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СИСТЕМА ЗАПИСЕЙ СПЕКТАКЛЕЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРЕ им. ВС. Э. МЕЙЕРХОЛЬДА*
В статье рассматриваются разные способы фиксации театральных постановок,
которые применялись в ХХ в. Основное внимание уделяется системе, разработанной в Научно-исследовательской лаборатории Государственного театра
им. Вс. Э. Мейерхольда Л. В. Варпаховским и Вс. Э. Мейерхольдом в середине
1930-х гг. Автор анализирует основные компоненты этой системы нотации спектаклей и сравнивает их с другими театральными системами записи. Значительную
часть исследования занимает определение места опытов Л. В. Варпаховского
в контексте формирующейся европейской и российской системы фиксации театральных, балетных и оперных постановок. К анализу привлекаются не только
записи Л. В. Варпаховского, в которых он представляет общую схему записи
спектакля, но и сохранившиеся фрагменты аудиозаписи спектакля «33 обморока»,
сделанной в Научно-исследовательской лаборатории. Кроме того, автор рассматривает сохранившиеся нотации Л. В. Варпаховского как возможные источники
реконструкции спектаклей Государственного театра им. Вс. Э. Мейерхольда.
Автор приходит к выводу, что Л. В. Варпаховский включает в свою систему все
существующие достижения в области театральной нотации и предлагает свое понимание необходимости и важности введения повсеместной записи театральных
постановок.
К л ю ч е в ы е с л о в а: графическая нотация; режиссерская партитура; ходомер;
Варпаховский; Мейерхольд; Шрейер; советский театр.

В области театра существует тенденция к реконструкции наиболее выдающихся спектаклей. Театральная реконструкция спектакля подразумевает
в первую очередь реконструкцию режиссерского экземпляра пьесы, в котором
обозначен сценический текст спектакля, зарисованы мизансцены, отмечены
ремарки, обозначающие действия персонажей, а также указана подробная монтировка каждого эпизода с перечнем необходимой бутафории.
Первая попытка реконструкции мейерхольдовского спектакля — «Великодушный рогоносец» — была предпринята бывшими актерами Государственного
театра Вс. Э. Мейерхольда (ГосТИМа) в 1962 г., но эта попытка не удалась
[Ситковецкая, с. 50]. В 1998 г. Г. Р. Тростянецкий осуществил реконструкцию
* Статья подготовлена в результате проведения исследования за счет субсидии на государственную
поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной Национальному исследовательскому
университету «Высшая школа экономики».
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спектакля «Ревизор» [Песочинский]. Над реконструкцией спектакля «Лес»
работал В. А. Щербаков [Щербаков, с. 436].
Выбор произведений, которые реконструируются режиссерами, обусловлен
уникальностью и большой художественной ценностью произведения. Ценность
определяется местом произведения в современном культурном пространстве,
при этом та оценка, которую дали произведению его современники, далеко
не всегда учитывается. За рамками театральной реконструкции также остаются
рядовые спектакли, которые не получили высокой оценки театральных критиков прошлого и настоящего. Среди указанных выше реконструированных
спектаклей наиболее знаменитые постановки Вс. Э. Мейерхольда — «Великодушный рогоносец», «Лес», «Ревизор», в то время как только в ГосТИМе было
поставлено 14 спектаклей.
Основой театральной реконструкции служит режиссерский экземпляр спектакля. Н. В. Петров в статье 1936 г. пишет, что режиссерский экземпляр — это
«экземпляр пьесы, по которому режиссер ставит тот или иной спектакль; как
бы детализированный письменный постановочный план, в котором отмечаются
все мизансцены, движения, сценические эффекты, описания грима, костюма
и т. д.» [Петров, с. 39]. Также Н. В. Петров утверждает, что режиссерского экземпляра, в котором учтена вся сложность и тонкость спектакля во всей его
своеобразной инструментовке, пока не существует. Наиболее подробными,
а следовательно, и совершенными Н. В. Петров считает режиссерские экземпляры К. С. Станиславского, в которых «помимо точной записи всего, что
совершается на сцене, записаны самым подробным образом и поводы и причины совершаемых действий» [Там же]. Главный же недостаток режиссерских
экземпляров К. С. Станиславского он видит в чрезмерной описательности этих
экземпляров, они не схематичны, а в большей степени представляют подробное
описание спектакля.
Н. В. Петров пишет, что режиссерский экземпляр не является литературной
записью того, что происходит на сцене, как это было сделано К. С. Станиславским, режиссерский экземпляр — «это своеобразная, самостоятельная, профессиональная запись, фиксирующая последовательность и преемственное
распоряжение материалами разных качеств, создающих в своей непрерывной
цепи то именно, что мы называем спектаклем» [Там же, с. 40].
