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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Постановка проблемы и актуальность исследования  

История взаимоотношений слова и музыки длительна и непрерывна. Если 

попытаться охватить всё многообразие музыкально-поэтических и музыкально-

драматических жанров от античности до наших дней, можно увидеть, что история 

музыкального искусства наполовину принадлежит слову. В музыкознании это од-

на из самых исследуемых жанровых сфер музыки, разрабатываемых преимуще-

ственно на основе вокальной музыки, и нет ничего удивительного в том, что вни-

мание исследователей в основном привлекает «строчковатое» (О. Э. Мандельш-

там) слово, составляющее вербальный (поэтический или прозаический) текст му-

зыкальных произведений. Извлечённое из «тесноты поэтического ряда» 

(Ю. Н. Тынянов), такое слово — «семантический выкидыш» [Мандельштам 1987. 

С. 119] — обнаруживает способность «оплодотворять музыку значениями» [Сте-

панова 1999. С. 14–15]. Однако связь вербального и музыкального, о которой 

А. В. Михайлов писал как о взаимной «установленности» слова и музыки [Ми-

хайлов 2002. С. 11, 13], не ограничивается сферой жанров, где присутствие слова 

сверхочевидно, и предполагает выход в широкое пространство музыкального ис-

кусства, где о себе заявляет уже не «строчковатое» слово, обеспечивающее «то-

чечную» семантическую удовлетворённость музыки, но «большое» слово [Бахтин 

1979. С. 354], предстающее как универсалия культуры, которой оно даёт стер-

жень, — Логос, средоточие разума. 

«Большое» слово — это слово, увиденное со стороны своей внутренней 

формы, обладающее даром обобщения, широкого охвата действительности. Такое 

слово, наделённое большим созидательным потенциалом, предназначенное для 
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развёртывания «смысловых волн-сигналов» (О. Э. Мандельштам), — «слово-

понятие» (Г. Г. Шпет), «имя» (А Ф. Лосев), «сообщение», или «то, о чём», «широ-

кое поле смысла» (А. В. Михайлов), «носитель концептуального смысла» 

(Ю. С. Степанов), — в данной работе получило определение концептуального 

слова. Будучи идеальной инстанцией, оно в неменьшей степени, чем «строчкова-

тое» слово, обладает способностью семантизации музыки. Но, в отличие от то-

чечной природы слова-значения, концептуальное слово — это пучок, из которого 

«смысл торчит <...> в разные стороны» [Мандельштам 1987. С. 119]. Становясь 

глубинным смысловым центром произведения и вступая во взаимодействие с му-

зыкой, оно охватывает собой музыкально-художественное целое. 

Присутствие такого слова в глубинных пластах музыкальных произведений 

кардинальным образом изменяет сложившиеся в музыкознании представления об 

отношениях слова и музыки, и, соответственно, о феномене музыкального содер-

жания и смыслообразования, чем обусловлена актуальность настоящего исследо-

вания, возрастающая в контексте непрекращающихся на протяжении всей исто-

рии искусствознания поисков принципов внутренней организации произведения, 

обеспечивающих его целостность. 

Обретение методов целостного анализа, позволяющих максимально рацио-

нализировать индивидуальный концептуальный замысел композитора, актуально 

в плане приближения ви́дения произведения исследователем (исполнителем и 

слушателем) к тому состоянию, в котором оно было задумано автором, о чём вы-

дающийся австрийский искусствовед Г. Зедльмайр писал как о понимании, 

«врождённом» художественному произведению [Зедльмайр 2000. С. 155]. Данная 

исследовательская установка у И. А. Ильина получила определение целостного 

вхождения в произведение как воссоздание творческого акта художника [Ильин 

1996. С. 118]. В этом плане выдвигаемое понятие концептуального слова «срод-

ственно» таким концептам, как наглядный характер Г. Зедльмайра [Зедльмайр 

2000], адаптированный к сфере изобразительных искусств, отражающий «тот мир, 

в который художник поместил отдельные свои мотивы и темы» [Зедльмайр 2000. 

С. 156], и художественный предмет И. А. Ильина [Ильин 1996] как феномен, в 



5 

 

 

котором «душа творящего автора, творя, пребывала <…> как своём главном и 

существенном центре, выращивая всё из него и проверяя им всё» [Ильин 1996. С. 

149].  

Интерпретация, приближенная к авторскому видению, не искажающая кон-

цептуальной сущности и не разрушающая коренной внутренней целостности про-

изведения, особенно значима для музыкального искусства, где созданное компо-

зитором живёт только в реальном звучании, что не может не соизмеряться с по-

ниманием авторского замысла. 

Концептуальное слово, входящее в произведение как виртуальная инстанция, 

свёртывающая в себе авторский концептуальный замысел, представляет собой 

интегральную сущность, управляющую смыслообразовательными процессами 

произведений: слово — смысл — творческое сознание. Данное гетерогенное един-

ство — слово как носитель смыслов, которыми оперирует мыслящее творческое 

сознание, — образует онтологический каркас смыслообразования музыкально-

художественного целого. Каждое из составляющих, представляющее относитель-

но автономную категорию (слово, смысл, творческое сознание), способно высту-

пить в качестве смыслопорождающей инстанции, вбирающей два других в каче-

стве своих неотъемлемых компонентов. При этом, выступая в качестве генератора 

смыслообразовательного процесса, каждый член триады в проекции на произведе-

ние высвечивает в нём определённый срез проблемы смыслообразования: слово как 

порождающая инстанция на передний план исследования выдвигает вопрос смыс-

ловой целостности художественного текста как совокупности составляющих его 

элементов и их внутренних связей и отношений; с позиции смысла, в совокупности 

опредмечивающих его форм — слова, образа и действия, — проблема смыслооб-

разования выходит на уровень жанрообразования, формирования внутренних 

форм жанровых моделей; исследование смыслообразования с позиции творческого 

сознания связывает смыслообразование с творческим процессом композитора. 

Степень изученности проблемы и уточнение основных понятий 

Слово. При достаточной разработанности в литературной поэтике проблемы 

внутренней формы слова, в музыкознании исследовательское внимание сосредо-
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точено исключительно на слове-знаке и жанрах, использующих вербальный текст. 

Только в сфере вокальной музыки, какие бы ракурсы не затрагивались — жанро-

вый [Арановский 1979–II; Дурандина 2001; Кац 1983; Келдыш 1947; Лаврентьева 

1985, 1987; Розенов 1982; Ручьевская 1966; Симакова 1972; Хохловкина 1955; 

Ширинян 1960 и др.], теоретический, освещающий фундаментальные аспекты 

соотнесения музыки и слова [Асафьев 1947; Васина-Гроссман 1972, 1978; Кон 

1987; Малышев 1987; Михайлов 2002; Степанова 1999 и др.], стилевой [Васина-

Гроссман 1966; Дурандина 2005; Лобанова 2015 и др.], персонально-стилевой (ав-

торский) [Кремер 2003; Лаврентьева 1981; Ручьевская 2002; Чигарёва 1976 и др.], 

— независимо от методологического вооружения, исследования ведутся на «кон-

кретно-текстуальном уровне» [Степанова 1999. С. 13], где востребовано слово-

значение.  

За пределами вокальных и музыкально-драматических жанров, а также про-

граммной музыки, где слово имеет «прикладное» значение, исследователи не до-

пускают мысли о его присутствии в чисто музыкальной стихии. К идее, согласно 

которой «творческая мысль поэта, живописца, философа, музыканта <...> совер-

шается и завершается в Логосе» [Фещенко — Коваль 2014. С. 10], музыкознание 

относится с недоверием, а путь в мир смыслов музыкальных произведений через 

слово осознаётся как угрожающий специфике музыки. Расширяя методологиче-

ские горизонты в междисциплинарном пространстве, музыкальная наука, откры-

тая любым влияниям извне, включая герменевтику, теорию систем, лингвистику, 

структурализм, теорию информации, синергетику, семиотику и пр., при широком 

использовании лингвистического инструментария, с недоверием относится к сло-

ву как инструменту музыкального познания и мышления. Данная тенденция осо-

бенно характерна для имманентного направления, истоки которого обнаружива-

ются там, где исследователи настаивают на изучении музыки исходя из её соб-

ственных средств. Показательно, что концепция «структурного слышания» и ме-

тод «имманентного анализа музыкального текста» Л. О. Акопяна [Акопян 1995, 

1997] формировались как альтернатива «насильственной “вербализации” музы-

кального содержания» [Акопян 1995. С. 12]; «предметно-понятийную немоту» 
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музыки подчёркивает М. Г. Арановский [Арановский 1998]. На современном эта-

пе развития музыкознания данная установка получила развитие в монографии 

И. Д. Ханнанова «Невербальная специфика музыки» [Ханнанов 2019]. 

Показательно, что в дискуссии о программной музыке, развернувшейся на 

страницах журнала «Советская музыка» в 1950–1951 годах [Ванслов 1951; Горо-

динский 1950; Кремлёв 1950; Кулаковский 1951; Рыжкин 1950, 1951; Шостакович 

1951] большинство прогрессивно мыслящих критиков встало на защиту широко 

понимаемой, так называемой «скрытой» программности, манифестом которой 

стали строки из письма П. И. Чайковского к Н. Ф. фон Мекк1. Однако данное яв-

ление, позволяющее говорить о глубинных взаимодействиях слова и музыки, вы-

являть в скрытых пластах музыкального текста проявление законов Логоса, нико-

гда не становилось объектом научных изысканий с позиции внутренней формы 

слова. Примечательно, что в отдельных случаях обращения к подобным явлениям 

авторы предпочитают использовать невербальные понятия, более близкие тому 

пониманию сущности музыкального, которое было противопоставлено «конкрет-

ности», «предметности», «однозначности» слова [Малышев 1987]. Так, разрабо-

танный О. И. Поповской концепт символической программности (используемый 

как символический метод объективации идей) [Поповская 1990], созвучный кон-

цептуальному слову, стал одним из базовых понятий диссертации 

О. А. Москвиной [Москвина 2017]. 

Таким образом, в отечественном музыкознании слово рассматривается ис-

ключительно со стороны своей внешней формы, и ему, как инструменту анализа 

смыслообразовательных процессов в музыке, отведена строго определённая ниша 

— сфера вокальных, музыкально-драматических жанров и программной музыки. 

Смысл. Смысл относится к категории понятий, ускользающих от точных 

определений [Агафонов 1998; Аллахвердов 2003], в силу чего произвольность его 

трактовки в музыкознании закреплена как право исследователя «двигаться в лю-

бом направлении и судить о смысле так, как пожелает каждый» [Арановский 

 
1 «Так как мы с Вами не признаём музыки, которая состояла бы из бесцельной игры в звуки, то, 

с нашей точки зрения, всякая музыка есть программная» [Цит. по: Кремлёв 1950. С. 43]. 
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1998. С. 10]. По этой причине возрастает необходимость спецификации данного 

понятия как ключевого для настоящего исследования.  

Первое уточнение связано с сущностными параметрами понятия «смысл», 

атрибутирование которого колеблется между двумя крайностями: с одной сторо-

ны, это — «несуществующая сущность» [Делёз — Фуко 1998. С. 12], не облада-

ющая «чувственными качествами, пространственностью и временной локализа-

цией» [Иванов 2010. С. 16], с другой — «то, что выражается» [Делёз — Фуко 

1998. С. 39], а, значит, получает образное оформление и пространственно-

временные характеристики. Из двух определений, отражающих разные способы 

осмысления мира — имплицитный, скрыто протекающий в сознании, и экспли-

цитный, явленный в языковом выражении, для художественного произведения 

будет иметь значение второе, что предполагает наличие у смысла определённой 

структуры. 

Второе уточнение приближает к структуре смысла, первичным условием 

рождения которого выступает наличие предмета осмысления и знаний о нём, ко-

гда смысл, не совпадая с самим предметом, «как бы присоединяется к нему 

извне» [Иванов 2010. С. 17]. Знанию о предмете можно дать определение объект-

ного смысла. Следующий уровень приближения к структуре смысла даёт корре-

ляция данности и результата её понимания, когда смысл выступает одновременно 

и как предмет понимания, и как его продукт [Щедровицкий 1974], в более ёмкой 

формуле — «нечто и его смысл» [Делёз — Фуко 1998. С. 48], где «нечто» подра-

зумевает и предмет осмысления, и выражающие предметность мира фундамен-

тальные способы его познания — образ, действие, слово [Зинченко 2000]. Отсюда 

вытекает понимание смысла как интегральной целостности: смысл одновременно 

и объектен, и субъектен как неотъемлемый атрибут процесса познания-

понимания (смыслообразования), в ходе которого уточняется и сам познаваемый 

объект, и его ценность для познающего субъекта. 

Понимание смысла как объектно-субъектной целостности позволяет внести 

уточнение в корреляцию «содержание — смысл», которая зачастую предстаёт как 

синонимичная пара понятий, взаимозаменяемых или понимаемыми одно через дру-
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гое2. Истолкование содержания и смысла как категорий денотативного и интер-

претирующего характера3 соответствует объектно-субъектной двуипостасности 

смысла, что позволяет увидеть художественный текст как целостность, заключа-

ющую в себе и своё содержание, и свой смысл. 

В то время как категория музыкального содержания послужила поводом для 

возникновения в музыкознании целого исследовательского направления (в 

Москве — А. Ю. Кудряшов, В. Н. Холопова; в Астрахани и Волгограде — 

Л. П. Казанцева; в Уфе — Л. Н. Шаймухаметова), проблема смыслообразования 

решается на основе неспецифических методологических подходов, акцентирую-

щих те грани явления, которые согласуются с требованиями самого подхода. В 

фокусе неспецифического методологического аппарата картина смыслообразова-

ния всякий раз получает рамки, ограничивающие её обзор, очерчивающие от-

дельные аспекты.  

Наиболее востребован в современных исследованиях музыкального смысло-

образования семиотический подход [Гарипова 2012; Гладкова 2005; Гусева 2016; 

Тараева 2013], рассматривающий смыслообразование в рамках семиозиса — про-

цесса порождения и функционирования знаков как «внешних» языковых струк-

тур. Удерживая исследование смыслообразования на уровне объектного смысла, 

данный подход не позволяет объяснить его узловой момент — «каким образом 

система знаков в музыке переходит из уровня языка на уровень речи» [Денисов 

2013–II]; задаёт вектор исследования смысловых процессов в аспектах, отражаю-

щих функции знака прежде всего с позиции коммуникации, вследствие чего эпи-

центр смыслообразования переносится в зону восприятия, и авторский замысел 

попадает в зависимость от слушателя, «его способности структурировать музы-

кально-звуковой поток» [Гарипова 2012. С. 114–115].  

 
2 Содержание истолковывается как «совместное держание смысла» [Пашинина 2008. С. 16], 

смысл понимается как «концепт денотата, или содержание предмета [курсив мой. — Н. К.]» 

