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СОЧЕТАЯ НЕСОЧЕТАЕМОЕ: 

«ЛУННЫЙ ПЬЕРО» А. ШЕНБЕРГА –  

ДИАНА ВИШНЕВА – «CONTEXT» 

 

Может быть, это и устаревший материал, но это шедевр, который в 

2008 году потряс мировую общественность. Речь пойдет о «Лунном Пьеро» 

А Шенберга. В балетной интерпретации Алексея Ратманского он обрел 

новую жизнь. Отанцевать мелодраму Шенберга, подчеркнуть при этом не 

только виртуозную технику Дианы Вишневой, но и раскрыть ее 

драматический талант, удается не каждому режиссеру-постановщику. 

Проблема А. Шенберг и балетное искусство – это практически 

несочетаемые алгоритмы. Ошеломляюще красиво эта проблема была решена 

в проекте «Красота в движении». Сам проект включал три одноактных 

балета: «Лунный Пьеро» (А. Ратманский), «Из любви к женщине» (М. 

Пендтон), «Поворот любви» (Д. Роден). Отзывы на данный триптих были 

различными. Кто-то увидел в этом настоящее искусство, а кто-то – 

коммерческий проект. Время прошло и сегодня балетная интерпретация 

«Лунного Пьеро» вновь обращает на себя внимание. 

Мелодрама создана в 1912 году и была посвящена Альбертине Цеме, 

драматической актрисе, которая в 1905 году уже декламировала тексты из 

«Лунного Пьеро» А. Жиро в немецком переводе О. Хартлебена.  

Центральным героем вокального цикла Шёнберга, как следует из 

названия сочинения, стал Пьеро. История возникновения этого образа имеет, 

по крайней мере, две версии (обе относятся к VII веку): 1) это персонаж из 

французской разновидности commedia dell’arte, возникший в середине VII 

столетия. Он представлял собой тип ловкого слуги, который добивается 
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своей цели, прикрываясь добродушием; 2) по другой версии, Пьеро – это 

крестьянин-мукомол. Трансформация образа Пьеро была очень динамичной. 

Постепенно его стали наделять чертами печального любовника, 

неудачливого соперника Арлекина. К XIX веку он превратился в непонятого 

всеми поэта. Традиционный костюм Пьеро – белая рубашка с жабо, с 

большими пуговицами и широкие белые панталоны, на голове остроконечная 

шапочка – лишь придавал загадочность и таинственность этому образу, что 

позволило многим художникам и поэтам допускать вольности в его 

трактовке. Композиция «Лунного Пьеро» 3-хчастна: I часть – №№ 1-7, II 

часть – №№ 8-14, III часть – №№ 15-21. 

Первая часть – это сфера прошлого. Ее можно трактовать, по крайней 

мере, с двух позиций:1) ностальгия по ушедшей молодости; 2) ностальгия по 

романтической эпохе. Вторая часть – это сфера настоящего, сфера той 

реальности, в которой находился сам композитор. Третья часть – это уже 

совсем иное пространство и время, в котором находится Пьеро. При этом 

«Ностальгия», «Подлость!», «Пародия», «Серенада» властвуют над реальным 

миром.  

Проблема, поставленная в балете, решается с позиций 

постмодернистской эстетики XX-XXI веков. Смысловой ряд хореографии 

полностью соответствует музыкальной партитуре. Достаточно четко 

читается додекафонный метод организации музыкального материала, 

который А. Ратманский вывел через синхронные хореографические 

сегменты,  принцип атональности он решает через  главную героиню балета, 

которая подобно постоянному числу кружит по сцене, воплощая образ 

ослепительно-навязчивой луны. Полифоничность фактуры отражена через 

полифоничность хореографического ряда. Жанровый диапазон музыкальной 

партитуры также выражен через балетные приемы, особенно во время 

звучания вальса, польки, баркаролы, пассакалии, канона. Балетмейстер 

применяет классические фуэте, вариационно-дивертисментный принцип 
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драматургии балета, сочетая их с элементами современного танца и 

акробатики. 

Присутствует в хореографии и закон драматургической симметрии. Он 

реализует себя через первый и последний номера отанцованной мелодрамы. 

Жесты танцоров красноречиво подтверждают это. К ним относятся 

кружение, жесты, символизирующие потоки лунного света, запрета, резкий 

удар об пол как символ смерти. 

Что касается инструментального состава мелодрамы, он также 

подчинен общей диалектике развития драматургии произведения и имеет 

свою символику. Состав исполнителей следующий: певица (Sprechstimme) и 

ансамбль из 8-ми инструментов – флейта, кларнет, скрипка, фортепиано, 

виолончель, флейта-пикколо, бас-кларнет, альт. Это индивидуализированный 

ансамбль, который по силе звучания либо разрастается до оркестрового 

эффекта, либо детализируется до уровня солистов. Причем голос вписан в 

палитру инструментального состава и рассматривается композитором как 

равный инструмент наравне с другими. Детализация связана с 

театральностью и символичностью применения тембров. Например, скрипка 

символизирует любовь, флейта – холодные блики луны, кларнет – 

молитвенные чувства, виолончель – «авторское alter ego». 

Стоит сказать и об исполнительнице  главной героини балета. Диана 

Викторовна Вишнёва – российская артистка балета, прима-балерина 

Мариинского театра и Американского театра балета, лауреат театральных 

премий, Государственной премии, народная артистка России. Также, она 

одна из организаторов фестиваля современной хореографии «Context», 

существующего с 2013 года. Балерина придумала фестиваль, как 

лабораторию, где зарубежные и российские хореографы могут показать свой 

творческий почерк и методы работы зрителям и друг другу. За время 

существования фестиваля число зрителей возросло с 2000 до 10000 человек. 

«Context» доступен зрителям на таких площадках как Мариинский театр, 
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Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Гоголь-

центр, Театр Моссовета, Центр документального кино.  

За время существования фестиваля, организаторы, включая Диану 

Вишнёву, преобразили фестиваль. Они тщательно отбирают материал для 

представления, собирают документальные фильмы о танцорах, хореографах 

и театрах, отбирают лучшие номера, для показа зрителям, новинки 

современной хореографии. Из трехдневного фестиваль «Context» вырос до 

недели настоящего, захватывающего танцевального движения, которое своей 

экспрессивностью и насыщенностью, оригинальностью и свежестью 

взглядов определяет течение танцевальной международной линии сегодня.  

Помимо заслуг Дианы Вишнёвой как организатора фестиваля 

«Context», она является одним из редких представителей танцоров, 

сочетающих  в своем творчестве классический балет и жанры современного 

танца. Д.В. Вишнёва сотрудничает со многими известными хореографами 

мира, поддерживает с ними связь и обменивается наработками, также она 

является приглашенной солисткой многих мировых театров.  
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