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КОНЕЧНАЯ  ЦЕЛЬ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ПРОЦЕССА  
В  ТЕАТРЕ  И  НА  ЭСТРАДЕ.  СПЕКТАКЛЬ  И  НОМЕР 

 

Статья посвящена проблеме изучения конечной цели художественного процесса в 
театре и на эстраде: спектаклю и номеру. 

К люч е в ы е  с л о в а: конечная цель, театр, эстрада, спектакль, номер,  художест-
венный процесс. 
 
Каждый самостоятельный вид искусства имеет свой неповторимый, только 

ему присущий особенный «язык», т. е. специфические особенности, а также обла-
дает только ему свойственной конечной целью художественного процесса. «Виды 
искусства отличаются друг от друга как тем, что они отражают различные явления, 
так и тем, что пользуются различными изобразительными средствами также в со-
ответствии с природой человеческого восприятия. Но коренная основа существо-
вания различных искусств, безусловно, заключена в самом предмете искусства, в 
многогранности объективного мира, разнообразные стороны которого не могут 
быть в полной мере раскрыты средствами одного какого-нибудь искусства» [6, 
359]. Следовательно, эстраде, которой продолжительное время отказывали в видо-
вом своеобразии, называя разновидностью театрального искусства, свойственна 
такая конечная цель творческого процесса, которая не характерна для искусства 
театра. Однако многие выдающиеся деятели культуры и искусства, например Лео-
нид Утёсов, отмечали сложность формулирования видового различия между эст-
радой и театром: «Эстрада – понятие, трудно поддающееся точному определению. 
Но она несомненно настолько иногда близка к театру, что границу провести почти 
невозможно» [10, 149]. Размытость границ между театром и эстрадой, разумеется, 
не колеблет специфику последней. Именно выявление и исследование конечной 
цели художественного процесса в театре и на эстраде и будут той гранью, специ-
фикой предмета, отделяющей одно искусство от другого.  
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Театр и эстрада – искусства родственные, синтетические – имеют одни и те 
же исторические корни, но на определённом этапе развития и формирования 
этих видов искусств родилось их главное отличие: у каждого из этих видов ис-
кусств появилась своя основная форма бытия, своя «единица измерения». В дра-
матическом театре – это спектакль, произведение сценического искусства, рож-
дённое на основе сложного синтеза, создаваемое театральным коллективом: ре-
жиссером, актёрами, сценографом, композитором и т. д. Неслучайно говорят, у 
такого-то театра столько-то спектаклей в репертуаре, тем самым подчёркивая, 
что именно спектакль является эстетическим, художественным явлением. «Спек-
такль, – как точно формулируют это понятие исследователи Г. Лапкина и А. Че-
пуров, – воплощение самой сущности театра (спектакль одного актёра, многофи-
гурная композиция, опера, балет, пантомима – всё спектакль). Он является дина-
мичной художественной системой. Он представляет собой основу театрального 
процесса, реальную единицу репертуара и его проката. Он являет собой и ре-
зультат некоей организационной работы. Спектакль выступает и как существен-
ный элемент общекультурного движения во всей многоаспектности его социаль-
но-эстетических функций» [8, 32].  

Если изучению спектакля как феномену культуры посвящено огромное ко-
личество научных трудов и исследований, и совершенно очевидно, что именно 
спектакль является конечным произведением театрального искусства, то науч-
ных работ, посвящённых изучению конечного результата художественного про-
цесса на эстраде гораздо меньше, и связано, это прежде всего с молодостью тео-
рии эстрадного искусства. Поэтому подробнее рассмотрим этот аспект. 

На эстраде основой, самостоятельным предметом искусства, его решающим 
звеном, «единицей измерения» является номер. Заметим, номер, а не концерт, 
как ошибочно полагали некоторые исследователи, отказывая по этой причине 
эстраде в видовом своеобразии продолжительное время и испытывая затрудне-
ние в том, как концерт классифицировать в системе искусств. «Эстрада, – утверж-
дает А. Анастасьев, – отличается по существу художественного отражения 
жизни и по форме существования: если в театре это спектакль, то на эстраде – 
номер» [1, 8]. Следовательно, самостоятельным произведением эстрадного ис-
кусства является номер, внутри которого и происходит сложный синтез несколь-
ких видов простейших искусств, что и даёт право называть этот вид искусства 
синтетическим. Отсюда и возникло в профессиональной среде выражение: «Ка-
кие у вас есть номера?», а не какие концерты. 