[Осьмук — Кассина 2013. С. 149]. 
3 «Содержание формируется как ментальное образование, моделирующее тот фрагмент дей-

ствительности, о котором говорится в тексте, а смысл — это мысль об этой действительности, 

т. е. интерпретация того, что сообщается в тексте» [Новиков 2000. С. 16]. 
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Признанию зависимости смыслового содержания произведения от восприя-

тия (от объёма тезауруса4 или интенционального состояния слушателя5) может 

быть противопоставлена точка зрения, ключевая для данного исследования, со-

гласно которой воплощение авторского замысла обладает определённостью внут-

ренней, смысловой формы, и, как отражение целостности духовного мира худож-

ника, должна быть выявлена как отправной момент любой интерпретации6. Осу-

ществление этой задачи возможно только на основе исследования смыслообразо-

вания в его объектно-субъектной целостности на базе исследовательских методик, 

обеспечивающих представление об исследуемом предмете на основе «единства 

знаний изнутри и по существу» [Папуш 2009]. 

В то время как в музыкознании установка, связанная с ощущением недоста-

точности семиотической методологии в исследовании проблемы смыслообразо-

вания утвердилась сравнительно недавно7, в других областях искусствознания пе-

реориентация на исследование субъектного, личностного смысла как внутреннего 

измерения знака — переход от его «двумерного, плоскостного рассмотрения к 

стереометрическому, дающему анализу глубину» [Тульчинский, 2003] — уже 

приносит свои плоды. Такой подход к знаку получил определение «глубокой» 

[Тульчинский 2003], или «глубинной» [Фещенко — Коваль 2014] семиотики, со-

ставившей теоретическую базу художественной семиотики, расширяющей тра-

диционную теорию знаковых систем за счёт «персонологического» измерения 

смыслообразования [Фещенко — Коваль 2014. С. 46].  
 

4 «Есть багаж — есть распознавание индивидуального и неповторимого смысла, недостает ба-

гажа — музыка кажется “асемантичной”» [Тараева 2013. С.24] 
5 «…Интенциональность предполагает не только направленность человека на какой-либо пред-

мет <…> но и понимание этого предмета. При этом проблема правильности понимания здесь не 

стоит: субъект по-своему понимает предмет смысла» [Гарипова 2012. С. 105].  
6 «…Интерпретация возникает не из размышления о произведении, оно не привносится мыслью 

в объекты искусства, подобно тому как и создание художественных произведений не есть при-

думывание их» [Зедльмайр 2000. С. 136].   
7 «Если представление о музыкальном языке начало укореняться, то индивидуальность и субъ-

ективность контакта человека с музыкой была (да и пока ещё остается в определённой мере) 

камнем преткновения для проникновения в среду музыкальных смыслов» [Тараева 2013. С. 15]. 

Отметим обращение к глубинным, коннотативным структурам музыкальных произведений в 

контексте исследования смыслообразования с позиции семиологии в диссертации 

И. С. Стогний [Стогний 2013]. 
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В музыкальной науке осознание глубинной природы смыслообразования 

привело к утверждению когнитивного подхода [Амрахова 2004; Кривошей 2016], 

заменившего «плоскостное» понятие «знак» на «концепт», открывший доступ в 

глубинное эпистемологическое измерение сознания («Выявление связи между 

мыслью и её репрезентацией <…> является главным предметом когнитивного 

подхода к исследованию текста в самом широком понимании» [Кривошей 2018. 

С. 174]). Однако метод когнитологии, основанный на соединения языковых зна-

чений и структур знания (ментальных моделей) [Соколова 2007], и здесь пред-

определил сфокусированность на объектной стороне смысла. Только теперь ак-

цент с познания знаков как «внешних» структур музыкального языка переносится 

на анализ интеллектуальных и перцептивных механизмов его использования, спе-

цифика которых осознаётся в контексте той или иной культуры как порождающей 

системы («знание антропоцентрично и этноцентрично» [Амрахова 2004. С. 21]; 

«экспликация ментальных категорий <…> связана с поиском единиц культурного 

кода» [Кривошей 2018. С. 174]). На этой основе музыкальная когнитология видит 

достижение своей высшей цели в сведении в единое целое двух макроуровней ис-

следования музыкального искусства — типового (культурного) содержания и 

стиля как структуры его выражения, устанавливая «зависимость различных спо-

собов стилеобразования от разных процедур смыслополагания» [Амрахова 2004. 

С. 19].  

Таким образом, сделав действенный шаг от знака в его глубинное измерение, 

когнитивный подход остановился в преддверии сферы производства субъектного 

смысла, подготовив почву для дальнейшего исследования смыслообразования в его 

объектно-субъектной полноте. Решение этой задачи возлагается на концептуальное 

слово, в глубине которого, помимо эпистемологического (познавательного), откры-

вается психологическое измерение, делающее слово инструментом «исполняющего 

понимания» [Мандельштам 1987. С. 109].  

Творческое сознание. В отличие от слова и смысла, исследование проблемы 

творческого сознания композитора (музыкально-творческого мышления) насчи-

тывает двухвековую историю. С самого начала её постановка стала коренным во-
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просом понимания сущности музыкального искусства, поэтому музыкальное со-

знание, предполагавшее концентрацию внимания на особенном, специфическом, 

рассматривалось как сугубо имманентное явление. Исследование данной пробле-

мы, находившееся в ведении общей психологии, опиралось на теорию представле-

ний и восприятие, служившее наиболее доступным полем для экспериментальных 

наблюдений исследователей XIX – первой половины ХХ веков (И. Ф. Гербарт 

[Herbart 1839], Э. Ганслик [Hanslik 1854], О. Гостинский [Hostinsky 1877], 

Г. Т. Фехнер [Fechner 1876], Г. Риман [Riemann 1888], Р. Мюллер-Фрайенфельс 

[Müller-Freienfels 1912], О. Зих [Zich 1910], Й. Гуттер [Нuttеr 1943].  

С появлением психоанализа и гештальтпсихологии в исследованиях музы-

кального мышления Э. Курта [Kurth 1931] обозначилась сфера бессознательно-

го/неосознанного, породив специфический понятийный аппарат, отражающий ир-

рациональный процесс превращения психической энергии в энергию тонов, не 

способствующий рационализации музыкально-художественного замысла. В 

настоящее время эти идеи развивает имманентное направление музыкознания, 

для которого показательно противопоставление как несовместимых и антагони-

стичных друг другу «музыкального мышления как феномена культуры, истории и 

природы» и «универсального мышления — словесного, определённого логосом» 

[Ханнанов 2019. С. 9].  

В исследованиях советских музыковедов второй половины ХХ столетия 

[Адамян 1961; Раппопорт 1972; Сохор 1974; Арановский 1974] понимание музы-

кального мышления как сугубо специфического явления было скорректировано в 

сторону уточнения беспонятийного как эмоционального [Адамян 1961; Раппопорт 

1972], симультанно выражающего единство человека и мира [Раппопорт 1972. 

С. 111]. Как писал А. А. Адамян, «переживания в этом искусстве составляют 

форму мышления» [Адамян1961. С. 194]. Абсолютизация сферы эмоций привела 

к вытеснению познавательного слоя в «подводную часть» музыкальных произве-

дений, эксплицируемую в сфере слушательского восприятия; последнему передан 

сам механизм художественного обобщения, реконструирования идеи, которая в 
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произведении содержится как бы в возможности и окончательно реализуется 

только в сознании слушателя [Раппопорт 1967. С. 348]. 

Подобные перекосы в истолковании работы музыкально-художественного 

мышления были преодолены только при перенесении центра тяжести в сферу 

творческого сознания [Сохор 1974; Арановский 1974]. А. Н. Сохор сформулиро-

вал задачу комплексного исследования музыкально-творческого мышления в 

единстве общих закономерностей мышления, художественного мышления и спе-

цифических свойств музыки [Сохор 1974. С. 58], реализованную 

М. Г. Арановским на основе методологии структурной лингвистики, информати-

ки, семиотики (семантики), системологии [Арановский 1974]. Традиционное ме-

сто психологии восприятия (теории представлений) занял музыкальный язык, 

наполнив музыкальное мышление «языковым содержанием» [Арановский 1974. 

С. 90], а включение понятийности в эту систему получило осмысление с точки 

зрения её музыкально-опосредованной передачи. Подход к музыкально-

творческому мышлению с позиции языка как системы стереотипов, обеспечива-

ющей «“правильное”, с точки зрения его норм, структурирование текста» [Ара-

новский 1974. С. 104], представляет установку исследования музыкального мыш-

ления исключительно на уровне типовых структур, не допуская внесистемных 

проявлений понятийности как фактора индивидуализации музыкально-

художественного процесса.  

Аналогично Е. В. Назайкинский стремился соединить музыкальное мышле-

ние и сознание во всей его целостности, не выходя за пределы типовых, специфи-

чески музыкальных структур, соединённых с «модусами» доступного музыке 

внемузыкального содержания [Назайкинский 2014]. Соединив в одно целое пред-

метные и эмоциональные ассоциации, разграниченные С. Х. Раппопортом, 

Е. В. Назайкинский именно предметность музыкальной мысли трактует как под-

линную основу художественного мышления. Однако модусная логика переклю-

чений, отвечающая закону единства в многообразии, которому, как писал 

Е. В. Назайкинский, «должно подчиняться любое прекрасное произведение ис-

кусства» [Назайкинский 2014. С. 66], только приближается к понятийному мыш-
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лению, оставаясь на уровне объектного смысла, с которым соотносится предмет-

ность модусов. 

Созданный в музыкальной науке базис исследования музыкального мышле-

ния, при доминирующей направленности на разработку его специфически-

музыкальной природы, включая ограниченное этой сферой проявление принци-

пов «общего» мышления, может служить основой для дальнейшего углубления 

представлений о музыкально-художественном мышлении за счёт автономизации 

понятийного мышления в системе музыкального творчества. Целостность челове-

ческой личности как «неделимой сложности», о которой писал Л. О. Акопян 

[Акопян 2014], не только допускает, но и предполагает участие в музыкально-

творческом процессе двух типов мышления — музыкального и понятийного.  

Под «понятийным» в данной работе понимается тип мышления, альтернатив-

ный специфически музыкальному, «непонятийному» мышлению, порождающий 

структуры глубинной вербализации музыкального текста. Такие структуры, возни-

кающие в результате превращения внутренней формы слова во внутренние формы 

музыкальных произведений, заключающие в себе интеллигибельную, разумную 

действительность, получили в работе определение логосных форм. 

Таким образом, все три компонента смыслообразования, каждый на своём 

уровне созидания художественного целого, обнаруживают объектно-субъектную 

природу: слово — как носитель значений (содержания) и смысла; смысл, опред-

мечиваемый в формах образа, действия и слова, — как «нечто и его смысл»; 

творческое сознание — в единстве музыкально-имманентного и понятийного 

мышления. 

Подход к музыкальному смыслообразованию через концептуальное слово, фо-

кусирующее индивидуальный композиторский замысел как понятийно-смысловое, 

концептуальное содержание произведения, которое, в соответствии с триединой 

сущностью смыслообразования, предстаёт в работе в трёх ракурсах — как творя-

щее, искомое (искомый смысл) и творимое слово, позволяет расширить границы 

взаимодействий слова и музыки. 
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Исходя из вышесказанного могут быть сформулированы основные параметры 

диссертационного исследования.  

Объект исследования — взаимодействие слова и музыки. 

Предмет исследования — смыслообразовательные процессы музыкальных 

произведений в фокусе онтологических репрезентантов смыслообразования — сло-

ва, смысла, творческого сознания. 

Цель исследования — изучение принципов функционирования внутренних 

(логосных) форм музыкально-художественных текстов различного уровня — от-

дельного произведения, жанровых моделей, континуального текста творчества ком-

позитора.  

В связи с поставленной целью выдвигаются следующие основополагающие и 

детализирующие их задачи исследования:  

1. Построение целостной модели смыслообразования, отражающей фор-

мирование логосных форм музыкально-художественного текста исходя из внутрен-

ней формы слова на основе: 

1.1. изучения методологии внутренних форм; 

1.2. введения понятия «хронотоп» (М. М. Бахтин) и раскрытия внутренней 

формы творящего слова как логического закона смыслообразования в единстве 

статического и динамического факторов смыслопорождения, структур объект-

ного и субъектного смысла; 

1.3. введения понятия «смысловой взрыв» (Ю. М. Лотман) и выявления 

механизма превращения структур объектного смысла в личностный смысл; 

1.4. обоснования концептуального слова как основы формирования инди-

видуального замысла композитора и фактора централизации музыкально-

художественного текста. 

2. Построение жанровых моделей смыслообразования на основе гетеро-

генной структуры смысла посредством:  

2.1. изучения явления гетерогенности смысла как системы взаимопере-

ходности и взаимопревращения форм опредмечивания смысла — слова, образа 

и действия; 
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2.2. представления феномена гетерогенности смысла как фактора музы-

кального жанрообразования в единстве форм объектного и субъектного смысла, 

организуемых формулой «нечто и его смысл» (Ж. Делёз); 

2.3. раскрытия устойчивых закономерностей порождающих возможностей 

внутренних форм в жанрах действия / слова / образа. 

3. Построение креативной модели реализации индивидуального замысла 

композитора, определяемого концептуальным словом, что потребовало 

3.1. обоснования сущности творимого слова как микромодели сознания с 

уточнением понятия «тексты сознания» (А. Ю. Агафонов) посредством катего-

рий «мировоззрение» и «мироощущение», «авторский фундаментальный экзи-

стенциал» (М. Хайдеггер); 

3.2. исследования функционирования авторского фундаментального экзи-

стенциала во взаимосвязи жизненных мотивов, «художественного предмета» 

(И. Ф. Ильин) и «наглядного характера» (Г. Зедльмайр) внутренней формы; 

3.3. исследования проекций авторского фундаментального экзистенциала 

в музыкально-художественный текст в аспектах проявления интенционально-

сти «текстов» сознания, создания эксклюзивной внутренней структуры музы-

кального произведения на уровне континуального текста творчества компози-

тора; 

3.4. исследования смыслопорождающей динамики творческого процесса 

как проявления познавательно-прогностической функции творческого созна-

ния; 

3.5. обоснование принципов соотношения внутренних и внешних форм 

музыкального произведения как двух типов художественного содержания — 

индивидуального и типового. 

В ходе решения обозначенных задач сформировалась научная гипотеза рабо-

ты, сложившаяся в фокусе постановки вопроса о соотношении логосных и музы-

кальных форм произведения. Исходя из того, что творчество художника форми-

руется под влиянием двух факторов — внешних (определяемых культурой, обра-

зованием, канонами и материалом творчества и пр.) и внутренних (обусловлен-
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ных ценностными установками художника, особенностями его личности, индиви-

дуального мироощущения и пр.) [Розин 2006], — наличие в музыкальной компо-

зиции специфически музыкальных и неспецифических структур закономерно, хо-

тя их соотношение в ту или иную эпоху, в творчестве разных композиторов и в 

разных произведениях одного автора неодинаково. На этой основе сформулируем 

гипотезу: усиление индивидуальных факторов творческого процесса композитора 

влечёт актуализацию понятийного мышления, тогда как модель творчества, отве-

чающая требованиям воплощения типового, общекультурного содержания, опира-

ется на специфически музыкальное мышление, минимизируя сферу понятийности.  

