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Понимание того, что сегодня в истории театральной культуры наступил новый
этап, определенный ХансомТисом Леманом [12] как «постдраматический театр», под-
разумевающий совершенно иные, чем в театре «классическом», отношения между дра-
матическим текстом и театром, обусловило необходимость возвращения к осмысле-
нию, казалось бы, ясных дефиниций — «театральный текст», «сценический текст» и
даже «драматургический текст». Эта ситуация вызвала интерес к таким понятиям как
«театральная коммуникация» и «театральный дискурс» Можно сказать, что в отечест-
венной науке о театре, объединившей сегодня усилия театроведов, филологов, культу-
рологов создается новое поле теоретических рефлексий, в границах которого активно
обсуждаются приведенные выше и другие термины, позволяющие адекватно описать
современный театральный процесс [6–8, 10, 11, 19, 20].
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Эти размышления имеют многосоставную методологическую основу, которую
мы считаем необходимым здесь рассмотреть. В первую очередь, этот актуальный науч-
ный поиск характеризует возвращение к плодотворным 1920-м годам, когда школа рус-
ских формалистов и круг близких к ним исследователей литературы и искусства
(В.Б. Шкловский, С.Д. Балухатый, С.Д. Кржижановский, А.А. Гвоздев) определили ин-
терес не только русской, но и европейской науки к «приёмам искусства», в данном слу-
чае — «языку театральности», «поэтике театральности» как обусловленности финаль-
ного театрального продукта — «театрального текста», в его традиционном понимании,
рядом факторов, лежащих вне драматургического текста и, отчасти, даже вне режис-
сёрского замысла.

Во-вторых, значительная роль в самоопределении современной методологии
изучения театра, к которому также приложимо понятие «текст», принадлежит достиже-
ниям философии структурализма и постструктурализма. Именно она обусловила вни-
мание к тому, что культура в целом — это система мифологий, которые транслируются
при помощи различных кодов, имеющих знаковую природу. Сегодня исследователи
чаще всего обращаются к Ролану Барту, его пониманию театра, «театральности», «те-
атрального знака»: «Что такое театральность? Это театр минус текст, это густота ощу-
щений и знаков, возводимая на сцене на основе написанного, и это особого рода одно-
временное восприятие чувственных воздействий — жестов, тона, расстояний, матери-
альных субстанций, световых эффектов — при котором текст утопает в полноте прояв-
лений этого внешнего языка» [1, с. 60].

Постструктурализм во многом стал источником научного определения понятия
«театральный дискурс», также расширяющего методологическую основу осмысления
«театрального текста». В указанной работе А.Д. Кривоносова и А.С. Шевченко театраль-
ный дискурс — это «форма естественно-языковой практики, представляющая собой реа-
лизацию специфического вида текста — театрального — в процессе театрального пред-
ставления и вовлечения в коммуникативное пространство (с возможным консервирован-
ным или отложенным эффектом) для различных аудиторий» или, иначе: «знаково-
символическая деятельность, осуществляемая в публичном коммуникативном простран-
стве» [11, с. 134]. Следующая за этим детализация признаков театрального дискурса, по-
зволяет говорить о том, что «театральный текст» в итоге конституируется целым рядом
разнообразных факторов, как предшествующих этому тексту, так и следующих за ним
(составляющим «широкое поле историко-культурной коммуникации») [11, с. 135].

И, наконец, для выстраивания современной методологии исследования «теат-
рального текста» чрезвычайно важно семиологическое понимание текста вообще (в том
числе и «текста культуры») как «сложного устройства, хранящего многообразные ко-
ды, способного трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, как ин-
формационного генератора, обладающего чертами интеллектуальной личности»
(Ю.М. Лотман [13]).

