный
класс, который могли посещать до 65 учеников. Класс существовал
за счет средств «подписчиков» (первоначально их было 16 человек),
вносивших на его содержание 250 (изредка и более) рублей в год, а
также за счет средств некоторых из учеников.

Бадалян Д.А. –– СПбГУ
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