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Статья по свя ще на ак ту аль ным те мам со вре мен но го ис ку сствоз -
на ния – те о рии ин тер пре та ции ли те ра тур ных про из ве де ний в хо ре ог -
ра фи чес ких по ста нов ках и осо бен нос тям спек так лей на не ба лет ную
му зы ку в твор чес кой прак ти ке на ча ла XXI века. Ме то до ло ги чес кой ба -
зой по слу жи ли му зы ко вед чес кие и ис ку сство вед чес кие ра бо ты
Т.А. Ку ры ше вой, С.Ю. Лы сен ко, Б.О. Сме та ни ной, рас кры ва ю щие осо -
бен нос ти воп ло ще ния ли те ра тур ных пер во ис точ ни ков в му зы каль -
но-те ат раль ных жан рах, ис сле до ва ния А.П. Гру цы но вой и Е.О. Цвет ко -
вой, по свя щен ные адап та ции не ба лет ной му зы ки в хо ре ог ра фи чес ких
спек так лях, а так же тру ды А.А. По теб ни, М.М. Бах ти на в об лас ти ли те -
ра ту ро ве де ния, лин гвис ти ки и по э ти ки. На се го дняш ний день воп ро сы,
ка са ю щи е ся те о рии ба ле та и сце ни чес кой прак ти ки, весь ма ак ту аль -
ны в свя зи с меж дис цип ли нар ны ми на учны ми ис сле до ва ни я ми. В
статье рас смат ри ва ют ся хо ре ог ра фи чес кие ин тер пре та ции ро ма на
Л.Н. Тол сто го «Анна Ка ре ни на», осу ще ствлен ные Б. Эйфма ном,
К. Шпуком, Дж. Ноймайером. 

Клю че вые сло ва: ху до жес твен ная ин тер пре та ция, син те ти чес кий
ху до жес твен ный текст, не ба лет ная му зы ка, «Анна Ка ре ни на» Л.Н. Тол -
сто го, Б.Я. Эйфман, К. Шпук, Дж. Ной ма йер.

ов ре мен ная му зы каль но-те ат раль ная прак ти ка
де мон ст ри ру ет ши ро кий спектр раз лич ных форм
взаи мо дей ст вия с ли те ра тур ным на сле ди ем.

Ин тер пре та ция, транс по ни ро ва ние ху до же ст -
вен но го про из ве де ния на язык дру го го ис кус ст ва – 
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рас про стра нен ное яв ле ние в твор че ской прак ти ке, одно из са -
мых яр ких вы ра же ний син те за ис кусств, по зво ляю щее ху дож -
ни кам «улав ли вать осо бо близ кие им свой ст ва в про из ве де ни ях 
иных ис кусств, ро ж дая по треб ность вы ра зить то же сво им язы -
ком, пе ре соз дать» [1, с. 16]. Фе но мен ху до же ст вен ной ин тер -
пре та ции чаще все го рас смат ри ва ет ся при ме ни тель но к ис -
пол ни тель ской прак ти ке, яв ля ясь твор че ским ос вое ни ем ком -
по зи тор ско го тек ста, ко то рый вос про из во дит ся как сис те ма (об 
этом см.: [2]). Лю бое вос соз да ние тек ста (ис пол не ние, сце ни че -
ская по ста нов ка, хо рео гра фи че ское про чте ние, «ино жан ро вая» 
вер сия, во пло ще ние ли те ра тур но го про из ве де ния в му зы каль -
ной пар ти ту ре и др.) ста но вит ся но вым яв ле ни ем, фор ми рую -
шим ся «на рубеже двух сознаний, двух субъектов» [3, с. 301],
при этом интерпретация воспринимается как диалог двух
текстов – авторского и творчески рожденного. 

Важ но от ме тить, что объ ект ин тер пре та ции – текст – об ла -
да ет спо соб но стью к мно же ст вен но сти зна че ний при ин тер -
пре та ции, к по сте пен но му на ко п ле нию смы слов при взаи мо -
дей ст вии с куль тур ным кон тек стом, а так же к про ду ци ро ва нию
но вых идей, многоуровневости процессов смыслообразования.