Для подобного понимания феномена именно «театрального текста» большое
значение имеет позиция теоретика и историка театра А. Юберсфельд, основные поло-
жения театрологии которой цитируют почти все современные отечественные теоретики
театра, определяя театральный текст как «систему знаков различной природы, как от-
носящуюся если не полностью, то, по крайней мере, частично к процессу коммуника-
ции потому, что она содержит сложную серию отправителей (в тесной связи одних
с другими), серию сообщений (в тесной связи одних с другими, по чрезвычайно точ-
ным кодам), множественного, но расположенного в одном месте реципиента»
[20, с. 162].

На основании обозначенных выше и других, родственных им идей и концепций,
в последние десятилетия активно формулируются теоретические положения, которые,
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очевидно, имеют значение конкретных (в большей или меньшей степени) инструмен-
тов анализа театральныхявлений, в первую очередь современных. В рамках этих поло-
жений «театральный текст» понимается как некий код, объединяющий как черты соб-
ственно исходных письменных или произнесенных текстов — драматургического, ре-
жиссёрского, сценического — в совокупности создающих текст театрального представ-
ления и доступных для анализа на филологическом и шире — предметном уровне, если
«сценический текст» понимать также в семиологической формулировке сценографии,
данной П. Пависом [14, с. 175–176]; так и менее поддающиеся формализации особен-
ности, которые в процессе «театральной коммуникации» расширяют границы содержа-
ния понятия «театральный текст» (поскольку включают в него момент допустимой
множественности интерпретаций как в сценическом действии, так и за его рамками)
и ставят его «над» понятием «текста-представления», что, в свою очередь, требует ка-
ких-то иных методик его понимания, например, герменевтических, историко-
культурологических и других.

И в этом смысле, если понятие «театральный текст» не становится синонимичным
понятию «театральный дискурс», то вряд ли может изучаться без соотнесения с ним как
широкой платформой, определяющей в значительной степени его свойства и структуру.
Для авторов, исследующих содержание понятия «театральный дискурс», «расконсерва-
ция театрального дискурса» является основной задачей «театральной коммуникации»,
а, следовательно, результатом существования «театрального текста» как события: «Текст
театрального сообщения представляет собой вероятностный потенциал дискурса. Про-
цесс расконсервации этого текста во время спектакля превращает его в дискурс: текст
выполняет функцию ресурса последующих дискурсов» [11, с. 135].

Таким образом, научное понимание и описание «театрального текста» требует
соотнесения его как сложной знаковой системы с тем предметным полем, которое фор-
мирует театральный дискурс в целом и которое находится за границами непосредст-
венного «текста-представления». Сделать этот предметный ряд осязаемым также очень
непросто, но, очевидно, в его выстраивании значительное место должно занимать по-
нимание роли культурной и эстетической рецепции, «чтения театра» теми, кому адре-
совано театральное сообщение. Подходы к такой модели анализа формулирует
А. Юберсфельд, когда говорит о том, что «интерес такой задачи состоит в том, чтобы
посредством семиотической и текстовой практики выявить преобладающий дискурс,
дискурс, который мы усвоили, дискурс, помещающий между текстом и представлением
целый невидимый экран предрассудков, «персонажей» и «страстей», — настоящий код
преобладающей идеологии, для которой театр является мощным орудием» [22, с. 193].

Значение эстетической рецепции, в основе которой «опыт чтения» и «горизонт
ожидания» читателя, для понимания исторической жизни литературного текста как ре-
зультата диалога между текстом и читателем — было многосторонне разработано
представителями «рецептивной эстетики», во главе с констанцкой школой, представ-
ленной работами Г.Р. Яусса, В. Изераи др. [18]. То, что непосредственные научные ин-
тересы этих исследователей находятся, преимущественно, в области художественной
литературы, для которой понятие «текст» обладает большей определенностью и закон-
ченностью, на наш взгляд, не уменьшает ценности главного методологического откры-
тия, а именно — обоснование того, что «текст» как совокупность смыслов и как слож-
ная знаковая система конструируется в процессе взаимодействия различных стратегий,
где «читательские стратегии», возможно, являются определяющими.