Задачами и гипотезой исследования предопределено решение вопроса музы-

кального материала, обеспечивающего репрезентацию метода целостного ана-

лиза внутренних — логосных — форм музыкальных произведений. Поскольку 

логосный дискурс с наибольшей полнотой проявляется в тех стилях, где возраста-

ет тенденция индивидуализации творческого процесса, выбор материала ограни-

чен рамками ХIХ–ХХ веков, когда внутренние факторы творчества начинают за-

метно преобладать над внешними. По этой причине в фокусе исследования зако-

номерно оказалась музыка классико-романтической традиции, продолжение ко-

торой в ХХ столетии, на фоне радикальных новаций авангардных течений, с по-

зиции сегодняшнего дня воспринимается как некий инерционный процесс в це-

лом изжитой ветви музыкального искусства8. Вопреки данному суждению, сфор-

мированный в диссертации метод анализа смыслообразования в музыке классиче-

ской традиции позволяет увидеть произведение как эксклюзивное художественное 

высказывание. Поскольку полноценная демонстрация предлагаемого аналитическо-

го метода возможна только на основе целостного охвата произведения, данным об-

стоятельством объясняется ограничение материала. 

Отбор музыкальных произведений в диссертации мотивирован, с одной сто-

роны, направленностью на раскрытие эвристических возможностей репрезенти-

 
8 «Тональная музыка <…> уже полностью изучена, в ней открывать больше нечего <...> Теоре-

тическая сторона — то, как эта музыка устроена, её гармония, систематика её форм, — её “су-

хой остаток” — всё это изучено вдоль и поперёк» (Л. О. Акопян) [цит. по: Амрахова и др. 2017. 

С. 9]. 



18 

 

 

руемого метода. Наиболее эффективно решению этой задачи способствует обра-

щение к известным сочинениям, таким как соната h-moll Ф. Листа, вокальные 

циклы Ф. Шуберта и М. Глинки, Четвёртая симфония и вокальный цикла «Песни 

об умерших детях» Г. Малера, Четырнадцатая и Пятнадцатая симфонии Д. Шо-

стаковича, в которых анализ логосных форм позволяет открыть новые, ранее не-

известные грани смысла. С другой стороны, в диссертацию введены малоисследо-

ванные произведения — оперная трилогия «Орестея» С. Танеева, романсы П. 

Чайковского на собственные слова, поздние вокальные сюиты Д. Шостаковича. 

На материале этих и многих других, не вошедших в диссертацию произведе-

ний формировалась и уточнялась проблематика исследования, устанавливались 

важнейшие закономерности смыслообразования в музыке. 

Отдельную часть исследуемого материала составили произведения компози-

торов саратовской школы последней трети ХХ – начала ХХI веков, представляю-

щие ту часть уникального фонда музыкальной классики современности, сохране-

ние которого — важнейшая задача музыковедов, работающих в данном регионе. 

Введение регионального материала в обиход музыкознания является принципи-

альным моментом, характеризующим данную работу, связанным с расширением 

пространства современной opus`ной музыки. Композиторское творчество, прохо-

дящее вдали от основных направлений музыкального «модернити», представляет-

ся наиболее благодатным материалом, демонстрирующим ведущую роль логосно-

го дискурса в организации музыкальной композиции. Именно в творчестве регио-

нальных композиторов с особой отчётливостью наблюдается смена творческих 

ориентиров ХХ столетия: установка на «волю к стилю» (Х. Ортега-и-Гассет) [Ор-

тега-и-Гассет 2008. С. 35] сменяется «задачей на смысл» (А. Н. Леонтьев) [Леон-

тьев 1983. С. 236]. 

Настоящая диссертация относится к исследованиям, для которых конституиру-

ющее и конструктивное значение приобретает научный контекст тех отраслей зна-

ния, которые отражают исследуемый предмет в его наиболее существенных пара-

метрах. Методологическую основу исследования смыслообразования, в единстве 

составляющих его онтологические основы понятий «слово», «смысл», «творческое 
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сознание», составили труды по смысловой теории сознания [Агафонов 1998, 2000, 

2003; Аллахвердов  2000, 2003; Бассин 1973; Бескова 1993; Выготский 1984,1999, 

2000, 2018; Зинченко 1991, 1997, 1999, 2000; Леонтьев 1983, 2005; Серый 2002; Яр-

манова 2015], философии [Библер 1991; Гоготишвили 2001, 2010; Делёз — Гваттари 

1998; Делёз — Фуко 1998; Лосев 1995, 1999; Розин 2006; Хайдеггер 2002, 2008], 

структурной поэтике [Барт 1963, 2000; Бахтин 1979, 1994, 2003–I, 2003–II, 2012; 

Лотман 1998, 2000; Потебня 1994, 2003], культурологии и философской антрополо-

гии [Аверинцев и др.; Бердяев 1993; Гачев 1972, 2008; Гуревич 1999–2001; Степанов 

1997, 2007], феноменологии языка и языкового сознания [Гоготишвили 2006, 2010; 

Гумбольдт  1984, 1985; Шпет 1927, 1989, 2006]. 

В диссертацию вошёл обширный пласт фундаментальных музыковедческих 

исследований по теории музыкального текста [Акопян 1995; Арановский 1998; 

Бонфельд 1996, 2006; Гаспаров 1974; Денисов 2020; Соколов 1974, 1994;], теории 

жанра [Арановский 1987; Казанцева 2009–I; Назайкинский 2003; Соколов 1994; 

Сохор 1971; Старчеус 1987; Цуккерман 1964], теории музыкального содержания 

[Кудряшов 2010; Казанцева 2009–I, 2009–II, 2011; Казанцева — Холопова 2009; 

Пашинина 2008; Холопова 2000, 2002, 2005; Шаймухаметова 1998, 1999, 2000, 

2002], теории музыкальной композиции и целостного анализа музыкальных про-

изведений [Асафьев 1957; Бобровский 1978; Григорьева 2014; Мазель 1991; Ма-

зель — Цуккерман 1967; Назайкинский 1982; Способин 1947; Холопов 2012; Цук-

керман 1970, 1971, 1983;], теории музыкального мышления [Адамян 1961; Акопян 

2014; Арановский 1974, 1979–I; Бендицкий — Арановский 2014; Бурьянек 1974; 

Назайкинский 2014; Раппопорт 1972; Сохор 1974] и музыкально-словесных взаи-

модействий [Асафьев 1947; Васина-Гроссман 1972, 1978; Малышев 1987; Михай-

лов 2002; Кон 1987; Степанова 1999].  

Отдельный пласт методологии, определяющий общие искусствоведческие 

подходы к художественному произведению, составили труды общей эстетической 

направленности, связанные с раскрытием сущности искусства, слова, музыки, 

творчества [Выготский 2018; Зедльмайр 2000; Ильин 1996; Мандельштам 1987]. 



20 

 

 

В опоре на вышеперечисленные труды сформировался метод анализа логос-

ных форм как метод слова, расширяющий границы музыкально-словесных взаи-

модействий за пределами «точечных» семантических пересечений слова и музы-

ки, и метод личности, детерминируемый установкой на внутренние факторы 

творчества, особую «креативную реальность» творческой личности, который 

уточняется как «проясняющий акт понимания-исполнения» [Мандельштам 1987. 

С. 109]. Предлагаемый двусторонний метод целостного анализа смыслообразова-

ния, открывающий доступ в глубинные смысловые пласты музыкальных произве-

дений, находится в одном ряду с методами аналитический проникновений, полу-

чивших определение лингво-эстетического [Фещенко — Коваль 2014] и духовно-

эстетического [Кекова 2009] анализа, способных обеспечить результат, сформу-

лированный С. В. Кековой как «приближение к постижению тайны личности и 

сотворённого этой личностью художественного мира» [Кекова 2009. С. 39].  

Научная новизна имеет несколько аспектов: 

1. Впервые смыслообразование исследуется на основе внутренней формы слова, 

в единстве объектного и субъектного смысла, на глубинном уровне понятийного 

слоя музыкальных произведений.  

2. Впервые получил раскрытие важнейший механизм смыслопорождения — 

превращения объектного смысла в субъектный, личностный смысл, или перехода 

художественного высказывания с уровня языка на уровень речи. 

3. Впервые проблема понятийного мышления в музыке рассматривается как ав-

тономная часть творческого процесса композитора и фактор индивидуализации му-

зыкальной композиции.  

4. Впервые применяется подход к проблеме типологизации музыкальных жанров 

с позиции смыслообразования исходя из порождающих возможностей внутренних 

форм, или форм опредмечивания смысла — слова, образа, действия. 

5. Впервые произведение рассматривается в единстве с его создателем как коор-

динация музыкально-художественных текстов и «текстов сознания» 

(А. Ю. Агафонов) на основе введения понятия М. Хайдеггера «фундаментальный эк-
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зистенциал», конкретизирующего источник интеллигибельной материи произведе-

ния. 

6. Впервые проблема смыслообразования в музыке рассматривается на основе 

имманентной исследуемому предмету научной методологии, позволяющей соотне-

сти понятийное мышление с невербальной природой музыки, преодолеть противо-

речие между несоответствием фундаментальных параметров смыслообразования как 

объектно-субъектной целостности и неспецифических подходов к его изучению, 

ограничивающих ви́дение предмета. 

7. Впервые слово исследуется не только как объект музыкально-

художественного творчества, но как инструмент и метод анализа внутренних — ло-

госных — форм музыкальных произведений. Особенность предложенного метода, 

применяемого в контексте классической парадигмы музыкального искусства, за-

ключается в разработке стратегии «от содержания — к форме смысла», суть которой 

состоит в выявлении в музыке слоя понятийного содержания, заключённого в фор-

му, отражающую внутреннюю структуру слова.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Смыслообразование, рассматриваемое как развёртывание в звуковой ткани 

произведения внутренней формы слова — смысловой реальности, в объектно-

субъектной целостности которой получает отражение связь с действительностью 

и порождающим творческим сознанием, широко раздвигает границы музыкально-

словесных взаимодействий в пределах музыкального искусства.  

2. Исследование смыслообразовательных процессов в музыке на основе слова, 

смысла, творческого сознания как онтологических (сущностных) репрезентантов 

смыслопорождения обеспечивает изучение принципов функционирования внут-

ренних (логосных) форм музыкально-художественных текстов различного уровня — 

отдельного произведения, жанровых моделей, континуального текста творчества 

композитора. 

3. Изучение логосных структур обнаруживает устойчивые закономерности 

проявления понятийности в музыке, зафиксированные в трёх смыслопорождаю-

щих моделях, представляющих произведение а) в его смысловой целостности, как 
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визуализацию хронотопических координат внутренней формы слова, заключаю-

щей в себе механизм превращения объектного смысла в субъектный, личностный 

смысл; б) как определённый жанровый «текст», сформированный в континууме 

гетерогенной структуры смысла — опредмечивающих его форм слова, образа и 

действия, хронотопы которых обладают потенцией моделирования картины мира 

и её индивидуального осмысления; в) как часть континуального текста творче-

ства композитора в условиях проекции в музыкальный текст смысловых «тек-

стов» сознания, конкретизируемых в понятии М. Хайдеггера «фундаментальный 

экзистенциал», образующем мировозренческий и ценностный центр творческой 

личности и создаваемых ею произведений.    

4. Рассмотрение музыкально-творческого процесса сквозь призму смыслооб-

разования приводит к пересмотру сложившихся в музыкознании взглядов на 

творческий акт композитора как сугубо имманентное явление, опосредующее 

внемузыкальные стимулы в системе музыкального языка. Композитор мыслит 

одновременно музыкальными и внемузыкальными категориями. Понятийное 

мышление, как органичная часть музыкально-творческого процесса, служит важ-

нейшим фактором индивидуализации музыкальной композиции и творчества 

композитора в целом. 

5. В контексте исследования смыслообразования интерпретация музыкально-

художественного замысла рассматривается как понимание, движимое стремлени-

ем приблизиться к раскрытию внутренней формы произведения, визуализирую-

щей понятийную мысль автора. Понимание направлено на смысл, вложенный в 

произведение автором, а не привносится в него извне.  

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке теоретиче-

ской системы смыслообразования в музыке исходя из его онтологических основ, 

определяемых сущностными понятиями слова, смысла, творческого сознания. 

Направленность диссертации на изучение принципов функционирования внут-

ренних (логосных) форм музыкальных произведений, практически не затронутых 

в музыкальной науке, открывает широкий горизонт осмысления данного явления, 

прежде всего с точки зрения возможностей восполнения представлений о музы-
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кальном произведении с позиции данного глубинного уровня. Исследование 

смыслообразования в его объектно-субъектной полноте позволяет структурно 

раздвинуть границы представлений о музыкальном содержании, широко пред-

ставленном в музыкознании прежде всего как «содержание в культуре» 

(Л. П. Казанцева), пространство которого расширяется при переходе на глубин-

ный, скрытый уровень формирования субъектного (личностного) смысла. Нали-

чие в произведении логосных форм как важнейшего фактора внутренней органи-

зации музыкально-художественного текста, обуславливающего его целостность и 

индивидуальность, обеспечивает взгляд на произведение из глубины к поверхно-

сти, в охвате его внутренних и внешних форм, в соотнесении «технических» от-

крытий и их смысловой мотивации, вещной и феноменальной уникальности.  

Практическое значение работы оценивается в плане возможного примене-

ния её результатов — прежде всего разработанного в диссертации метода анализа 

внутренних, логосных форм музыкального текста, аналитических разборов музы-

кальных произведений — в курсах истории музыки, оперной драматургии, музы-

кального содержания, анализа музыкальных произведений, методологии музыко-

знания, при написании выпускных квалификационных работ студентов и аспи-

рантов музыкальных вузов. Полученные результаты и выводы могут быть исполь-

зованы в дальнейших исследованиях музыкального смыслообразования. 

Апробация работы: основные результаты исследования были обсуждены на 

международных и всероссийских конференциях. 

Международные: «К 100-летию со дня рождения В. П. Бобровского» 

(Москва, МГК, 2006); «К 70-летию со дня рождения А. Г. Шнитке (Саратов, СГК, 

2004), «Саратовская консерватория в контексте отечественной художественной 

культуры. К 100-летию СГК им. Л. В. Собинова» (Саратов, СГК, 2012); «Музы-

кальное искусство и наука в современном мире» (Астрахань, АГК, 2015); «Музы-

кальное искусство и наука в современном мире: теория, исполнительство, педаго-

гика» (Астрахань, АГК, 2016, 2017); «Симфонизм в пространстве и времени» 

(Санкт-Петербург, ГИИИ, 2020); Международный научный форум «Диалог ис-

кусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART») (Саратов, СГК, Центр 
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комплексных художественных исследований, 2019); IV Международный научный 

форум «Диалог искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART IV») 

(Саратов, СГК, ЦКХИ, 2020); VII Международный научный форум «Диалог ис-

кусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART VII»), Посвящение Елене 

Гохман (К 85-летию со дня рождения) (Саратов, СГК, ЦКХИ, 2021); «Х Между-

народный конгресс по анализу» («EUROMAC10») (Москва, МГК, 2021). 

Всероссийские: «Проблемы художественного творчества» памяти 

Б. Л. Яворского (Саратов, СГК, 2005, 2010, 2012, 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 

2018; 2020); «Эпоха М. И. Глинки. Музыка. Поэзия. Театр. К 150-летию со дня 

смерти М. И. Глинки» (Смоленск — Новоспасское, 2007); «Художественное обра-

зование России: современное состояние, проблемы, направления развития» (Вол-

гоград, ВГИИК, 2009, 2010, 2011); «К 75-летию со дня рождения А. Г. Шнитке» 

(Саратов, СГК, 2009); Научные чтения Проблемной научно-исследовательской 

лаборатории музыкального содержания (Волгоград, ВГИИК, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015). 