Попытки создать именно профессиональную запись спектакля принимались
в конце 1930-х гг. под руководством Вс. Э. Мейерхольда в ГосТИМе. Вс. Э. Мейерхольд для обозначения режиссерского экземпляра вводил понятие «партитуры» — режиссерской партитуры спектакля. В. А. Щербаков приводит высказывание Вс. Э. Мейерхольда, в котором характеризуется понятие режиссерской
партитуры: «режиссер <…> должен завести себе большую тетрадь, вклеить
на каждый четный лист текст пьесы, а на каждом нечетном ему следует рисовать
схемы мизансцен и писать свои ремарки, обозначающие действие персонажей.
Открывается партитура списком распределения ролей, подробной монтировкой
каждого эпизода и перечнем необходимой бутафории» [Щербаков, с. 436].
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Режиссерских экземпляров Вс. Э. Мейерхольда сохранилось не так много.
Несмотря на многочисленные указания в описи фонда ГосТИМа, который
хранится в РГАЛИ, фактически режиссерских экземпляров, которые хотя
бы частично соответствовали описанию, приведенному выше, всего два. Это
партитуры спектаклей «33 обморока» и «Дама с камелиями», которые были
составлены Л. В. Варпаховским.
При составлении режиссерских экземпляров возникает проблема фиксации
движений актера на бумаге. В 1920—1930-е гг. к этой проблеме неоднократно
обращались различные театральные деятели. В ГосТИМе была открыта специальная Научно-исследовательская лаборатория, одной из задач которой была
разработка методики фиксации движения и речи актеров.
В начале 1930-х гг. было два способа возможной фиксации спектаклей.
Первый способ — фиксация спектакля на пленку, т. е. видеозапись. Этот способ
активно использовал кабинет Теазаписи при ВТО. Второй способ — графическая
фиксация речи и движения.
Система графической фиксации движения впервые появилась в сфере танцевального искусства и балета. Самой успешной театральной записью была система
записи танцев, предложенная Р. Фёйе. В  основе системы лежит обозначение
каждого движения особенным знаком. Движения танцоров записываются вдоль
линии, по которой они движутся во время танца. «Наверху каждой страницы
записана мелодия, под которую этот танец должен исполняться» [Фёйе, с. 133],
таким образом движение и музыка синхронизируются.
Впервые попытка разработать единую систему записи движений в балете
была предпринята А. Сен-Леоном в середине XIX в. В системе А. Сен-Леона
для записи использовался нотный стан: на линиях отмечалось движение по земле, над линиями — движения по воздуху, верхняя шестая линия была предназначена для передачи знаков корпуса и рук.
А. Я. Цорн берет за основу систему А. Сен-Леона, но расширяет нотацию,
делая ее более подробной. В системе А. Я. Цорна знаки позиций и движений
записываются под нотным станом для точного сопоставления их с музыкой.
Перемещения танцора по сцене обозначаются ключом слева от строки движений.
Знаки движений и позиций, как правило, представляют собой схематическое
изображение ног танцора. Для некоторых движений вводятся специальные
знаки. Кроме того, в системе используются специальные сокращения для обозначения часто встречающихся шагов и связок.
В конце XIX в. В. И. Степанов предлагает свою линейную систему записи. Он предложил записывать движения человеческого тела музыкальными
знаками по линейной системе при помощи немногих дополнительных знаков.
Линейная система состояла из четырех нижних — для записи движений ног,
трех средних — для записи движений рук, и двух верхних линий — для записи движений головы [Иванов, с. 167]. Книга В. И. Степанова «Alphabet des
mouvements du corps humain» [Stepanov] была переведена А. А. Горским и вышла под заглавием «Таблица знаков для записывания движений человеческого
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тела по системе артиста императорских С.-Петербургских театров В. И. Степанова» [Горский].
Таким образом, в XVII в. работали преимущественно над графическим отображением шагов по горизонтальной плоскости, со всем их орнаментом, забывая
или очень мало заботясь о расположении частей тела по вертикали, а в XIX в.
наибольшее значение придавалось фиксации движений в вертикальной плоскости, нежели в горизонтальной.
В рамках драматического театра также предпринимались попытки разработать собственную систему нотации спектаклей. К началу 1920-х гг. сформировалось четыре основные режиссерские системы записи движения по сцене:
1) система Н. Н. Арбатова; 2) монтировочная запись; 3) шахматная запись;
4) система Н. Иванова.
Система Н. Н. Арбатова практиковалась во МХАТе. Все предметы на сцене
обозначались арабскими цифрами, выходы актеров и кулисы — римскими.