Если расширить границы этой методологии и посмотреть сквозь призму ее идей
на «театральный текст», то мы с еще большими основаниями можем вернуться
к приведенным выше соображениям о театральном дискурсе, где существенная роль в
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его формировании принадлежит реципиенту — зрителю, который в данном случае яв-
ляется «читателем» этого текста.

Этот момент становится очень важным для изучения театрального текста
и театрального процесса в целом, как современного, так и исторического, понимание
специфики «театральных текстов» которого затруднено невозможностью анализиро-
вать их в непосредственной событийной данности. Но эта трудность не отменяет, ко-
нечно, саму задачу такого анализа, потому что иначе исторические «театральные тек-
сты» неизбежно возвращаются к своему литературному, драматургическому статусу,
что, как мы сейчас отчетливо понимаем, искажает и их специфику, и представление о
театральном процессе в целом.

Изучение той эпохи в истории русского театра, о которой мы говорим здесь —
первой трети XIX в. до настоящего момента, отражает эти противоречия в понимании
и описании «театральных текстов». С одной стороны — мы видим многолетнюю, фун-
даментальную традицию изучения драматургических текстов с безусловными приорите-
тами внимания к их литературным качествам, с другой — в изучении истории театра до-
вольно скромное место занимает исследование «театральной повседневности», в широ-
ком смысле этого слова, к которой относят и «театральный быт», и «театральную антро-
пологию», и сценическую историю драматургических текстов. Эти две стратегии прак-
тически никогда не соотносились на методологическом уровне, хотя именно их взаимо-
действие могло бы стать эффективным инструментом для изучения «театральных тек-
стов», отделенных от нас большим промежутком времени.

В рамках данной статьи мы попробуем показать продуктивность такого подхода
на примере чрезвычайно популярной в контексте своего времени трагедии
В.А. Озерова «Дмитрий Донской» (1807 г.).

Для истории литературы, в рамках которой изучается драматургия, трагедия
«Дмитрий Донской»  —  не более чем архаичный текст,  даже если и не лишенный по-
этических достоинств, то, во всяком случае, не сыгравший значительной роли в разви-
тии литературной традиции. Тем более что А.С. Пушкин-критик в своей растянувшейся
на несколько лет полемике со статьей П.А. Вяземского о трагедии Озерова определил
на последующие, как минимум, полтора века скептическое отношение как к «Дмитрию
Донскому», так и к драматургическим опытам В.А. Озерова в целом. Этот спор был ко-
гда-то подробно реконструирован Н.В. Богословским в его исследованиях критическо-
го наследия Пушкина [3] и здесь важен, в первую очередь, как указание на ту атмосфе-
ру острой полемики, которая была характерна для «театрального дискурса» эпохи в це-
лом и в ходе которой «Дмитрий Донской» В.А. Озерова, как и вообще его творчество,
неоднократно становились причиной подобных критических баталий.

Свидетельством того, что полемика была действительно острой и не закончи-
лась ни со смертью автора, ни с уходом со сцены его трагедий, являются оценки твор-
чества В.А. Озерова, относящиеся к следующей эпохе — 1830–40-м годам, когда зна-
чительная часть непосредственных «делателей» русской сцены стремилась высказать
обобщающие взгляды на предшествующий период развития русского театра. В этих
размышлениях всегда находилось место В.А. Озерову, причем диапазон оценок мог ко-
лебаться от ироничных, звучащих в унисон замечаниям Пушкина: «помилуйте, когда
же бывала у нас Русская Трагедия и какой русский трагик Озеров — подражатель под-
ражателям?» [15, С. 11] до признания его одним из тех авторов, которые постепенно
«воздвигали русский театр» [21, с. 4], и восторженных воспоминаний о той театральной
эпохе, когда трагедии Озерова составляли основу русской сцены: «И трагедии и драмы,
и оперы и даже балеты соревновались ежедневно в возбуждении в зрителях всей силы
народных чувствований. Любимыми спектаклями были тогда: Дмитрий Донской,
Пожарский, Всеобщее ополчение, Илья Богатырь (где последние куплеты: Отече-
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ству и множество дивертисментов … которых лирическое и национальное достоинство
останутся незабвенными, которые так хорошо высказывали тогда русскому сердцу рус-
ские чувства» [9, с. 23].