Основное содержание исследования отражено в монографии «Слово и музы-

ка: в пространствах смысла» (Книга 1) и 70 статьях.   

Структура диссертации предопределена спецификой её предметного плана. 

Работа состоит из Введения и трёх глав, в соответствии с «трилистником» смыс-

лообразования (слово, смысл, творческое сознание), Заключения, списка литера-

туры, включающего 390 наименований, и Приложения «Нотные примеры». 
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Глава 1. 

ЛОГОСНЫЕ ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА 

 

 

 

Рассмотрение процессов смыслообразования в измерении творящего слова, 

способного охватить произведение изнутри своей внутренней формой, ставит за-

дачу раскрытия методологии внутренних форм языка и слова, имеющих консти-

туирующее значение для выявления содержательных уровней музыкального про-

изведения, — собственно содержания, складывающегося из суммы значений, со-

относимого с объектным смыслом, и слоя субъектного, личностного смысла, 

углубляющего и динамизирующего содержательный план. Атрибутирование 

внутренних форм в корреляции с внешними формами закладывает дискурс, кото-

рый проходит через всю работу.  

Способность концептуального слова быть творящей инстанцией, ставит пе-

ред необходимостью раскрытия внутренних механизмов, обеспечивающих спо-

собность слова генерировать смысл, что повлекло введение понятий а) хронотопа 

(М. М. Бахтин) как структуры, визуализирующей внутреннюю форму слова, в ко-

торой изначально заданы пространственно-временные параметры смыслообразо-

вания как основа формирования объектного и субъектного смысла, статического и 

динамического смыслогенеза, в охвате парадигматической и синтагматической 

осей музыкально-художественного текста, и б) смыслового взрыва 

(Ю. М. Лотман) как механизма превращения объектного содержания в субъект-

ный, личностный смысл. Восхождение к смысловому взрыву как высшей точке 

смыслообразовательного процесса определяет и вектор анализа смыслообразова-

тельных процессов — стратегии «от содержания — к форме смысла», — и вектор 

данной главы исследования, в завершении которой соотношение внешних и внут-



26 

 

 

ренних форм произведения будет представлено в соотнесении понятий смыслово-

го взрыва и художественного открытия (Л. А. Мазель) как ключевых репрезен-

тантов этих двух сторон музыкального произведения. 

 

1.1. Методология внутренних форм 

  

Понятие внутренней формы языка, появившееся в корреляции с внешней, 

звуковой формой, было введено в лингвистический обиход немецким филологом 

и языковедом XVIII–XIX веков В. фон Гумбольдтом. Суть данного явления 

зиждется на сочетании двух сторон — общих основ миропредставления, опреде-

ляющих характер внутренних форм, и их поверхностно-специфического выраже-

ния, заостряющего моменты проявления национальной идентичности: «В любом 

языке представлен универсально-объективный аспект, связанный с ограничением 

объективной реальности, и субъективно-национальный (идеоэтнический), кото-

рый отражает мир с точки зрения носителей этого языка» [Панченко 2010. С. 400–

401]. 

Внутренняя форма — неотъемлемый атрибут любых внешне осязаемых 

форм, обнаруживающий себя как глубинный структурный уровень самоорганиза-

ции. Хотя этот термин практически не используется в музыкальной науке9, идея 

внутренней формы получила широкую разработку. В музыкознании выделяется 

несколько различных теорий, отражающих пути познания внутреннего устройства 

произведений музыкального искусства как особого, обладающего неповторимой 

спецификой художественного языка. Само развитие музыкальной науки отражает 

процесс постепенного углубления научного дискурса во внутреннее пространство 

музыкальных форм и музыкального мышления, с расширением методологии си-

 
9 Единственное исследование, где при рассмотрении формы и содержания в музыке как нераз-

рывного эстетического единства используются понятия внешней и внутренней форм, принад-

лежит Н. Л. Очертовской [Очертовская 1985]: на основе привлечения комплексной методоло-

гии системного, структурного и функционального анализа целостности музыкального произве-

дения автор доказывает, что «многоплановая структура музыкальной формы не специфически 

видовое, а отражающее коренные эстетические закономерности явление» [Очертовская 1985. С. 

18].        
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стемных исследований глубинных музыкальных структур как сугубо имманент-

ных, так и экстрамузыкального происхождения.  

Прежде всего должны быть отмечены направленные на исследование грам-

матических основ музыкального языка теория гармонических функций [Тюлин 

1966; Мазель 1972; Холопов 1974, 1978] и функциональная теория музыкальной 

формы [Способин 1947; Мазель 1979; Цуккерман 1971; Бобровский, 1970, 1978; 

Назайкинский 1982]. В контексте последней понятие внутренней формы получило 

одно из самых точных определений как «реализации идеальных феноменов в ма-

териализованную предметность интонационных сопряжений» [Бобровский 1978. 

С. 18]. В соответствии с этим определением В. П. Бобровского, внутренняя форма 

в теории музыки понимается как логика функционирования музыкально-

композиционных элементов.  

Изучение специфических закономерностей музыкального мышления объеди-

няет исследования музыкознания, культивирующие метод структурного анализа 

музыкального текста [Акопян 1995; Арановский 1998; Гаспаров 1974; Соколов 

1974, 1994; Бонфельд 1996, 2006; Зенкин 2009 и др.], ориентированный на выяв-

ление глубинных инвариантных моделей как исторически обусловленных «пра-

вил преобразования звуковой массы в музыкальный текст» [Гаспаров 1974. С. 

129]. Подобно соотношению внутренней и внешней формы в естественных язы-

ках — сочетанию общего и специфического — глубинные музыкальные законы, 

инвариантные модели, преобразующиеся в специфическую звуковую материю, в 

своей основе обнаруживают общелогические, объективные основания. Как 

утверждает О. В. Соколов, эта «общелогическая сторона художественного мыш-

ления является определяющей, первичной, так как общие законы мышления еди-

ны для всех его областей» [Соколов 1974. С. 152].  

В соответствии с тем смысловым посылом, который вкладывает в понятие 

внутренней формы В. фон Гумбольдт, соотнося поверхностные звуковые формы 

языка с духовным обликом вырабатывающей этот язык культуры, строится тео-

рия музыкального стиля, дифференцирующая специфически музыкальные формы, 

в которых получает выражение миропредставление той или иной культуры, твор-
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ческое мышление, посредством которого культура осмысливает и обобщает дей-

ствительность. Понятие стиля в самом себе заключает понятие языка, поэтому 

при транспозиции идеи внутренней формы на музыкальный стиль гумбольдтов-

ское понятие практически не претерпевает изменений, что подтверждается вос-

произведением формулы В. фон Гумбольдта «мировидение, заключённое в язы-

ке» [цит. по: Панченко 2010. С. 400], отражающее ту или иную историческую или 

этническую культурную реальность, в музыковедческих исследованиях, как то: 

«Музыкальный стиль — это интонируемое миросозерцание» [Медушевский 1984. 

С. 16]. Данной установкой продиктовано поистине необъятное количество музы-

коведческих исследований, посвящённых проблемам музыкального стиля, сопря-

гающих понятие «стиль» с понятием «картина мира», причём последнее нередко 

приобретает не только концептуальное, но и методологическое значение [Батаго-

ва 2012; Демченко 2005–II; Зенкин 1988; Зубарева 2010; Медушевский 1986; 

Шмакова 1998 и др.]. 

Наконец, максимальное приближение к тем содержательным уровням музы-

кальной композиции, которые функционально-имманентным направлением «по-

стоянно учитываются, но формы их связей не становятся непосредственным 

научным объектом» [Бобровский 1978. С. 19], осуществила теория музыкального 

содержания [Кудряшов 2010; Холопова 2000, 2002, 2005; Казанцева 2009–I, 2009–

II, 2011; Казанцева — Холопова 2009; Шаймухаметова 1998, 1999, 2000, 2002], 

центральная категория которой понимается в соответствии с моделью В.  фон 

Гумбольдта «мировидение, заключённое в языке». С её появлением в отечествен-

ном музыкознании сложился полюс понимания и оценки музыкального искусства 

с позиции не «как это сделано?» и «какими средствами?» [Акопян 1995], а «что в 

музыке» (А. В. Михайлов [Чигарёва 2002]), включив в кругозор научной мысли 

многообразные внемузыкальные факторы формирования музыкально-

художественного содержания, поставив вопрос методологии анализа «вырази-

тельно-смысловой сущности музыки» (В. Н. Холопова), ориентирующий иссле-

дователей в направлении изучения внутренних форм музыкальных произведений. 
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Выявление структур внемузыкального содержания в музыке, отвечающее 

критериям научности, соотносимой со структурным методом, оказалось непро-

стой задачей, поскольку сфера содержания видится изменчивой, с трудом подда-

ющейся структурной регламентации. Как писал В. П. Бобровский, «логическое 

начало по самой своей природе тяготеет к точности, строгости, тогда как экспрес-

сивное начало (тоже по своей природе) обладает тенденцией к большей свободе, 

стихийности, меньшей урегулированности» [Бобровский 1978. С. 57]. По убежде-

нию Л. А. Мазеля, исследование сферы содержания не требует специального по-

нятийно-терминологического и методологического аппарата [Мазель 1991]; по 

мнению В. П. Бобровского, «уровни <...> музыкального образа и художественной 

идеи (как и более глубинные) <...> — предмет других наук: эстетики, социологии, 

истории культуры» [Бобровский 1978]. Такая установка стала причиной того, что 

содержание долгое время оставалось «вторичной» и необязательной областью 

научных изысканий, не способствующей построению теоретических концепций. 

Многообразие и нестабильность содержательной сферы музыкальных произведе-

ний стало главным препятствием для применения последовательного системно-

структурного подхода к исследованию музыкально содержания, не обладающего 

тем преимуществом, которым располагает структурный метод в сфере имманент-

ных исследований музыкального языка, «сочетающий установку на жёсткие, по-

стоянные моменты (структурная основа текста) с возможностями изучения спе-

цифических качеств отдельных систем» [Гаспаров 1974. С. 132–133].  

Подход к музыке с позиции «что» в рамках теории музыкального содержания 

значительно расширил категориальное поле музыкальной науки за счёт научной 

разработки таких понятий, как образ, время и пространство, тема и идея, автор 

(человек, творец, художественная проекция авторского сознания) [Казанцева 

2009–II], не имеющих строго научного значения в пространстве функционально-

имманентной парадигмы музыкальной науки. Разделив целостный музыкально-

художественный континуум на два плана — содержание и выражение, — теоре-

тики этого направления систематизировали последний (план выражения) как сфе-

ру звуковых структур, подчинённую задаче раскрытия глубинных содержатель-
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ных слоёв музыкальных произведений, в соответствии с вышеприведённой фор-

мулировкой В.  П. Бобровского («реализация идеальных феноменов в материали-

зованную предметность интонационных сопряжений»). Изменение вектора анали-

за, направленного от «что» к «как» в музыке (тогда как целостный анализ 

Л. А. Мазеля — В. А. Цуккермана строится в обратном направлении), привело к 

открытию в музыкально-интонационном пространстве «смысловых» структур 

[Шаймухаметова 2002]), проекций семиотической триады Ч. Пирса «икон — ин-

декс — символ», обнаруживающих себя в музыке в виде звуковых структур изоб-

разительного, эмоционального или символического значения [Кудряшов 2010, 

Холопова 2002, 2015].  

«Структурным» прорывом на уровень внутренней формы музыкального со-

держания стали труды Л. П. Казанцевой [Казанцева 2009–II] и О. В. Пашининой 

[Пашинина 2008], в которых представлены во многом сходные инварианты струк-

туры содержания музыкального произведения, предполагающие многовариант-

ную реализацию. В работе О. В. Пашининой на основе анализа обширного науч-

ного наследия Е. В. Назайкинского интегрирована и систематизирована рассредо-

точенная в многочисленных работах учёного целостная концепция музыкального 

содержания, представляющая собой многоуровневую иерархически организован-

ную структуру. Основанная на координации всё тех же «что» и «как», взаимодей-

ствующих как «явный порядок — в плане выражения — и скрытый порядок — в 

плане содержания» [Пашинина 2008. С. 19], она объединяет все уровни музы-

кальной композиции в единую систему. В соответствии с гумбольдтовским пони-

манием внутренней формы, данной структурой учтено соотнесение планов со-

держания и выражения как духовно-материального единства, которое при пере-

ходе от низших структурных уровней (нерасчленённой звуковой материальности) 

к высшим (интонационно-синтаксическому и композиционному) приводит к об-

наружению «логики авторского видения как способа организации композицион-

ного целого» [Пашинина 2008. С. 19]. При этом в качестве порождающей струк-

туры, организующей данную вертикаль, выступает восходящая к мистерии мо-

дель археосюжета как скрытая инвариантно-содержательная константа, или про-
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тофеномен, который «координирует собой внешний проявленный план произве-

дения» [Пашинина 2008. С. 23]. Скрепляя множественные структурные варианты 

самореализации в модальностях трёх родовых жанров (лирики, драмы и эпоса), он 

порождает «разнокачественность способов воплощения единого сюжета» [Паши-

нина 2008. С. 20] и соответствующую разнокачественность смысловых структур. 

Подобные инвариантные «протофеномены», обладающие смыслопорождающей и 

структурообразующей компетенцией (они «структуры» именно потому, что обна-

руживаются в структурах музыкального звучания), могут быть поставлены на од-

ну доску с глубинными имманентными структурами-инвариантами функциональ-

но-логического значения, выявляемыми Л. О. Акопяном [Акопян 1995]10.  

Концепция содержания музыкального произведения Л. П. Казанцевой [Ка-

занцева 2009–II] аналогично представлена как иерархически организованная си-

стема, охватывающая все уровни музыкально-композиционного целого по верти-

кали (тон  

— средства музыкальной выразительности — интонация — образ — тема — 

идея), конкретизируемая в каждом отдельном произведении, согласно индивиду-

альному ви́дению автора [Казанцева 2009–II. С. 24], и горизонтали, где в качестве 

организующего начала выступает музыкальная драматургия, осуществляющая 

«самодвижение музыкального содержания» [Казанцева 2009–II. С. 21].  

В обоих случаях перед нами — структура-инвариант, построенная в соответ-

ствии с гумбольдтовской моделью. Данная «языковая» модель, отражающая не-

разрывное единство внешней формы и заключённого в ней содержания, ориенти-

рованная на композиционное целое в исследовании содержательных слоёв произ-

ведения, отражающая «стремление показать смысловую сторону композиционной 

структуры, её содержательную логику, сформировавшуюся в ходе длительной 

 
10 Знаменателен факт признания содержательных протофеноменов как структур бессознатель-

ного со стороны наиболее последовательного представителя отечественного музыкального 

структурализма Л. О. Акопяна, отмечающего особый интерес музыкальной науки к «проблеме 

обнаружения внутренней, имманентной связи музыкальных феноменов с <...> внесознательны-

ми структурными моделями [к которым может быть отнесён “археосюжет” как несомненный 

архетип в юнговском понимании. — Н. К.] — и, следовательно, <...> обнаружения фундамен-

тальных аспектов модели мира, воссозданной в музыке» [Акопян 1999. С. 208].     