Движение актера обозначалось стрелкой. Л. В. Варпаховский писал, что такая система записи удобна только «на сценах сильно заставленных мебелью»
[РГАЛИ, ф. 963, оп. 1, д. 1046, л. 8].
В основе монтировочной записи лежит прочерчивание траектории перемещения актера по сцене на плане сценической площадки. Запись шахматистов
обозначает только начальную и конечную точки движения актера. Сцена делится
на клетки, которые нумеруются слева направо буквами латинского алфавита,
а в глубину цифрами.
В основе системы Н. Иванова лежит нотолинейная запись. Линейки, начиная
с первой, изображают собою ряд параллельных рампе линий на сценической
площадке, составляющих границы между планами. Далее сценическая площадка
разбивается на ряд квадратов линиями, перпендикулярными линиям планов,
каждый квадрат нумеруется арабской цифрой. Для обозначения длительности
движения используются те же длительности, что и в музыкальных партитурах —
четвертные ноты, восьмые ноты, целые. Движение каждого актера записывают
на отдельной линейке, поэтому в сценах, в которых принимает участие большое
количество актеров, запись становится похожей на оркестровую партитуру.
В ХХ в. продолжались опыты по созданию новых систем записи танца.
Е. Я. Суриц считает, что это было необходимо «отчасти потому, что предыдущие
(системы. — В. Г.) подходили главным образом для записи классического танца, а в это время развитие получили разные формы танца свободного» [Суриц,
с. 220]. В Государственной академии художественных наук (ГАХН) велись исследования по возможности фиксации движений человеческого тела в танце.
А. А. Сидоров в 1921 г. ходатайствовал об открытии Лаборатории композиции танца, затем названной Хореографической секцией РАХН, вскоре, в 1923 г.,
преобразованной в хореологическую лабораторию [РГАЛИ, ф. 941, оп. 17, д. 3,
л. 11—11 об.]. При этом меньше всего здесь интересовались балетом, который
издавна имел свою теорию, движения которого строго систематизированы и кодифицированы с помощью присвоенных им французских названий.
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. Т. 18. № 1 (148)

В. Л. Гайдук. Запись спектаклей в Государственном театре им. Вс. Э. Мейерхольда

259

В лаборатории различали две категории записи танца — синтетическую
и аналитическую. Синтетическая запись танца включала все старинные системы записи, а также те, что предполагали фиксацию передвижений танцовщика
через зарисовку следа его шагов. К синтетическим записям также относились
графическая и изобразительная системы, в которых пользовались изображениями фигурок танцующих. Аналитические системы предполагали не описание
виденного, а предварительный анализ записываемого движения.
Кроме того, эксперименты по фиксации движений проводились в Институте
труда под руководством Н. А. Бернштейна. Он предложил метод циклографии
как метод изучения движений человека. Этот метод заключается в следующем:
на пункты тела исследуемого насаживаются маленькие лампочки, к лампочкам
подводится ток через тонкие шнуры от надетого на исследуемом поясе, далее
все движения человека записываются на неподвижную пластинку, помещенную
в обыкновенный фотоаппарат.
При этом Н. А. Бернштейн отмечает, что метод циклографии плохо применим к изучению циклических запутанных движений [Бернштейн, с. 262].
Для фиксации сложных движений Н. А. Бернштей разрабатывает метод кимоциклографии, т. е. циклографической съемки на медленно и равномерно перемещающуюся пленку. Как циклография, так и кимоциклография дают лишь
плоскостную проекцию снимаемого движения. Для воссоздания трехмерного
рисунка движения Н. А. Бернштейн впоследствии предложил усовершенствовать метод кимоциклографии путем съемки не только движущегося объекта,
но и его зеркального отражения.
Таким образом, в результате экспериментов, проводимых в конце 1920-х гг.
в Институте труда, Н. А. Бернштейн изобретает метод, который позволяет фиксировать сложные человеческие движения и воссоздавать их в виде трехмерных
рисунков. Эксперименты Н. А. Бернштейна не могли остаться незамеченными
Вс. Э. Мейерхольдом: принципы биомеханики разрабатывались одновременно
и Вс. Э. Мейерхольдом, и Н. А. Бернштейном; некоторые сотрудники ГосТИМа,
например М. М. Коренев, были командированы в Центральный институт труда
для изучения преподаваемых там принципов биомеханики.