Это всё уже позволяет говорить о творчестве Озерова как о заметном явлении
«театрального дискурса» эпохи и предполагает движение к изучению тех «театральных
текстов», которыми стали его трагедии, в первую очередь «Дмитрий Донской», как со-
бытий, в наибольшей степени поддающихся реконструкции и анализу с точки зрения
их эстетической и культурной рецепции.

Для того, чтобы оценить, какого масштаба «кодом» для истории русского театра
является «Дмитрий Донской», нужно понять, как «читали» заложенную в нем «знаковую
систему» зрители — современники трагедии. Оставляя в стороне ряды «литературных»
знаков, независимо от коннотаций, более или менее обозначенные в истории литературы,
обратимся к знакам «театрального текста» как сценического сообщения, представления,
которое для зрителей, вероятно, имело первоочередное значение.

Восхищение и восторг, неизменно сопровождавшие постановки трагедий Озерова
вообще и «Дмитрия Донского» в частности, и несомненно укорененные в современном
историческом контексте, находили выражение в различных формах, среди которых нуж-
но особенно отметить поэтические: «Довольно ты, Донской, защитниковъимѣешь, / Отъ
жала критики они тебѣпокровъ! / / Ты сердцемъ Ксеніи владѣешь; / А каждый зритель ей
свое отдать готовъ». Эти строчки, опубликованные в Вестнике Европы в 1815 году
(№ 23), являются «кодом» нескольких важных для существования театрального текста
«Дмитрия Донского» смыслов, из числа которых на первое место можно поставить даже
не продолжающуюся полемику с критиками пьесы, а образ Ксении, в котором для зрите-
лей гармонически соединилась поэтическая образность, заложенная в литературном тек-
сте трагедии, и те конкретные черты мифологизированного исторического образа, кото-
рые создавала на сцене великая актриса Екатерина Семёнова. Именно Семёнова в роли
Ксении становилась музой, вдохновляющей поэтов: «О, дарование, одно другим венчан-
но! / Я видел Ксению, стенящу предо мной: / Любовь и строгий долг владеют вдруг
княжной; / Боренье всех страстей в ней к ужасу слиянно, / Я видел, чувствовал душевной
полнотой /  И счастлив сей мечтой!» [2, с. 57] и примирившей Пушкина с русской траге-
дией [16, с. 249–250]. Этот «код», конечно, прочитывался зрителями как абсолютно «ме-
таисторический», возвышающий малоизвестную историческую личность до масштабов
героини, готовой принести в жертву Отечеству свои личные чувства — коллизия, к кото-
рой всегда русский «читатель» был особенно чуток.

Не менее важной персоной для означивания «кодов» «Дмитрия Донского» был
Александр Яковлев, благодаря исполнению которым роли главного героя, очевидно,
трагедия и приобретала во многом характер такого театрального текста, который зри-
тели воспринимали как трансляцию актуальных культурных смыслов. Наверное, наи-
более ярко характер и особенности этой рецепции передает в своих «Записках»
С.П. Жихарев: «Боже мой, боже мой! что это за трагедия "Димитрий Донской" и что за
Димитрий — Яковлев! Какое действие производил этот человек на публику — это не-
постижимо и невероятно! … в последней сцене трагедии, когда после победы над тата-
рами Димитрий, израненный и поддерживаемый собравшимися вокруг него князьями,
становится на колени и произносит молитву:

Но первый сердца долг к тебе, царю царей!
Все царства держатся десницею твоей:
Прославь и утверди и возвеличь Россию,
Как прах земной сотри врагов кичливых выю,
Чтоб с трепетом сказать иноплеменник мог:
Языки! ведайте: велик российский бог!
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Яковлев превзошел сам себя. Какое чувство и какая истина в выражении! Ко-
нечно, ситуация персонажа сама по себе возбуждает интерес, стихи бесподобные, но
играй роль Димитрия не Яковлев, а другой актер, я уверен, эти стихи не могли бы ни-
когда так сильно подействовать на публику»[5, с. 81–82].