32 

 

 

эволюции [курсив мой. — Н. К.]» [Назайкинский 1982. С. 6], не применима к ло-

госным формам. Последние, образующие неспецифический слой смысловых 

структур на глубинном уровне музыкальной композиции, требуют иного оптиче-

ского инструментария, обеспечивающего его объективацию. Задача выявления 

логосных форм направляет нас в сторону методологии не внутренней формы язы-

ка, а внутренней формы слова.  

Как часть языка, слово обладает собственной внешней и внутренней формой, 

принадлежащие различным системам — языка и смысла: под оболочкой внешней 

формы знака/звука скрывается молчаливая «бездна сущностей» (А. Ф. Лосев). 

Внутренняя семантическая многоплановость слова получила отражение в струк-

турном анализе слова А. А. Потебни [Потебня 2003], выделявшего этимологиче-

ское значение слова, формирующее план представления, или образ (превращаю-

щий слово в микро-поэтический шедевр), с которым А. А. Потебня связывал по-

нятие внутренней формы, и её (внутренней формы) собственное внутреннее со-

держание, определяемое как идея, или план концептуально-понятийного абстра-

гирования. Единство внутренней формы и заключённого в ней содержания как 

уменьшенное подобие гумбольдтовской модели языка, сообщая слову функцию 

познания и отражения действительности, позволяет увидеть словесный микро-

косм как целостную картину мира. Как позже писал А. Н. Леонтьев, «у человека 

<...> должна сложиться картина этого мира. Она складывается <...> не только на 

непосредственно чувственном уровне, но и на высших познавательных уровнях 

— в результате овладения индивидом опытом общественной практики, отражён-

ным в языковой форме, в системе значений» [Леонтьев 1983. С. 132], то есть в 

слове. 

Наличие в слове внутренней формы, заключающей в себе собственное смыс-

ловое содержание, отличное от содержания, заключённого в его внешней форме 

(значение слова), имеет важное методологическое значение для исследования 

внутренних форм в музыкальном произведении, позволяя отделять их от внешне-

композиционных моделей как особый предмет исследования. Однако автономия 

внутренней формы не абсолютна, её связь с внешней формой, скрепляющая при-
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надлежность слова одновременно открытой коммуникационной системе языка и 

закрытой системе индивидуального мышления была раскрыта в трудах 

Л. С. Выготского. 

Концепция Л. С. Выготского особенно значима для настоящего исследова-

ния, так как слово рассматривается в ней в единстве с мышлением и речевыми 

процессами, что привело к пониманию его внутренней сущности как динамиче-

ского явления. Вслед за А. А. Потебнёй, который говорил о том, что «слово есть 

не столько выражение, сколько средство создания мысли» [Потебня 2003. С. 154], 

Л. С. Выготский утверждает: «Мысль не выражается в слове, но совершается в 

нём» [Выготский 1999. С. 332], что являет уже не структуру, а процесс.  

Сопряжение внутренней и внешней формы слова как смысла и знака у 

Л. С. Выготского получило выражение в соотношении двух речевых планов — 

внутренней «речи для себя» и внешней «речи для других», различаемых как мыш-

ление и говорение. Сложность образуемой их сопряжением структуры обусловле-

на единовременностью сосуществования и несовпадением обоих планов, их 

принципиальным грамматическим и функциональным различием, далёким от то-

го, чтобы считать речь «простым зеркальным отражением строения мысли» [Вы-

готский 1999. С. 286]. Л. С. Выготский подчёркивает: «Внутренняя, смысловая, 

семантическая сторона речи и внешняя, звучащая, фазическая <…> хотя и обра-

зуют подлинное единство, но имеют каждая свои особые законы движения» [Вы-

готский 1999. С. 285].  

Эти законы видятся Л. С. Выготскому как противоположно направленное 

движение, у каждой из сторон речи отмечается наличие своего вектора: внутрен-

няя речь обретает становление от целого к части, от единого смысла к его члене-

нию на отдельные значения; внешняя речь формируется в обратном направлении 

— от части к целому, от значений к единому смыслу. Это разграничение внешней 

(отличающейся сукцессивностью, дискретностью и дифференциацией значений) 

и внутренней (тяготеющей к смысловой слитности, обобщённости, континуально-

сти, «слипанию» слов) форм речи, объединённых единым смыслом, имеет важ-
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нейшее методологическое значение при установлении аналогичных структур в 

музыке. 

Проекция внешне-речевой модели на музыку, «подражание» музыкальной 

интонации речевой просодии, с её системой ударений, интонационных и ритми-

ческих структур всех уровней речевых сегментов (слог, слово, словосочетание, 

синтагма, фраза, сверхфразовое единство), является первичной основой образова-

ния любых национальных музыкальных стилей, позволяя отличить итальянский 

оперный стиль, с его образцовыми моделями речитатива и кантилены, от фран-

цузского аналога, венгерские синкопы — от плавности и текучести русского ме-

лоса и т.д. История музыкальных стилей знает и осознанные, целенаправленные 

эксперименты по воссозданию в музыке особенностей речевого интонирования, 

которые, начиная с музыкально-драматических опытов создателей drammа per 

musica, включая исторический спор о музыкальности языков в разгар «войны 

буффонов», своего апогея достигли в творчестве А. Даргомыжского, 

М. Мусоргского, Р. Вагнера, К. Дебюсси и др., став нормой вокального интониро-

вания в опере ХХ–ХХI веков. 

Аналогия между музыкой и внешней вокализированной речью (вокализация 

рассматривается Л. С. Выготским как один из основных отличительных призна-

ков внешней речи от внутренней: «Внутренняя речь есть немая, молчаливая речь» 

[Выготский 1999. С. 302]) определила одну из магистралей развития отечествен-

ного музыкознания, положенная в основу фундаментальной для музыкальной 

науки теории интонации. Методологический потенциал внутренней речи оказался 

вне сферы этой теории11.  

Разграничение двух форм речи как двух различных типов коммуникативной 

ситуации — с одной стороны, автокоммуникация «Я — Я», с другой, коммуника-

ция, направленная вовне («Внутренняя речь есть речь для себя. Внешняя речь есть 

речь для других» [Выготский 1999. С. 295]) — выявляется на структурном уровне 

 
11 Единственный опыт применения методологии внутренней речи Л. С. Выготского представля-

ет исследование программной музыки Т. С. Грачёвой на основе привлечения в качестве веду-

щего инструмента анализа понятия «предметного кода» Н. И. Жинкина [Грачёва 2012].    
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музыкального произведения. Разделение планов внешней и внутренней речи свя-

зано с различием их оформления в произведении: есть внешние имманентные 

формы, исторически складывавшиеся в парадигме «структурного слышания» 

(Л. О. Акопян), все композиционные компоненты которых оттачивались и закреп-

лялись в процессах коммуницирования со слушателем; и внутри них могут быть 

выявлены логосные формы, уходящие в глубину произведения, имеющие отлич-

ные структурные параметры, не определяемые на слух и для этого не предназна-

ченные, что говорит об их иной функции и принадлежности иной коммуникаци-

онной системе. 

Водоразделом между двумя типами речи и коммуникации — разделитель-

ным и одновременно связующим звеном — служит значение. Этот главный пред-

мет семиотики, который, согласно Л. С. Выготскому, «принадлежит царству речи 

в такой же мере, как и царству мысли» [Выготский 1999. С. 14], имеет две сторо-

ны, две отражающие (зеркальные) «поверхности»: направленность вовне, на де-

нотат, или вещь («Значение — это результат непосредственной связи знака с обо-

значаемым явлением» [Медушевский 1979. С. 32]), и направленность на внутрен-

нее представление, понимание, осмысление вещи, где «в недрах сверхплотного и 

движущегося понятия (или той неделимой частицы поэтической образности, в ко-

торой предмет вдруг оказывается непохожим на себя)» [Баткин 1986. С. 113], 

начинается движение смысла. 

Одно и то же значение оказывается принадлежностью различных речевых 

планов — внутренней речи-для себя и внешней речи-для других. Значение, обра-

щённое вовне, функционирующее как денотативное, сформировавшееся в един-

стве с типовыми (в контексте того или иного стиля) интонационными и компози-

ционными структурами и потому обретающее статус типового (общекультурного) 

содержания, оказывается в ведении языка и системы коммуникации. Но направ-

ленное вовнутрь, углубляющее пространство внутренней формы (содержательных 

структур) произведения, оно включается в процесс смыслообразования, где дей-

ствуют иные, отличные от внешних специфических (музыкально-имманентных) 

структур, законы формообразования, исходящие от слова и смысла. 
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Обратимость значений позволяет увидеть художественный текст сразу с двух 

позиций, аналогично тому, как В. С. Библер описывает гегелевскую технологию 

двоякого прочтения/понимания текстов научного (философского) характера, при 

котором «текст приходится прочитать как бы дважды, увидеть в одном тексте 

(предложения — абзацы — грамматические периоды или, в логическом плане, 

суждения — умозаключения — цепочки доказательств) другой текст, из других 

блоков построенный, составляющий “внутренний узор” логического движения, 

его внутреннюю форму» [Библер 1991]. Аналогично понимание 

М. К. Мамардашвили психологической сущности человека как взаимообратимого 

единства внутренних и внешних проявлений, наподобие линз, обладающих одно-

временно выпуклой и вогнутой стороной, что позволяет говорить о единовремен-

ном «выворачивании одного в другое (внутреннего и внешнего)» [Мамардашвили 

1997]. 

Таким образом, один и тот же текст, в котором находит отражение целость 

человеческой личности, можно увидеть и как открытую коммуникационную си-

стему, и как развёртывание глубинного смыслового процесса в системе автоком-

муникации «Я — Я». Отсюда художественный текст как явление многомерное и 

многоуровневое допускает оба подхода, которыми определяется его понимание. 

 

1.2. Внутренняя форма слова 

 

Углубляясь в понятие внутренней формы слова, нам придётся опираться на 

труды русских психологов, философов и теоретиков искусства — Г. Г. Шпета, 

М. М. Бахтина, Л. С. Выготского. К идее А. А. Потебни непосредственно восхо-

дит концепция внутренней формы слова Г. Г. Шпета, но радикально переосмыс-

ливает её. С именем Г. Г. Шпета, творческое наследие которого оказалось невос-

требованным советской наукой, только на исходе ХХ века начинают связывать 

«третью, неявную, традицию» глубинной семиотики [Фещенко — Коваль 2014. С. 

177], кардинально отличающуюся от традиционной семиотики Ч. Пирса и 
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Ф. Соссюра (науки о знаках и знаковых системах) как учение о понимании знаков 

[Фещенко — Коваль 2014. С. 171]. 

Именно Г. Г. Шпет впервые задался вопросом об устройстве внутренней 

формы слова, адресуясь к заключённому в слове понятию: «…Не суть ли сами 

понятия или представления — внутренние формы слова?» [Шпет 1927. С. 97]. 

Связывая внутреннее измерение слова с понятием «предмета» («предметности»), 

обладающего идеальным бытием («бытием в идее»), Г. Г. Шпет сближает его с 

понятием «эйдоса», акцентируя в его содержании объектный (сущностный, онто-

логический) смысл. Однако взятое само по себе концептуальное, онтологическое 

содержание «мертвенно и схематично». Понятия, концепты, по Г. Г. Шпету, — 

это «препараты, а не жизненные силы. Чтобы жить, они должны заговорить» 

[Шпет 1927. С. 108]. А чтобы заговорить, они должны быть осмыслены, или по-

няты. Именно здесь, в точке понимания, открывается «персонологическое» изме-

рение глубинной семиотики и смыслообразования. В этой точке «понятие», соот-

носимое с объектом («вещью»), сопрягается с понятием «субъект», необходимо-

стью «включения» в пространство смыслообразования мыслящего, или понимаю-

щего сознания. Осмысление и понимание необходимы постольку, поскольку иде-

альный предмет не даётся в готовом виде, содержание понятия уточняется в про-

цессе его осмысления. По мысли Г. Г. Шпета, осмысление — это единственный 

путь «к восполнению неполноты каждого понятия», и сам этот процесс «так же 

бесконечен, как бесконечна в своей полноте действительность» [Шпет 1927. С. 

116].  

В процессе осмысления/понимания содержание понятия изменяется количе-

ственно и качественно, в зависимости от интенции (направленности) постигаю-

щего предметный смысл индивидуального сознания. Поэтому предметное содер-

жание понятия, оказавшееся в фокусе осмысления, есть не всё содержание пред-

мета, а только «целесообразно и планомерно подобранное, в соответствии с наме-

рением и замыслом сообщения и выражения» [Шпет 1927. С. 97]. Вот почему 

идеальный предмет не столько дан, сколько задан, существует как замысел, и 

только интенция сознания задаёт направление его становлению. Отсюда вывод: 
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одно и то же понятие, становясь предметом осмысления многих мыслителей и ху-

дожников, никогда не будет «самим собой»; оно будет всё время разным, в соот-

ветствием с различием индивидуальных интенций, определяющих направлен-

ность его интерпретации, — не сущности-вообще (объектный смысл), а сущно-

сти-для-субъекта (субъектный смысл). Так и при обращении к одной и той же 

теме разных художников их произведения будут мало похожи друг на друга.  

Таким образом, внутренняя форма слова раскрывается как динамическая ка-

тегория — как место постоянно становящегося смысла. В целом диалектика внут-

ренней формы слова раскрывается в сопряжении двух противоположных состоя-

ний — покоя и текучести смысла, моментов относительной устойчивости и про-

цессуальности, охватывающих внутреннее содержание понятия в полноте объект-

ного и субъектного смысла.  

Для актуализации обоих состояний Г. Г. Шпет вводит методы экспозиции и 

интерпретации — «суть методы образования» понятия, «диалектические, а не 

статические формулы» [Шпет 1927. С. 112–113], объединяющие в едином смыс-

лообразовательном процессе представления (экспозиция) и понимание (интерпре-

тация). Если экспозиция — всего лишь момент в процессе образования понятия, 

экспликация одного из его внутренних, имплицитно заданных значений, актуали-

зируемых в зависимости от контекста осмысления, то собственно отбор значений 

находится в ведении интерпретации/понимания. Тем самым смыслообразование 

раскрывается как динамический процесс планомерного и целенаправленного — в 

соответствии с замыслом интерпретации — отбора предметного содержания по-

нятия, одновременно созерцаемого (представляемого) и осмысляемого (понимае-

мого). При этом отбор (потенциально бесконечный процесс) трактуется 

Г. Г. Шпетом как творческий акт созидания внутренней формы [Шпет 1927. С. 

97], каковым он остаётся в творчестве любого художника.  

Наряду с методами экспозиции и интерпретации Г. Г. Шпет выдвигает ещё 

одну пару диалектически неразрывных категорий, уточняющих сущность отбора 

внутренних содержаний понятия, — конципирование и компрегензия.  
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Конципирование — фактически аналог экспозиции — означает экспликацию 

значений уже во множественном числе и процессе движения, образования некой 

(каждый раз иной, индивидуализированной) последовательности, «ряда перма-

нентно скользящих промежуточных наименований» [Гоготишвили 2010], воссо-

здающих понятие в его возможной полноте. Компрегензия — понятие кон-

текстного характера, означающее включение каждого момента конципирования в 

динамический, «направляющий» контекст становящегося понятия — «то, во что и 

внешне, и внутренне погружено процессуальное (состоящее из ряда скользящих 

остановок) конципирование» [Гоготишвили 2010]. Если конципирование — это 

извлечение, «распаковывание» значений из глубины становящегося понятия, то 

компрегензия как динамизирующий, интенционально обусловленный фактор 

смыслообразования, обеспечивает рождение нового смысла.  