«Номер – как кратко и убедительно даёт определение этому понятию  
Ю. Дмитриев, – отдельное, законченное выступление одного или нескольких ар-
тистов. Является основой эстрадного искусства» [4, 452]. Известный артист  
Н. Смирнов-Сокольский даже ввёл в обиход выражение «Его величество но-
мер!», таким образом, подчёркивая его значимость как художественного, эстети-
ческого явления. Народный артист СССР Аркадий Райкин говорил: «Важно, что-
бы у артиста, в каком бы жанре он ни работал, был номер. Есть номер – есть эст-
рада, нет номера – нет эстрады» [9, 270], тем самым утверждая, что без эстрадно-
го номера нет эстрадного искусства. 
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О том, как появилось понятие «номер» исследователи предлагают разные 
версии, но, несомненно, каждая позиция имеет право на своё существование.  

Например, И. Богданов считает, что понятие «номер» в том значении, кото-
рое мы придаём ему сейчас, появилось сначала в цирке, а потом – на эстраде. 
Именно использование в цирковой практике вывешивания программы очередно-
го порядкового номера выступления артиста, и сыграло решающую роль в ста-
новление этого термина [2, 23]. 

Исследователь Е. Кузнецов, наоборот, полагал, что подобное истолкование 
лишает сам «термин художественного, эстетического смысла и значения. К тому 
же оно находится в противоречии с историческими фактами, так как понятие 
«номера» утвердилось ещё у самих истоков формирования русской эстрады, и в 
частности в дивертисментах» [7, 57]. Он утверждал, что «понятие «“номера”» 
возникло и сложилось в практике дивертисментов оперно-балетной сцены. В 
любой оперной или балетной партитуре термин “номер”, знак №, фигурирует в 
целях выделения самостоятельной музыкальной пьесы и для пользования парти-
турой» [7, 57].  

Энциклопедия «Эстрада России. ХХ век» в параграфе «Номер» предлагает 
обе версии происхождения данного термина, тем самым снимая ненужную поле-
мику [4, 452]. 

Номер сформировался как кратковременное произведение эстрадного ис-
кусства. Эта отличительная особенность сложилась исторически, она заложена в 
обстоятельствах улично-площадных выступлений скоморохов перед огромной 
аудиторией. На праздничных гуляниях, ярмарках, в садах развлечений всевоз-
можные лицедеи исполняли краткие и броские номера, так как толпа гуляющих, 
развлекающихся людей жаждала быстрой смены впечатлений. И удержать, при-
влечь внимание мог только короткий, мгновенно притягивающий к себе внима-
ние публики номер. Так исторически сложившийся временной лаконизм оказал-
ся главным признаком понятия «номер». 

«Продолжительность эстрадного номера, – отмечает Ю. Дмитриев, – редко 
превышает пятнадцать минут. Поэтому эстрадный номер должен сразу завладеть 
вниманием зрителей. Он не может иметь длинного вступления, иначе не хватит 
времени на развязку. И на эстраде предпочитают номера яркие, броские, легко 
воспринимаемые. Остроты, каламбуры, удивительные трюки, игра ума, самые 
неожиданные, иногда парадоксальные концовки – все это присуще эстрадным 
номерам. Вещи, наполненные сложным психологическим содержанием, тре-
бующие от зрителей особенной сосредоточенности и углублённого внимания, на 
эстраде удаются реже» [5, 17–18]. 