По ня тие «текст» (при ме ни тель но к кон крет но му про из ве де -
нию) в со вре мен ных гу ма ни тар ных ис сле до ва ни ях трак ту ет ся
по-раз но му: с од ной сто ро ны, как кон крет ная фор ма фик са ции
(на при мер, нот ная за пись му зы каль ной пар ти ту ры, зна ко вая
по сле до ва тель ность тан це валь ных pas и др.); с дру гой сто ро ны,
ак цен ти ру ет ся вни ма ние на том, что лю бое про из ве де ние об ла -
да ет раз ны ми тек сто вы ми функ ция ми (см.: [4]), ко гда ста но вит -
ся объ ек том ин тер пре та ции и реа ли зу ет свои смыс ло об ра зую -
щие свой ст ва. 

С.Ю. Лы сен ко вво дит по ня тие «син те ти че ский ху до же ст вен -
ный текст», где взаи мо дей ст ву ют раз но ка че ст вен ные зна ко -
во-язы ко вые сис те мы (см.: [5]). В дан ном слу чае му зы каль -
но-те ат раль ное про из ве де ние мо жет быть рас смот ре но как
по этап ная мно го уров не вая ин тер пре та ция, вклю чаю щая му -
зы ку, сце ни че ское дей ст вие, сце но гра фию и др. Кро ме рас кры -
тия им ма нент но го со дер жа ния, по ста но воч ный про цесс му зы -
каль но-те ат раль ных спек так лей так же на прав лен на во пло ще -
ние обо зна чен ных тек сто вых функ ций, обес пе чи ваю щих сю -
жет ную мно го мер ность. Текст (как бо лее ем кое по ня тие в рус ле
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гер ме нев ти ки) свя зан с ос мыс ле ни ем ва риа тив ной мно же ст -
вен но сти ин тер пре ти руе мо го пер во ис точ ни ка, о чем сви де -
тель ст ву ют раз лич ные об раз цы со вре мен ной по ста но воч ной
прак ти ки. 

Су ще ст ву ет мно же ст во ви дов ис кус ст ва, по сред ст вом ко то -
рых че ло век вы ра жа ет свой внут рен ний эмо цио наль ный мир,
чув ст во со при ча ст но сти ок ру жаю щей дей ст ви тель но сти. Так,
на при мер, в сю жет ном ба лет ном спек так ле  хо рео гра фия со -
еди ня ет ся с му зы кой, с дра ма тур ги ей, рас кры ваю щей взаи мо -
от но ше ния лю дей и че ло ве че ские ха рак те ры, с изо бра зи тель -
ным ис кус ст вом.

Ин тер пре та ция ли те ра тур но го про из ве де ния в ба лет ной му -
зы ке пред по ла га ет по иск му зы каль ных ана ло гов ос нов ным па -
ра мет рам ли те ра тур но го тек ста – фа бу лы, сю же та, ге роя, ком -
по зи ции. Обос но ва ние му зы каль ных эк ви ва лен тов ли те ра тур -
но го произведения должно включать (см.: [6, с. 129-130]):

1. Рас смот ре ние му зы каль но го тек ста с точ ки зре ния
сле до ва ния ли те ра тур ной по эти ке. Здесь важ но вы яв ле ние
клю че вых мо ти вов пер во ис точ ни ка, оп ре де ляю щих не по вто ри -
мое свое об ра зие данного сочинения и манеры его автора.

2. Ана лиз му зы каль но го тек ста с по зи ций его со от вет -
ст вия му зы каль но-ба лет ным фор мам. Это про дик то ва но на -
прав лен но стью ин тер пре та ции, ори ен та ци ей ав то ра на ка но ны
форм, пред на зна чен ных для пла сти че ско го во пло ще ния. Спе -
ци фи ка жан ра дик ту ет ком по зи то ру, ба лет мей сте ру те или иные
ню ан сы в пре лом ле нии эле мен тов ли те ра тур ной по эти ки. В то
же вре мя стрем ле ние от ра зить яр кие мо мен ты пер во ис точ ни ка
способно вывести автора интерпретации за рамки требований
музыкально-балетных форм.

Ин тер пре ти руя ли те ра тур ный ис точ ник по сред ст вом хо рео -
гра фии, ба лет мей стер мо жет об ра щать ся к раз лич ным му зы -
каль ным про из ве де ни ям. В со вре мен ной по ста но воч ной прак -
ти ке ши ро кое рас про стра не ние получил так называемый балет
на музыку. 

В на ча ле XX сто ле тия при ме не ние не ба лет ной му зы ки для
соз да ния пар ти ту ры но вых спек так лей было весь ма рас про -
стра нен ным. Дя ги лев ские се зо ны не толь ко пре дос та ви ли воз -
мож ность ком по зи то рам сво бод но тво рить, но и дали ба лет -
мей сте рам пра во вы би рать мак си маль но со звуч ную их за мыс -
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