Мысль о том, что актуальный театральный текст, это не только, а может быть, даже
не столько тексты трагедий Озерова, можно увидеть не только у Жихарева и Пушкина,
но и в более поздних критических размышлениях о русской сцене: «…сценические наши
таланты были всегда выше драматических, т.е., что актеры были всегда выше драматиче-
ских писателей... Яковлев был выше Озерова…» [4, с. 10]. Наши современные размышле-
ния о специфике «театральных текстов» как раз и дают возможность понять, что такая, вы-
строенная Булгариным, иерархия является результатом активного формирования этого
особого текста усилиями разнообразных реципиентов, в числе которых первыми становят-
ся актеры и зрители, создающие иерархию смыслов и образов.

Это взаимодействие, рождающее или закрепляющее в культурной истории «те-
атральный текст», конечно, становится возможным только в той конкретной ситуации,
когда напрямую сопрягается с актуальными событиями — наполеоновские войны, как
фон российской истории начала XIX века, Отечественная война 1812 года — контекст
постановок трагедии «Дмитрий Донской», которая не сходила со сцены практически
целое десятилетие.

М.И. Пыляев в своих воспоминаниях дает удивительно точные характеристики
этого контекста формирования «театрального текста» «Дмитрия Донского» и позволяет
представить его в реальной ситуации «чтения» и, одновременного «написания» зрите-
лями и актерами: «В то тяжелое время всеобщий патриотизм сильно отразился на на-
шей сцене. Каждый стих, каждое слово, применимое к тогдашним военным обстоя-
тельствам, вызывало целую бурю рукоплесканий и самые неистовые, исступленные
крики: браво, «bis»! Когда, например …актер говорил …в «Дмитрии Донском»: «Ум-
рем, коль смерть в бою назначена судьбою!» или когда боярин возвещал Ксении побе-
ду, произнося: «Разбитый хан бежит, Россия освобождена!», — оглушительные едино-
душные аплодисменты неслись и раздавались повсюду. Актер стоял безмолвствуя по
получасу, не смея продолжать монолога»[17, с. 246].

То есть можно говорить о том, что поэтический текст трагедии В.А. Озерова
в этой ситуации актуального «означивания» приобретает смысл какой-то иной, новой
знаковой системы, функционирующей в границах понятия «театральный текст». В этой
знаковой системе расставляются оригинальные акценты, сценическими способами соз-
даются образы, еще более далекие от средневековья, чем это мыслил Озеров; именно это
заставляет прощать и автору и постановщикам исторические несообразности, которых
достаточно в «Дмитрии Донском», поскольку его актуальный сценический статус опре-
деляет именно «текст театральный», который и остается зафиксированным в культурной
памяти. А культурная память, в свою очередь, формирует платформы и рамки для сле-
дующих как драматургических, так и театральных текстов.

Предпринятое рассмотрение значимой в контексте культуры XIX века трагедии
В.А. Озерова «Дмитрий Донской» в некоторых аспектах ее существования в качестве
«театрального текста» — как сформированной определенными «культурными кодами»
системы — позволяет, в первую очередь, делать выводы о значимости категории «теат-
рального текста» как инструмента анализа театрального процесса исторической эпохи.
Статус «театрального текста» также дает возможность иначе, чем принято
в классической, преимущественно, филологической традиции, оценивать роль
и значение конкретного явления (в частности, трагедии В.А. Озерова «Дмитрий Дон-
ской») в общей истории формирования театральной драматургии, в широком культур-
ном и литературном контексте. И наконец — понимание условий и способов формиро-
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вания «театрального текста» может стать новой основой для изучения многих других
явлений истории литературы и театра классического периода, что, вероятно, способно
существенно дополнить эту историю.
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