Благодаря внутренней диалектике смыслообразования, сопрягающей прин-

ципы экспозиции и интерпретации, конципирования и компрегензии, понятия 

представляют собой «не готовые <...> натягивающиеся на предмет, как сапоги на 

ногу» [Шпет 1927. С. 138], а становящиеся формы. А потому постоянством отли-

чается не эйдетическая форма внутреннего «конципируемого» содержания (как 

это понимал А. А. Потебня, соотносивший именно представление с внутренней 

формой слова), а логическая «концептивная» форма, которую Г. Г. Шпет связыва-

ет с понятием внутренней формы слова. Эта форма есть логос — правило, или за-

кон образования понятий, отображающий развитие самого смысла в единстве 

объектного и субъектного смысла. Г. Г. Шпет подчёркивает, что это — не схема, 

не формула, а именно закон, или метод — «словесно-логические алгоритмы», 

«формы форм», «творческие внутренние формы, руководящие понимающим 

усмотрением смысла в планомерном отборе элементов» [Шпет 1927. С. 119, 120]. 

В этом плане внутренняя форма слова, как логическая основа смыслообразования, 

заявляет о себе как о явлении, более объективном, обладающем устойчивостью и 

стабильностью, чем само слово, взятое с точки зрения своей внешней формы и за-

ключённого в ней единственного значения, которое видится «всецело условным и 

генетически совершенно случайным» [Шпет 1927. С. 82].  
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Внутренняя форма слова, понимаемая как «правило его “образования”, “фор-

мования”» [Шпет 1927. С. 98], представляет собой готовую модель смыслообра-

зования, которая частично выявляется в музыковедческих исследованиях в связи с 

обращением к понятию идеи, скрепляющей концепцию произведения. Приведём 

примеры, в которых достаточно отчётливо проглядывают очертания метода экс-

позиции смысла: «…Положенные в основу всего произведения три главных му-

зыкальных образа в их развитии и взаимодействии отражают основную, цен-

тральную идею [курсив здесь и далее мой. — Н. К.] кантаты и определяют един-

ство и монолитность её общего музыкально-симфонического замысла», «это — 

ряд хоровых и сольных вокальных эпизодов, объединённых одной большой об-

щей темой и с разных сторон раскрывающих её» [Келдыш 1947. С. 134, 140]; 

«вокальный цикл на стихи одного автора всегда стремится стать не просто цепью 

музыкальных портретов отдельных стихотворений поэта, но — в совокупности — 

единым портретом всего творчества, а подчас и личности поэта…» [Кац 1983. С. 

23]; «части симфонии (и в этом её связь с обычным инструментальным сонатно-

симфоническим циклом) как бы с разных сторон освещают одну идею или явля-

ются последовательными этапами её раскрытия, создающими в совокупности це-

лостную и широкоохватную симфоническую концепцию — картину мира» [Лав-

рентьева 1985. С. 80]; «выбор текста, его компоновка подчинены центральной 

идее, которая подобно стержню, объединяет многочастную композицию и опре-

деляет её драматургию» [Арановский 1979. С. 209]; «художественная идея музы-

кального произведения реализуется посредством подвижной системы музыкаль-

ных образов» [Бобровский 1978. С. 17]. Завершающее данную последователь-

ность примеров аналитическое обобщение выходит на уровень конципирования 

— компрегензии: «В каждом сочинении складывается заново и индивидуально 

свой семантический “ансамбль”, он порождается художественным образом или 

конечным смыслом, идеей, которые распределяют в этом ансамбле роли, диктуют 

их субординацию, совместные действия» [Степанова 1999. С. 131] и т.д. 

Приведённые формулы идентичны друг другу и сходятся в главном — нали-

чии некоего объединяющего начала (темы/идеи), обладающего широтой смысла, 
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или обобщающей способностью; раскрытию идеи (темы) «с разных сторон» соот-

ветствует многочастность рассматриваемых произведений. Данная модель близка 

модусной логике Е. В. Назайкинского [Назайкинский 2014], высвечивается в се-

мантическом анализе музыкального текста Л. Н. Шаймухаметовой: 

«…Исследования подтверждают, что содержание имеет собственную структур-

ную организацию, распадающуюся на цепь самостоятельных, логически взаимо-

связанных смысловых сегментов» [Шаймухаметова 2002]. 

Практически во всех приведённых примерах речь идёт об экспозиции внут-

ренних значений, составляющих содержание идеи (темы). Однако без интерпре-

тации экспозиция возможна только как метод чистого, отвлечённого познания, 

оперирующий трансцендентными понятиями и концептами, обособленными от 

действительного контекста («интерпретация истолковывает слово в его действи-

тельном контексте, тогда как экспозиция имеет в виду как бы всякий возможный 

контекст» [Шпет 1927. С. 114]), от индивидуальной творческой интенции, лично-

го отношения к предмету переживания и осмысления, заставляющего человека 

сделать выбор, принять решение, совершить поступок, что входит в сферу интер-

претации, придавая ей действенный смысл. Об отношении как действенной кате-

гории писал М. М. Бахтин, подчёркивая, что мир обретает определённость и 

структурность только в нашем отношении к нему («наше отношение определяет 

предмет и его структуру, но не обратно» [Бахтин 2003–I. С. 89]) и при утрате лич-

ного отношения к миру и вещам «начинает разлагаться, и мы сами подпадаем 

господству случайного, теряем себя, теряем и устойчивую определённость мира» 

[Бахтин 2003–I. С. 89]. 

Таким образом, смыслообразование как процесс во внутреннем пространстве 

слова предполагает и экспозицию объектного смысла, и его индивидуальную ин-

терпретацию. Во внутреннем пространстве слова есть место и готовым, ставшим, 

и становящимся смыслам: «Смысл <...> укоренён в слове, он объективен <…> 

онтологичен. Но, кроме того, он ещё и акт, он динамичен [курсив мой. — Н. К.]» 

[Зинченко 2000. С. 56].  
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Эта внутренняя амбивалентность ставшего — становящегося смысла в 

дальнейшем получила дифференциацию на значения и смыслы, принадлежащие 

сознанию, но разным сферам — языку и речи. А. Н. Леонтьев разграничивает их 

как «объективное значение» (объектный смысл) и «значение для субъекта» (субъ-

ектный смысл), или значение и личностный смысл: если значения, входя в созна-

ние человека, имеют право на независимое — не психологическое — бытие, вы-

ступая в качестве объектов сознания, репрезентантов действительности, знаний о 

мире, общественных взглядов, концептов, как имеющие «свою историю в разви-

тии языка, в развитии форм общественного сознания» [Леонтьев 1983. С. 178], то 

«личностные смыслы <...> не имеют своего “надындивидуального”, своего “не-

психологического” существования» [Леонтьев 1983. С. 182]. 

Личностный смысл — это психологизировавшееся, заинтересованное, или 

пристрастное значение, исполненное действенного смысла (в котором получает 

выражение субъективная мотивация к действию и само действие), не совпадаю-

щее с объективным значением, но неотрывное от него. Соприсутствие объектного 

и субъектного смысла, значений и личностного смысла — закономерность смыс-

лообразования, которую подчёркивают Л. С. Выготский [Выготский 1999. С. 322–

323], А. Н. Леонтьев [Леонтьев 1983. С. 183–184], В. П. Зинченко: «Образ мира 

складывается из его “объективности” и моего истолкования, понимания, но то и 

другое уже неразделимо» [Зинченко 1999. С. 100]. Л. С. Выготский писал о со-

присутствие значений и смысла в процессах смыслообразования как об условии 

неисчерпаемости смыслового потенциала слова, которое в каждом новом, дей-

ствительном контексте, впитывая новые «интеллектуальные и аффективные со-

держания», начинает значить больше [Выготский 1999. С. 323]. 

 

1.3. Хронотоп внутренней формы слова: структуры объектного 

и субъектного смысла 

 

М. М. Бахтин установил, что одним из первичных условий организации 

смыслового процесса является хронотоп — пространственно-временная коорди-
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нация, выступающая в качестве «интенциональных рамок сознания» [Гоготишви-

ли 2001], оформляющих смысл. Вводя данное понятие в литературоведение, учё-

ный писал, что сами по себе «смысловые моменты», относящиеся к сфере объект-

ного смысла, или чистого знания, находящегося за пределами сознания (как 

предмет энциклопедии или словаря), не поддаются временным и пространствен-

ным определениям. Но, входя в сознание, они обретают пространственно-

временное выражение: «Всякое вступление в сферу смыслов совершается только 

через ворота хронотопов» [Бахтин 2012. С. 503]. 

Бахтинское определение хронотопа хорошо известно, суть которого состав-

ляет взаимопереходность пространства и времени, когда время сгущается, уплот-

няется, «становится художественно-зримым, пространство же интенсифицирует-

ся, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскры-

ваются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем» 

[Бахтин 2012. С. 341].   

Разрабатывая понятие хронотопа в применении к словесному творчеству, 

прежде всего наделяя хронотоп функцией организации внутренней формы роман-

ного повествования, заключённой в рамки художественного текста как «осмыс-

ленного и конкретного целого» [Бахтин 2012. С. 341], М. М. Бахтин говорил так-

же о хронотопичности внутреннего пространства слова: «Хронотопична внутрен-

няя форма слова, то есть тот опосредствующий признак, с помощью которого 

первоначальные пространственные значения переносятся на временные отноше-

ния (в самом широком смысле)» [Бахтин 2012.  С. 496]. Для настоящего исследо-

вания это утверждение становится тем «специальным вопросом», который не по-

лучил разрешения у самого М. М. Бахтина («Здесь не место касаться этого более 

специального вопроса» [Бахтин 2012. С. 496]).  

Хронотоп внутренней формы слова — порождающей инстанции, охватыва-

ющей собой произведение, — предстаёт как начало, организующее текст произ-

ведения изнутри. В данном случае «текст» и «произведение» выступают как си-

нонимичные, взаимозаменяемые понятия, ибо произведение как продукт творче-

ства художника получает воплощение именно в тексте. Отсюда логически выте-
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кает ещё две пары отождествлений: если слово охватывает произведение, то хро-

нотоп слова становится хронотопом произведения/текста, и так же, как мы гово-

рим о внутренней форме слова, мы можем говорить о внутренней форме произве-

дения/текста.  

Хронотоп концептуального слова быть реконструирован в опоре на концеп-

ции, связывающие смыслообразовательный процесс с координатами пространства 

и времени, с которыми могут быть соотнесены, с одной стороны, вышеизложен-

ные методы Г. Г. Шпета, с другой стороны — основные координаты самого тек-

ста — парадигматическая вертикаль и синтагматическая горизонталь: экспози-

ция и конципирование — с вертикально-пространственным, парадигматическим 

измерением, интерпретация и компрегензия — с горизонтально-временным, или 

синтагматическим. Данным методам и хронотопическим измерениям слова соот-

ветствуют две формы смысла — 1) объектный, сущностный, онтологический 

смысл, соотносимый непосредственно с миром предметной данности («онтологи-

зированные образы, переживаемые индивидом как подлинно существующие объ-

екты внешнего мира» [Рахматуллин 2016. С. 168]), и 2) субъектный, действенный 

смысл, отражающий личностное, авторское отношение к миру, с которым худож-

ник выстраивает свой диалог («синтагматическая развёртка содержания художе-

ственных текстов», сопровождающаяся «особым отбором лексических единиц» 

[Левина 2005. С. 113]). 

Таким образом, во внутреннем пространстве слова открывается возможность 

моделирования картины мира, благодаря чему художественное «возведение ми-

ра» (как определял сущность своего творческого процесса Г. Малер) может быть 

представлено как некий замысел, или проект произведения, развёртываемый в 

том или ином направлении, в зависимости от динамической направленности ав-

торского сознания. Поэтому хронотоп внутренней формы слова может быть пред-

ставлен как условно-стереометрическая структура, свёртывающая в себе основ-

ные параметры потенциального произведения — парадигматическую и синтагма-

тическую координаты возможного текста, вне которых художественный (в том 

числе музыкальный) текст как осмысленное высказывание не может быть «по-
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строен», ибо «всякий акт сознания — это осмысленный акт восстановления мира 

из хаоса света, цвета, звука, беспредметной разобщённости. Это акт установления 

пространственно-временного порядка» [Агафонов, 2003. С. 275]. Наличие хроно-

топа как организующего начала художественного текста выявляется и за преде-

лами слова, в пространстве составляющих его музыкально-имманентных структур 

[Астахова 2019; Зубарева 1990]. 

Рассмотрим парадигматическую и синтагматическую структуры смыслооб-

разования, соответствующие формам объектного и субъектного смысла. 

 

Структура объектного смысла  

Объектный смысл представляет собой категорию, лежащую в основе любых 

мироустроительных концепций и систем описания мира как явление парадигма-

тического порядка, сопряжённое с представлением о предметном содержании ми-

ра, соединяющее предмет и имя, связанные вопросом «что?». И языковая картина 

мира, и музыкальная картина мира подразумевает выявление предметно-

смыслового содержания. Само применение понятия «картина мира» к музыкаль-

ному произведению является признанием наличия в музыке такого смыслового 

слоя. Даже его отрицание парадоксально доказывает обратное. Речь идёт о соот-

несении двух концепций смыслообразования А. Ф. Лосева, обращённых к «что» 

(глубинным структурам объектного смысла) музыки и слова. Это соотнесение 

позволяет увидеть идентичность внутренних форм словесного и имманентно-

музыкального выражения, ибо «семантические и синтаксические системы различ-

ных языков отличаются только на поверхностном уровне при универсализме глу-

бинного пласта» [Гоготишвили 2010].  

Обе концепции составили содержательное ядро двух основных книг 

А. Ф. Лосева — «Музыка как предмет логики»  [Лосев 1995–I] и «Философия 

имени» [Лосев 1999]. Изданные в 1927 году, они писались практически одновре-

менно и, возможно, в корреляции друг с другом, поскольку их сопоставление де-

монстрирует очевидное намерение автора разграничить слово и музыку как поня-

тийную и беспредметную стихии. Однако, разделяя безымянный эйдос как пред-
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мет музыки и идею как сущность имени, А. Ф. Лосев парадоксальным образом 

преодолевает эту разъединённость, выстраивая единую парадигматическую, орга-

низующую смысловое пространство текста по вертикали, модель смыслообразо-

вания, отражающую логику становления и беспредметного музыкального смысла, 

и предметного смысла слова.   

В работе «Музыка как предмет логики» одним из центральных понятий, 

обосновывающим беспредметность музыкального искусства, является «меон» — 

понятие из философского словаря Платона, древнегреческое «Ничто» (оно же 

«Всё»), бесформенная хаотическая материя, которую музыка структурирует и 

оформляет. Меон существует как глубинно-иррациональное измерение эйдоса 

(некой сущности, или сущего), но он не явлен, — это «не-сущее», «иное» эйдоса, 

без которого последний лишается бытия как энергийная, живая, становящаяся ин-

станция. Меон — величина потенциальная, а потому неисчерпаемая, представля-

ющая собой область «затемнения» смысла, не явленного непосредственно, не ак-

туализированного, пребывающего в эйдетической глубине, где сущее распадается 

на составляющие его атомы смыслов и значимостей, пребывающих в нерасчле-

нённом хаотическом состоянии.  