Вс. Э. Мейерхольд делает несколько попыток фиксации репетиций спектаклей. Режиссер прибегает к наиболее простому и доступному способу фиксации
репетиций — стенограмме. На репетиции спектакля «Горе уму» было приглашено несколько стенографисток. Но как отмечает О. М. Фельдман, подходы
стенографисток к работе были различны: «в одних случаях стенографировались
все реплики Мейерхольда, его обращения к актерам и даже — частично или
полностью — реплики персонажей; другие стенографистки записывали только
замечания, делавшиеся Мейерхольдом после эпизода или нескольких эпизодов»
[Мейерхольд репетирует, с. 157].
Следующая попытка в области разработки методов графической фиксации движений была предпринята в Научно-исследовательской лаборатории,
которая была образована в ГосТИМе в начале 1930-х гг. Л. В. Варпаховским
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совместно с С. Сяно был сконструирован ходомер, который работал синхронно
с звукозаписывающей аппаратурой. Основной частью ходомера была муфта,
сквозь которую проходила лента, перемещающаяся с одной бобины на другую.
В верхней части муфты было расположено восемь писцов — чернильных ручек, — каждая из которых опускалась на движущуюся ленту под воздействием магнита. Управление каждым писцом было вынесено за пределы прибора
и осуществлялось нажатием специальной кнопки, для каждого писца была
предусмотрена своя кнопка. В момент начала записи в ходомере нажималась
кнопка, которая приводила в действие механизм электрических часов. С помощью особого приспособления этот механизм немедленно делал на ленте
засечку, отмечая исходный пункт наблюдения, и затем ставил засечку через
каждые шесть секунд, до тех пор пока не заканчивалась запись [Варпаховский,
1935, с. 3].
Одновременно с записью мизансцен актеров при помощи ходомера записывалась речь актеров на шорифон. Этот аппарат фиксировал звучание спектакля
на кинопленке, затем эта кинопленка расшифровывалась — под дорожкой фонограммы подписывался текст спектакля, музыка и моменты молчания.
К сожалению, записи, сделанные на ходомер, не сохранились. Можно предположить, что экземпляр спектакля «Дама с камелиями», в котором прочерчены
передвижения актеров, был сделан Л. В. Варпаховским на основании записей,
полученных при помощи ходомера. Сохранилась одна аудиозапись сцены
из спектакля «33 обморока», скорее всего, эта запись была сделана аппаратом
шорифон [Золотухин].
Л. В. Варпаховский одним из первых в СССР предлагает акцентировать
внимание не только на записи мизансцен, но и на записи актерской речи. Речь
актеров должна была записываться первоначально на кинопленку, а затем расшифровываться согласно предложенной Л. В. Варпаховским схеме. В основе
системы Л. В. Варпаховского так же, как и в большинстве систем записи балетных движений, лежит линейная запись [РГАЛИ, ф. 963, оп. 1, д. 1046, л. 1–81].
У  каждого персонажа в такой партитуре есть своя линейка, на которой обозначаются его реплики. Л. В. Варпаховский предлагает различать три скорости
произнесения реплик и делать соответствующие обозначения: речь быстрая, речь
нормальная, р е ч ь м е д л е н н а я. Также важным параметром при произнесении
реплик является громкость произнесения: тихо, меццо форте, громко. Рядом
со словами, на которые падает логическое ударение фразы, ставится или знак
тире (—) или знак апостроф (’).
За основу графической фиксации движений актеров Л. В. Варпаховский берет монтировочный способ записи. Каждый актер обозначается равнобедренным
треугольником, внутри треугольника написана первая буква имени персонажа,
чтобы различать движение разных персонажей на сцене. Перемещение персонажа обозначается линией. Если актер совершает во время перехода небольшую
остановку, то она обозначается точкой на линии. Медленный переход актеров
прочерчивается сплошной линией, в то время как быстрый — пунктирной.
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. Т. 18. № 1 (148)

В. Л. Гайдук. Запись спектаклей в Государственном театре им. Вс. Э. Мейерхольда

261

Система фиксации речи актеров, предложенная Л. В. Варпаховским, похожа
на систему нотации Л. Шрейера. Л. Шрейер формулирует основные постулаты
своей системы в конце 1910-х гг. Он называет свою систему нотации Spielgang —
это неологизм, образованный от немецких слов spiel ‘пьеса’ и gang ‘движение’
[Schreyer]. Spielgang основана на западноевропейской системе музыкальной
нотации. Так же как и в музыкальной нотации, в Spielgang используются нелингвистические символы, слова и буквы. Система носит символический характер:
символы могут обозначать звук, ремарки и самих актеров. Для записи Л. Шрейер использует три линейки: на верхней линейке записываются слова и звуки,
на средней — ритм, высота и громкость речи актеров, на нижней — движения
и жесты актеров. Л. Шрейер предлагает использовать не только разные символы
для обозначения высоты, громкости и темпа, но также он активно использует
цвета: например, желтый цвет обозначает высокие звуки, а голубой — низкие.