Номер всегда является законченным самостоятельным произведением эст-
радного искусства. Если современный спектакль в драматическом театре появля-
ется в результате объединения творческих усилий множества людей, то эстрад-
ный номер может быть создан силами одного артиста, если он является одновре-
менно автором и исполнителем этого произведения. Конечно, в процессе созда-
ния эстрадного номера может участвовать и команда единомышленников, но 
реализуется он только конкретным артистом. Потому что актер в эстрадном но-
мере всегда персонифицирован, он является основой номера, который создают, 
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исходя из индивидуальных особенностей артиста. В театре же приступают к по-
становке пьесы, когда она уже создана, и даже если какая-либо роль написана 
для конкретного исполнителя, то эта пьеса может играться вторым, третьим со-
ставом, а также и в других театрах.  

Как и у любого художественного произведения, у каждого номера, вне зави-
симости от жанра, должно быть своё начало, развитие, кульминация и развязка, 
т. е. номер должен быть построен по всем законам драматургии. Следует заме-
тить, что эстрадная драматургия в связи с кратковременностью номера имеет 
свом специфические особенности, выраженные в том, что вся жизнь персонажей 
в номере происходит концентрированно, мобильно, не прямо отражая жизненные 
явления, а с помощью «эстрадного» условного «языка». Поэтому, говоря о драма-
тургии эстрадного номера, мы можем констатировать, что она отлична от драматур-
гии спектакля, и в данном случае, можно применить термин «микродраматургия» 
номера, так как все события в «малой форме» происходят мгновенно. 

Не останавливаясь подробно на драматургическом анализе номера, так как 
не это является темой исследования, отметим кратко характерные особенности.  

Все номера условно можно поделить на две большие категории: сюжетные и 
бессюжетные. Сюжетные номера – это своеобразные мини-спектакли, в которых 
обязательно присутствует фабула, или событийный ряд. Сюжетные номера мож-
но подвергнуть драматургическому анализу, как это делается в драматическом 
театре при работе над спектаклем, – найти исходное событие, определить пред-
лагаемые обстоятельства, главное событие, финальное и т. д. Они имеют свои 
особенности, на которые обратил внимание народный артист РФ, профессор  
И. Р. Штокбант: «Сюжетное построение номера имеет свои неоспоримые досто-
инства, но и свои недостатки. Литературные рамки сюжета, с одной стороны, 
делают эстрадный номер более “театральным”, “актёрским”, художественным, а, 
с другой стороны, когда речь идёт об артистах оригинального, эстрадно-цирко-
вого жанра, ограничивают трюковые возможности исполнителя. Не каждый 
трюк умещается в сюжет» [12, 73]. Из такого определения следует, что на эстра-
де в отличие от драматического театра сюжетная драматургия не всегда является 
первоосновой эстрадного произведения, а также она может мешать выполнению 
сложных трюков в определённых жанрах. Поэтому два отмеченных аспекта опреде-
ляют многое в специфической драматургии бессюжетного эстрадного номера. 

Бессюжетные номера – «это прежде всего показ мастерства» [3, 73], основу 
которых составляет проявление исполнителем мастерства в определенном жанре, 
что само по себе и составляет предмет искусства. Например, в 80-х гг. прошлого 
столетия был популярен номер «Хоккеисты» (режиссёр С. Каштелян), относя-
щийся к эстрадно-цирковому жанру, где главным выразительным средством бы-
ли акробатические трюки. Сюжета, что произошло с двумя хоккеистами, как та-
кового не было. Тем не менее номер был решён очень условными эстрадными 
средствами жанра, в котором раскрывалась тема спорта. Очевидно, что большин-
ство бессюжетных номеров создаются в оригинальных, эстрадно-цирковых и 
танцевальных жанрах.  

Так, например, драматургия бессюжетного танцевального номера «может 
опираться и на такое расположение хореографического материала, – отмечает  
Н. Шереметьевская, – которое само по себе создаёт смысловое, эмоциональное и 
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темповое нарастание номера. Каждый эпизод танцевального номера воплощён 
предельно выразительным приёмом, танцевально-игровым или просто танце-
вальным» [11, 7–8]. Но если номер бессюжетный, это не значит, что в нём нет 
драматургии, она просто имеет эстрадную специфику.  