Логика бытия эйдоса, согласно А. Ф. Лосеву, опирается на диалектическое 

соотношение рациональной явленности и иррационального «размыва» — единич-

ности и множественности, покоя и движения, тождества и различия: 

«…Подлинный эйдос 1) есть нечто сущее, 2) он находится в некоем абсолютном 

покое, 3) благодаря которому он может быть в движении, и 4) это возможно лишь 

благодаря тому, что эйдосу присуще тождество и 5) различие» [Лосев 1995–I. С. 

501].  

В данной модели доминирует отношение тождества и различия, отражающее 

основную суть соотнесения явленного и скрытого — целостного эйдоса, раство-

рённого в некой меональной глубине, и его воплощений, обладающих зримой 

оформленностью, делающих эйдос зрительно осязаемым. Значимость этого отно-

шения для музыкального мышления отмечает М. Г. Арановский: «…Можно кон-

статировать, что на отношениях тождества и различия практически зиждется всё 
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музыкальное становление — от самых низших уровней (звуков, длительностей, 

мотивов и т.д.) до самых высших, включая уровень композиции целого» [Аранов-

ский 1987. С. 29].       

Раскрывая логику становления имманентно-музыкального смысла, 

А. Ф. Лосев отказывает музыке лишь в понятийности содержания. Эйдос как но-

ситель смысла не может быть конкретизирован, назван по имени: «Музыкальное 

произведение таит в себе некий скрытый эйдос <...> в глубинах его кроется яв-

ленный лик сокровенной бездны сущности», но «эйдос этот <...> не дан» [Лосев 

1995–I. С. 494]; «кажется, что вот-вот заговорит музыка словом и откроет свою 

удивительную тайну. Но тайна не открывается, а идея, её открывающая, кажется 

совсем близкой и уже готовой появиться на свет сознания» [Лосев 1995–I. С. 494]. 

Этот последний уровень, где сущность открывается, для музыки недостижим, со-

гласно А. Ф. Лосеву, а потому она пребывает в состоянии вечного оформления 

хаотической стихии, «доэйдетического становления», которое может быть выра-

жено только числом — оно-то и становится идеальным выражением невыразимо-

го. По А. Ф. Лосеву, «бесформенность, хаос и мгла музыкального бытия должны 

быть выявлены как таковые» [Лосев 1995–I. С. 489].  

Однако в работе «О музыкальном ощущении любви и природы. К тридцати-

пятилетию “Снегурочки” Римского-Корсакова» А. Ф. Лосев рядом с «чистым му-

зыкальным опытом» различает «структурные образования <...> достигающие по 

мере своего уплотнения степени образа и слова» [Лосев 1995–II. С. 604]. Усмат-

ривая в подобных «уплотнениях» звукоизобразительного характера тяготение му-

зыки к вербализации (оперирование твёрдыми значениями), А. Ф. Лосев в поэти-

ческой речи находит движение навстречу музыке, при утрате поэтическим словом 

смысловой однозначности, что даёт «почву для более и менее глубинного синтеза 

звука и слова» [Лосев 1995–II. С. 605–606]. Идея такого встречного движения в 

дальнейшем получит обобщение у А. В. Михайлова, писавшего о взаимонаправ-

ленности слова и музыки12.  

 
12 «Музыка <…> изнутри себя уставлена, или установлена на слово и в направлении такового 

<…> Слово тоже уставлено, или установлено на музыку <…> оно изнутри самого себя <…> 
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Во второй книге, обращённой к эйдетической сущности слова, или идее как 

«подлинной арене формирования смысла» [Лосев 1999. С. 57], раскрытие меха-

низмов смыслообразования получило своё логическое завершение — «бесфор-

менная музыкальная до-предметность» во внутреннем пространстве слова обрета-

ет структурность (что у А. Ф. Лосева равнозначно «предметности»); каждый шаг 

актуализации предметного содержания слова, связанный с экспликацией внут-

ренних значений слова, оформляется в смысловую структуру. Подобные структу-

ры у А. Ф. Лосева обозначены как ноэмы, отражающие индивидуальное постиже-

ние предметной сущности, вбирающие многообразные смысловые оттенки и кон-

нотации единого смысла: «Каждый раз всё с особым и особым значением будут 

произноситься одни и те же слова, образуя целую иерархию осмысленности, по-

нимания, ноэтичности [курсив мой. — Н.К.]» [Лосев 1999. С. 62].  

Таким образом, свёрнутое в иррациональной глубине слова потенциальное 

содержание может быть извлечено, и тогда каждый шаг этого процесса предстаёт 

как ноэма, смысловая структура. Представляя такое слово как «пучок», из которо-

го «смысл торчит <...> в разные стороны, а не устремляется в одну официальную 

точку» [Мандельштам 1987. С. 119], О. Э. Мандельштам усматривает в нём ис-

точник поэтической концепции и фактор централизации поэтического текста, 

становление которого предопределено расширением смыслового горизонта кон-

цептуального слова: «Всякий период стихотворной речи — будь то строчка, 

строфа или цельная композиция лирическая — необходимо рассматривать как 

единое слово» [Мандельштам 1987. С. 119]. Ту же мысль разделяет 

Л. С. Выготский: «Слово, проходя сквозь какое-либо художественное произведе-

ние, вбирает в себя всё многообразие заключенных в нём смысловых единиц и 

становится по своему смыслу как бы эквивалентным всему произведению в це-

лом» [Выготский 1999. С. 325].  

Так выстраивается логическая триада смыслообразования в пространстве 

объектного смысла, единая для музыки и для слова: эйдос/идея (сущее, единое) — 

 
имеет в виду музыку как свою же, слова, конечную запечатлённость внутри созидаемого им 

смысла» [Михайлов 2002. С. 13]. 
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меон (иное, расслоение единого) — ноэма (результат меонального оформления 

предметно-сущего, смысловая структура). Данная модель только теоретически 

может быть представлена в виде последовательности — каждое меонально-

ноэтическое образование, дающее «идеально-оптическое» воплощение одной из 

граней (у А. Ф. Лосева «не-сущего», «иного») идеи-эйдоса, и собственно идея-

эйдос представляют симультанное единство, основанное на соотношениях тожде-

ства и различия: эйдос одновременно и равен и не равен самому себе.  

Модель смыслообразования А. Ф. Лосева идеально отражает семантическую 

реальность церковной музыки средневековья, неразрывно связанной со Словом 

Священного Писания как его интонационно-артикуляционное, структурное 

оформление. В этой реальности заключена сама модель средневекового миро-

устройства, отношений человека и Бога, построенных как бесконечное, не имею-

щее начала и конца, приближение к Божественному Логосу через восприятие его 

подобий и частей, «гомеоморфных целому» [Лотман 2000. С. 404]. Вариантность 

мелодических структур в системах Григорианики и Осмогласия порождает эф-

фект пребывания внутри бесконечной вселенной Слова, в безграничности про-

странства и времени, которому отвечает средневековое представление об устрой-

стве духовной вселенной — бесконечность Божественной сущности, пребывание 

Бога-Слова в каждом из Своих творений. 

Аналогично строится концепция слова А. В. Михайлова, в которой понятию 

идеи соответствует понятие сообщения («то, о чём») — особое слово-имя, свёрты-

вающее в себе содержание целого (подобно названиям частей «Песни о земле» 

Г. Малера: «О юности», «О красоте»…), понятию меон — понятие транс-

словесного смысла [Михайлов 2002] (приставка «транс», в соответствии с её зна-

чением «пересечения большого пространства», очерчивает пространство внут-

ренней смысловой многослойности). В соотнесении этих двух измерений сообще-

ние обретает значение темы, что в проекции на музыку понимается как «широкое 

поле смысла»: «В музыке <...> иметь что-либо в виду влечёт за собой непремен-

ный и неизбежный переход в более широкое поле смысла; тем самым именования 
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сходятся не в “самом” том, что, какое имеют в виду, но именно в более широком 

поле смысла, в каком находится это то, что» [Михайлов 2002. С. 9].  

Собственно понятие темы в значении «широкого поля смысла» в музыко-

знание было введено Л. П. Казанцевой [Казанцева 2009–II], сформулированное 

как «предмет изображения или рассуждения, который объединяет всё произведе-

ние, не претендуя <...> на то, чтобы стать фрагментом самого текста» [Казанцева 

2009–II. С. 230]. Весьма показательно сопоставление двух категорий тем — музы-

кальной и литературной, причём не только с целью разграничить имеющие общее 

название в корне различные понятия, но установить корреляционную зависимость 

между ними в иерархии структурной организации произведения. Фактически 

данные категории находятся в отношении эйдоса и ноэмы (идеальной структуры 

со своей внутренней — меональной — смысловой многослойностью и множе-

ственных ноэтических образований — звукообразов, в которых идеальный эйдос 

обретает видимые очертания), или содержания и формы: «…Соотношение темы и 

музыкального образа можно уподобить соотношению общеметодологических ка-

тегорий содержания и формы. При этом тема реализует себя через один образ или 

<...> через систему образов. Можно представить себе тему как “свёрнутый” образ 

(или их систему), а образ (или их систему) — как “развёрнутую” тему» [Казанцева 

2009–II. С. 257]. Представленная Л. П. Казанцевой модель отношений, включаю-

щая литературную категорию темы в систему музыкального смыслообразования 

как её важнейший, организующий компонент, обнаруживая идентичность опи-

санной А. Ф. Лосевым модели производства объектного смысла, подтверждает её 

универсальный характер. 

В том же пространственно-экспозиционном ключе Ж. Делёз и Ф. Гваттари 

трактуют понятие «концепт» как источник объектного смысла, выделяя те же ас-

пекты единичности и множественности, тождества и различия: «…Суть концепта 

в членении, разбивке и сечении. Он представляет собой целое, так как тотализи-

рует свои составляющие, однако это фрагментарное целое» [Делёз — Гваттари 

1998. С. 26–27]. Логика самосотворения концепта раскрывается Ж. Делёзом на 

основе семиотического отношения означаемого — означающего, взятого в виде не 
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единичного акта сигнификации, но множественного самовоспроизведения. Смысл 

(единое), с его подвижностью, ускользанием от осязания, обнаруживает себя «в 

качестве избытка в одной серии, которую он задаёт как означающую, и в качестве 

недостатка — в другой, которую он задаёт как означаемую» [Делёз — Фуко 1998. 

С. 64]. При этом «избыточная» сторона (означающее) соответствует внутренней 

смысловой множественности концепта (или транс-словесной смысловой много-

слойности, по А. В. Михайлову), а «недостающее» предстаёт как «независимый 

термин <...> понятие, а также обозначаемая вещь и манифестируемый субъект» 

[Делёз — Фуко 1998. С. 60] — слово-знак с «нулевым выражением» [Лотман 

2000. С. 406]), оно же концептуальное слово, обозначение темы. Полнота смысла 

обеспечивается неразрывностью планов содержания (означаемого) и выражения 

(означающего), при котором план выражения дробится в «меональном размыве» 

единого, в то время как план содержания (означаемого) остаётся целостным и не-

делимым, охватывая и соединяя воедино все точки смыслового дробления. 

Как видим, различие понятийного языка, используемого для атрибуции одно-

го и того же явления, по-разному обозначаемого (эйдос, слово, тема, концепт), не 

искажает его сути, выявляя объективность заключённого в нём универсального 

закона, конструктивная основа которого проявляется вне зависимости от методо-

логии описания.  

Можно продолжить ряд методологических приближений к модели смысло-

вой вертикал А. Ф. Лосева в пространстве исследований музыкального смыслооб-

разования. Модель А. Ф. Лосева угадывается в картине музыкально-

смыслообразовательных процессов, представленных в диссертации И. С. Стогний 

на основе использования лингвистической методологии, в облачении которой 

меональная «бездна сущностей» (А. Ф. Лосев) предстаёт как зона коннотативных 

смыслов. Меональная глубинность угадывается за такими определениями, как 

«теневые смыслы», «глубинные структуры». Модель А. Ф. Лосева просвечивает в 

самом определении понятийно-методологического аппарата исследования: «Де-

нотация рассматривается как часть общего смысла текстового элемента, прояв-

ляющегося в его понятийно-смысловом значении, в роли “поверхностной струк-
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туры”, а коннотация как вторая составляющая общего смысла текстового элемен-

та, отвечающая его контекстному значению и выполняющая роль “теневой струк-

туры”» [Стогний 2013. С. 4].  

В приведённой формулировке выстраивается аналогичная лосевской триаде 

система соответствий: «общий смыл» (идея/эйдос/тема) — «коннотации» (меон) 

— «денотация» (ноэма), а в целом логика смыслообразовательного процесса со-

ответствует формуле Р. Барта, определяющей в диссертации И. С. Стогний стра-

тегию исследования смыслообразования: «Денотация — последняя из коннота-

ций» [Стогний, 2013. С. 17]. Эта логика подразумевает движение смысла из мео-

нальной глубины (из «тени», согласно определению И. С. Стогний) к его ноэтиче-

ской оформленности («денотация»). Модели А. Ф. Лосева, безусловно, отвечает 

результативная сторона исследования И. С. Стогний, связанная с выявлением 

смысловой многомерности художественного текста, образуемой множественными 

разноуровневыми для музыкальной композиции коннотативными значениями: 

«Изучение коннотаций соотнесено со смысловой многомерностью, оценка их 

смыслового статуса в музыкальном произведении представляется важной задачей 

для понимания многомерных смыслов» [Стогний, 2013. С. 4]. 

Потенциально бесконечный процесс наращивания смысловой вертикали не 

имеет цели, начала и конца, а потому лишён динамики и событийности, уводящий 

«в безбрежную тьму меона» — в апофатическую глубину, к праисторическим 

пластам культурного смысла, ускользающим от осязаемости и всякой вещности 

как «последняя, уже неохватная точка, порождающая все разумные оформления 

имени» [Лосев 1999. С. 104]. Только у слова и музыки апофатический уровень 

смыслообразования обнаруживает себя на равноудалённых концах смысловой 

вертикали, проходящей через толщи культуры от «нерасчленённого» и «невыра-

зимого» к смысловой явленности: в слове — в глубине его внутренней формы; в 

музыке, наоборот, апофатична сама звуковая материя (в понимании А. Ф. Лосева). 

Так что, если в слове как целостной структуре смысловой процесс, разворачива-

ющийся от «апофатического» содержания к смысловой явленности, направлен из 

глубины к поверхности (к значению, имени), то в музыке — от поверхности в 
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глубину, к тому уровню, где «музыка напрягается до слова, до Логоса» [Лосев 

1995–II. С. 606]. Этой направленностью движения смыслов в музыкальном произ-

ведении объясняется появление программной («структурной») музыки у 

А. Ф. Лосева, а само движение от апофатической звуковой материи к смысловой 

явленности позволяет установить соотношение имманентных и логосных струк-

тур как поверхностных и глубинных. 