Актеры изображались в виде геометрических фигур, предварительно Л. Шрейер
давал зарисовки костюмов и указывал обозначение, присущее данному персонажу.
Как пишет Дж. Баклей, в основе Spielgang лежали не только мистические
взгляды Л. Шрейера, но и теория цвета В. Кандинского [Buckley, p. 413]. В итоге, сама система нотации приобретала не меньшую эстетическую ценность,
чем воплощение спектакля на сцене. Л. Шрейер не ставил перед собой задачи
комплексной фиксации спектакля, его опыты носили эстетический, но не научный характер.
Нельзя точно утверждать, что Л. В. Варпаховский был знаком с Spielgang
Л. Шрейера, скорее всего, об этой системе слышал Вс. Э. Мейерхольд, который
неоднократно бывал в Германии и знакомился со всеми новыми веяниями, которые существовали в области театрального искусства.
При разработке системы графической нотации в ГосТИМе Л. В. Варпаховский использовал, во-первых, накопленный опыт в области театра и балета,
что выразилось в использовании линейной системы записи. Во-вторых, он
стремился к использованию последних достижений техники, которые могли
бы позволить наиболее точно записать движения и речь актеров. Разработки
Н. А. Бернштейна в области фиксации движений также повлияли на систему
Л. В. Варпаховского. Л. В. Варпаховский так же, как и Н. А. Бернштейн, предлагал использовать специальную аппаратуру и фиксировать движение на некотором материальном носителе. В  случае Н. Бернштейна это была пленка,
а в случае Л. В. Варпаховского — бумажная лента. Следует также отметить, что
цели такой фиксации были различные: Н. А. Бернштейн стремился к детальной
точности фиксации даже мельчайших движений, а Л. В. Варпаховский фиксировал при помощи ходомера только начало и конец движения.
Речь актеров и звуковое оформление спектакля занимают в системе
Л. В. Варпаховского не менее значимое место, чем фиксация движений. Подобное внимание к записи именно звука речи можно найти только у Л. Шрейера,
а в российской, равно как и в советской традиции, Л. В. Варпаховский был,
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безусловно, первым, кто стремился не только записать речь актеров, но и проанализировать записанное таким образом, чтобы спустя некоторое время можно
было восстановить по записям целый спектакль.
Л. В. Варпаховский писал, что «до тех пор, пока мы не научимся переносить
спектакль на бумагу, мы не сможем изучить любой его элемент в статике, мы
не сможем цитировать его. Когда мы научимся записывать спектакль, наука
и о театре перестанет быть призрачно-неуловимой, дилетантской» [Варпаховский, 1978, с. 173]. Система Л. В. Варпаховского была забыта и не использовалась для театральной записи. Связано это было, с одной стороны, с арестом
Л. В. Варпаховского в 1936 г. С другой стороны, в 1938 г. был закрыт ГосТИМ,
а вместе с ним и Научно-исследовательская лаборатория, в рамках которой
велись научные изыскания.
Последующая история фиксации театральных спектаклей связана с записью
спектаклей на пленку. Видеозапись спектаклей не требует разработки особой
системы записи и не подразумевает предварительного анализа спектакля, но,
тем не менее, является наиболее точным способом фиксации спектакля в настоящее время.
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THE SYSTEM OF THEATRE RECORDING
IN THE MEYERHOLD STATE THEATRE
The author analyzes different ways of performance recording employed in the 20th
century. The article focuses on the notation system that was worked out in the Research
Laboratory of the Meyerhold State Theatre by Vs. Meyerhold and L. Varpakhovsky
in the mid-1930s. The author analyzes the role of Varpakhovsky’s attempts
in the context of the European and Russian notation tradition. This system is considered
in comparison with other notation systems. A considerable part of the article is devoted
to Varpakhovsky’s methods as part of the developing European and Russian system
of theatrical, ballet and opera performances recording. Except for Varpakhovsky’s
system, where he presents general patterns for the recoding of a performance, the author
examines some extant parts of an audio recording of 33 Swoons, a play of the Theatre,
made by the Research Laboratory. Additionally, the author considers the existing
notations by L. Varpakhovsky as possible reconstructions of the productions
of the State Meyerhold Theatre. She concludes that Varpakhovsky makes use of all
the achievements of theatrical notation and puts forward his own understanding
of the necessity and importance of theatre performances recording.
K e y w o r d s: graphic notation; director’s score; stepmetre; Varpakhovsky; Meyerhold;
Schreyer; Soviet theatre.
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