«Если драматургическому анализу номер не поддаётся, – считает И. Р. Шток-
бант, – его, номера, просто не существует. Значит мы имеем дело с хаотическим 
набором трюков у артистов оригинального жанра, бессистемным набором песен у 
вокалистов, не выстроенным танцем у эстрадного балетного исполнителя» [12, 70]. 
И, следовательно, эстетической ценности такой номер не имеет.  

Однако в связи с краткометражностью эстрадного номера наиболее удобной 
формой их демонстрации, помогающей воспринимать публике самостоятельные 
акты искусства, является концерт или тематическая программа. Принцип по-
строения концерта можно сравнить с принципом организации художественной 
галереи, в которой представлены разнообразные картины, и каждая из них явля-
ется самостоятельным, завершённым произведением искусства, или также можно 
сравнить с музыкальным альбомом, в котором представлены многочисленные 
пьесы, объединенные единым художественным решением, но при этом каждая 
пьеса может исполняться и самостоятельно, так как является законченным худо-
жественным явлением. Подобно тому, как одна и та же картина может быть вы-
ставлена на разных вернисажах и выставках, так и на эстраде, один и тот же но-
мер может быть представлен в разных тематических программах. Практики зна-
ют, что из нескольких хороших номеров можно выстроить несколько различных 
концертных программ, при этом все номера будут теми же самыми, а вот в зави-
симости от темы, которой посвящена программа, будет изменён конферанс или 
текст ведущего, прописаны будут вступительный монолог, тематические связки, 
репризы, и форма концерта изменится. В концертной программе в зависимости 
от тематического названия, раз от разу номера могут меняться местами, исклю-
чаться, заменяться другими. Номер можно повторить на «бис», такая характерная 
особенность сложилась исторически: любой понравившийся номер под востор-
женные крики и бурные аплодисменты публики мог быть повторён ещё раз. А в 
театре даже невозможно представить, чтобы какая-либо сцена или акт были по-
вторены на «бис», или просто поменяли их местами, или объединили в единое 
целое акты из разных спектаклей: все вышеуказанные аспекты разрушают худо-
жественную ценность произведения театрального искусства.  

Таким образом, все вышеперечисленные причины и заставляют выделить 
номер в основную форму, в конечный творческий результат на эстраде.  

Изложенное показывает, что театр и эстрада, являясь родственными искусства-
ми, всё же имеют свою определённую видовую самостоятельность, что и сказалось 
на формировании различных конечных целей художественного процесса. 
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МЕСТО  СОЮЗА  РУССКИХ  ХУДОЖНИКОВ  
СРЕДИ  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ  СЕРЕБРЯНОГО  ВЕКА 

 

Статья посвящена творческой деятельности объединения Союз русских художников 
(1903–1923) в сопоставлении с другими художественными группами, создававши-
мися в Москве и Санкт-Петербурге в конце XIX – начале ХХ в. Объектом исследо-
вания является Союз русских художников и ряд других крупных художественных 
объединений начала ХХ в. Москвы и Санкт-Петербурга. Предмет исследования – 
творческий метод мастеров Союза русских художников (темы, технические приемы) 
в сравнении с ведущими художественными объединениями начала ХХ в. Впервые 
сопоставляется деятельность Союза русских художников с другими творческими 
группами начала ХХ в. в тесной взаимосвязи с ними. Выявлены особенности худо-
жественного мастерства, главные темы творчества ведущих мастеров Союза, позво-
лившие объединению занять ведущее положение в художественной жизни России на-
чала ХХ в. Большой интерес искусство Союза вызывает в начале ХХI в., поэтому воз-
никла необходимость оценить его деятельность с позиций нашего времени. 

К люч е в ы е  с л о в а: русское искусство Серебряного века, реалистическая живо-
пись, пейзаж, импрессионистическая техника, Союз русских художников. 
 
Рубеж XIX–XX вв. занимает особое место в истории русского искусства.  

В этот период происходит переосмысление достижений прошлой эпохи, и идет 
поиск дальнейших путей развития русской художественной культуры. Активно 
создаются художественные объединения, претендующие на ведущую роль в 
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