Модели А. Ф. Лосева близка онтологическая концепция музыкального искус-

ства В. В. Медушевского, но здесь именно апофатическая материя музыки пони-

мается как особая форма инобытия Слова-Логоса — высшей духовной инстанции, 

заключающей в себе Божественные энергии. Развивая идеи интонационной тео-

рии Б. В. Асафьева, В. В. Медушевский переносит её основное концептуальное 

ядро — единство речевой и музыкальной интонации — на более высокий, онтоло-

гический уровень семиотических отношений, где «музыкальная интонация, вы-

росшая из речевой, её прояснила в такой степени, что ей стал подвластным весь 

избыток сердца, о котором говорит Господь» [Медушевский 2007] («Поющее 

сердце, о котором И. Ильин написал дивную книгу, — это, выражаясь семиотиче-

ски, означаемое, означающим для которого и является интонация» [Медушевский 

2007]). В целом высший онтологический уровень отношений Слова и музыки 

определяется В. В. Медушевским как «синергия (содействие) воли человеческой и 

Божественной благодати» [Медушевский 2007]. Разделяя Слово-Логос и «фоне-

тическое» (или обиходное) слово как смысловую целостность и расчленённость13, 

В. В. Медушевский обосновывает апофатическую целостность интонационных 

структур классической музыки.   

Из меональной глубины Слова-Логоса В. В. Медушевский извлекает наибо-

лее близкий музыкальному искусству круг тем (Истина, Красота, Любовь, Сила, 

Путь, Жизнь), каждая из которых, во-первых, в силу своей смысловой наполнен-

ности и философской дискурсивности, вбирает в себя другие темы из того же 

 
13 «Для фонетического слова неприступна всеохватная абсолютная цельность Божественного 

слова. Фонетические слова дробят сущее, в то время как Божественная Истина, Красота, Лю-

бовь, Сила, Путь, Жизнь являют собой Одно, — всецело единое, нерасторжимое, не разлагае-

мое на компоненты» [Медушевский 2007]. 
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«списка» (ибо Всё содержится в Одном); во-вторых, естественно сопрягается с 

возвышенным (не жанрово-бытовым) строем интонаций. Данная установка, абсо-

лютизирующая онтологическое содержание музыкального искусства (что под-

тверждают и музыкально-аналитические этюды В. В. Медушевского, и методоло-

гически сформулированная им и поставленная перед музыкознанием задача рас-

крытия возвышенной, «молитвенной» красоты классической музыки14), направле-

на на «чистую» музыку. В. В. Медушевский говорит о чистой музыке как о синте-

зе со Словом-Логосом («…Музыка искала возможность возвыситься до способно-

сти принять в себя бесконечную красоту Божественного Слова» [Медушевский 

2007]), что оправдывает подход к исследованию музыкально-

смыслообразовательных процессов с позиции синтеза музыки и концептуального 

слова как уменьшенного подобия Слова-Логоса, субстанции с «нулевым выраже-

нием» (Ю. Лотман) и многомерным смысловым содержанием. 

К использованию такого подхода подталкивает и наблюдение 

А. В. Михайлова, писавшего о том, что «музыка окружена многими слоями слов» 

[Михайлов 2002. С. 11]. В инструментальной музыке такое «окружение» образу-

ют литературные подзаголовки, «немые» подтекстовки музыкального текста, эпи-

графы, посвящения, аннотации, ремарки и пр.15, включая жанровые названия, 

наделённые определённой семантической аурой. Любое из этих словесных обо-

значений может выступить в роли концептуального слова, которое, как единая 

тема, идея, концепт, становится фактором смыслового единства произведения. 

Свёртывающее замысел композитора в «некоторую сердцевину смысла» 

(А. В. Михайлов), такое слово получает возможность «парить» над текстом в пре-

делах широты произведения, охватывая его собой. Вступая в синтез с музыкой, в 

соответствии с триадой «эйдос — меон — ноэма», оно раскрывает свой смысло-
 

14 «Возвышенным тайнам красоты нужно учить как самих музыкантов, так и народ. Сочинение 

музыки, как мы могли убедиться, развёртывается на предельной глубине и онтологической вы-

соте» [Медушевский 2007].  
15 Все они получили освящение в книге Л. П. Казанцевой «Музыкальное содержание в контек-

сте культуры» [Казанцева 2009. С. 260–264]. Рассматривая словесное «окружение» инструмен-

тальной музыки в аспекте программности, Л. П. Казанцева представила систематическую типо-

логизацию форм программного соотнесения музыкального и внемузыкального компонентов на 

основе широкого охвата музыкальной литературы от эпохи Возрождения до ХХ и ХХI веков. 
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вой потенциал в виде множественных смысловых проекций, исходящих из его 

внутренней (меональной) глубины, формирующих в тексте произведения музы-

кально-ноэтические образования, или смысловые структуры как «результат мео-

нального оформления предметно-сущего» (А. Ф. Лосев).  

В качестве объекта анализа возьмём Ноктюрн H-dur ор. 32 (№ 1) Ф. Шопена, 

в котором в роли концептуального слова выступает жанровое название «нок-

тюрн» (от фр. «ночной»), заключающее в себе широкий спектр внутренних значе-

ний, отражающих различные грани романтической поэтики ночи, соединяющей 

психологическое и мистическое, созерцание и мечту, мгновение и вечность («В 

одном мгновенье видеть вечность» У. Блейка)…  

Остановимся на парадигматической структуре, формируемой на основе зна-

чений, извлекаемых из меональной глубины концептуального слова, в соответ-

ствии с принципом множественности в единстве, различия и тождества. Каждая 

смысловая проекция представляет собой образ, в совокупности которых воссозда-

ётся смысловая многомерность концептуального слова. Его потенциальная смыс-

ловая неисчерпаемость выражается в том, что ряд смысловых подобий может 

быть продолжен за пределами текста произведения в более широком межтексто-

вом пространстве, сопоставленный с другими «текстами» автора или с «Текстом» 

культуры16. Подобные ноэтические образования обладают семантической устой-

чивостью «мигрирующих интонационных формул» (Л. Н. Шаймухаметова), что в 

целом соответствует направленности смыслообразовательного процесса на этапе 

конципирования — формирования структур объектного смысла. 

Ноктюрн Ф. Шопена обнаруживает многоуровневую структуру смысловых 

подобий, имеющих композиционное (внутритекстовое) и межкомпозиционное 

значения, на что обратил внимание О. В. Соколов, отметив на уровне композиции 

драматургическую роль принципа «сведения к подобию», который «действует в 

сочетании с рондообразностью, дополняя и усиливая порождаемый ею художе-

ственный эффект», охватывая «две крупные части ноктюрна, контрастирующие 

 
16 Понятие Р. Барта «Текст» культуры, существующий как «Текст классицизма, Текст роман-

тизма и т.п.» [Акопян 1995. С. 10].  
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тематически и тонально» [Соколов 1974. С. 162]. Речь идёт о производном кон-

трасте: обе темы в несколько различном освещении представляют один и тот же 

лирически-безмятежный образ, вдохновлённый романтикой ночи. Идентичность 

образов подчёркнута зеркальностью их интонационных структур: в основе первой 

— типовой для романтической музыки каденционный оборот «III — II — I»; ин-

тонационный каркас второй темы образует обратное движение от I ступени к III. 

Третья крупная часть произведения демонстрирует нарушение этого принци-

па, где вместо ожидаемой репризы трёхчастной композиции происходит «втор-

жение таинственной и горестно-драматической коды, скорбно завершающей нок-

тюрн в одноимённом миноре» [Соколов 1974. С. 163]. 

Однако начатый лирическими темами Ноктюрна ряд подобий продолжается 

на межкомпозиционном уровне, обнаруживая пáрное интонационное сходство с 

темами Траурного марша Сонаты b-moll, не бросающееся в глаза только благода-

ря отсутствию ладового контраста между темами Ноктюрна. Аналогично и темы 

Marche funebre обнаруживают подобие, но в рамках объединяющего их траурного 

образа [Пример 1] (Схема 1): 

Схема 1 

 
Ноктюрн Соната 

первая тема H-dur основная тема Траурного марша 

совпадение на ритмическом уровне 

вторая тема Fis-dur тема трио марша 

мелодико-ритмическое совпадение 

 

Это парное тематическое подобие (Ноктюрн — Соната), объединяющее об-

разы ночи и смерти как смысловое единство, восходит к «Тексту» романтизма, в 

поэтике которого эти образы обнаруживают единосущность, получившую наибо-

лее яркое воплощение в опере «Тристан и Изольда» Вагнера, с его гимном ночи и 

смерти. Но можно продолжить этот парадигматический ряд и за пределами куль-

туры романтизма, причём в обе стороны временной шкалы, если вспомнить о 

скульптуре Микеланджело «Ночь» и романсе Шостаковича на поэтический текст 

Микеланджело к этой скульптуре, и многих других примерах. 
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Однако, сколько бы мы не испытывали «ассоциативный потенциал» 

(Б. М. Гаспаров) смысловой структуры парадигматического ряда, мы не прибли-

зимся к тому слою сочинения, в котором сосредоточено становление личностного 

смысла, или авторской мысли. На этапе конципирования, где концептуальное 

слово проявляет себя как хранилище архетипов, культурных символов (всеобщих 

ценностей, знаний и представлений, укоренённых в коллективном сознании), ав-

торская картина мира обретает лишь предметность очертаний. Вопрос о совмеще-

нии в едином смысловом пространстве лирического и траурного образов в пара-

дигматическом ряду не может быть разрешён. Но он может быть раскрыт как 

личная проблема самого Шопена на уровне становления субъектного, личностно-

го смысла.  

В процессе смыслообразования конечной точке познания — понимания, где 

«чужое» становится «своим», — «должен предшествовать акт “сотворения мира”, 

разумеется, своего собственного», но на стадии конципирования «этот мир едва 

ли может порождаться из глубин собственного духа, поскольку его ещё нет» 

[Зинченко 1999. С. 101]. Конципирование, по существу, представляет собой фор-

му мимесиса, базирующегося на неких стандартных образных представлениях, 

устойчивость и субстанциональность которых сопряжена с использованием тра-

диционных, апробированных средств выразительности, относящихся к сфере кол-

лективного творческого сознания. А потому художественная картина мира, выяв-

ляемая в музыкально-художественном тексте, сохраняет ту же устойчивость, суб-

станциональность и узнаваемость, лишённая индивидуального начала. 

На том основании, что смыслообразовательный процесс в измерении объ-

ектного смысла, связанный с отбором образов и средств из общекультурного ба-

гажа, заполняющих парадигматическую вертикаль музыкально-художественного 

текста, представляет структуру, лишённую динамики, последняя (структура) мо-

жет быть обозначена, используя терминологию Ж. Делёза, как статический смыс-

ловой генезис (ССГ). 
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Структура субъектного смысла 

Актуализация аспектов сущностного, объектного смысла, входя одной из 

своих сторон в процесс конципирования, другой принадлежит интерпрета-

ции/компрегензии (по Г. Г. Шпету), высвобождающей механизмы «исполняюще-

го понимания» под воздействием избирательности сознания и пристрастного от-

ношения личности к миру данностей. Структурно — это одно неразрывное целое, 

отражающее превращение безличных значений в личностный смысл, статической 

вертикали объектного смысла — в динамичный целеустремлённый процесс, раз-

вивающийся во времени.  

Обращение «вертикали» в «горизонталь» согласуется с бахтинским опреде-

лением хронотопа, указывавшим на перенос «пространственных значений» на 

«временные отношения» [Бахтин 2012. С. 496]. Взаимопереходность смыслоне-

сущих координат хронотопа нашла отражение в словесном «кентавризме» 

М. М. Бахтина «времяпространство», в неологизмах В. П. Зинченко «овременён-

ность пространства» и «опространственность времени» [Зинченко 2000. С. 87]), у 

Ж. Делёза то же явление предстаёт в лингвистической терминологии как транс-

формация имён существительных в глагольные формы: «…Когда существитель-

ные и прилагательные начинают плавиться, когда имена пауз и остановок смета-

ются глаголами чистого становления и соскальзывают на язык событий, всякое 

тождество из Я, Бога и мира исчезает» [Делёз — Фуко 1998. С. 16–17].  

В последней формулировке, помимо взаимопереходности хронотопических 

координат, наиболее ярко получило отражение несовпадение значений как пара-

дигматической категории и смысла как категории временнóй, становящейся, об-

ладающей действенной силой. При переводе на язык хронотопических понятий 

несовпадение онтологических значений и личностных смыслов предстаёт как не-

совпадение временных форм: если первому соответствует бесконечное время 

(«Хронос»), которое «измеряет движение тел и зависит от материи», то второму 

— время, «бесконечно делимое» («Эон»17) на прошлое и будущее, вытесняющее 

 
17  Мифологические имена Хронос и Эон используются Ж. Делёзом для обозначения временных 

форм — циклического и необратимого времени. 
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настоящее [Делёз — Фуко 1998. С. 91]. Меонально-ноэтическая актуализация 

смысла соответствует циклической структуре «Хроноса», которая, подчиняясь за-

кону тождества и различия, «оживляет <...> вечное возвращение как возвращение 

Того же Самого» [Делёз — Фуко 1998. С. 90], но воплощённого в «ином». Верти-

каль, заполняемая смысловыми структурами («материей»), представляющими об-

разно-смысловые многоракурсовые вариации единого смысла, не связанные друг 

с другом причинно-следственными (временными) отношениями, порождает эф-

фект пребывания в одной точке расширяющегося пространства, тогда как соб-

ственно временнáя форма смыслообразования есть «время событий-эффектов» 

[Делёз — Фуко 1998. С. 92]. Ж. Делёз говорит о превращении пространственно-

временных значений как о возможности двух «одновременных прочтений време-

ни», в соответствии со структурой хронотопа: «…Время должно быть ухвачено 

дважды, в двух дополняющих друг друга, хотя и взаимоисключающих образах» 

[Делёз — Фуко 1998. С. 19]. 

«Два одновременных прочтения времени» (Ж. Делёз) позволяют увидеть 

художественный текст как двухмерную пространственно-временную структуру, 

пребывающую в состоянии перманентного «искривления» — трансформации 

пространственной вертикали (объёмного объектного смыслового пространства, 

«заполняющегося положениями вещей и движениями тел» [Делёз — Фуко 1998. 

С. 93]) в линейное измерение становящегося события. Событие понимается 

Ж. Делёзом как чистое становление — противоположность вещей с раз и навсегда 

заданными характеристиками, «ни то, что действует, ни то, что претерпевает воз-

действие», но «бестелесные эффекты, которые выступают как результаты дей-

ствий и страданий тел» [Делёз — Фуко 1998. С. 19].  

«Действия и страдания тел» возможны только в психологическом измере-

нии субъектного смысла. Характер переживания «предметной онтологии», при-

страстное отношение к миру внеличных данностей обусловлено, как правило, 

личной проблемной ситуацией автора, в свете которой сумма не связанных между 

собой значений становится историей, или сюжетом, «совокупностью <...> син-

гулярных точек, характеризующих <...> психологическую или нравственную лич-
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ность» [Делёз — Фуко 1998. С. 79], обозначающих «поворотные пункты и точки 

сгибов; узкие места, узлы, преддверия и центры; точки плавления, конденсации и 

кипения; точки слёз и смеха» [Делёз — Фуко 1998. С. 79].  

В психологическом поле концептуального слова проблемная ситуация — 

«болевая точка» авторского замысла — трансформируется в «место вопроса» 

(Ж. Делёз), заостряющего событие. В отличие от онтологической смысловой мно-

гослойности, событийно-действенный смысл строго однозначен и необратим. 

Данное измерение смыслообразовательного процесса, нагнетающее напряжение в 

проблемном поле концептуального слова, требующее разрешения в единичном 

генеральном событии, в терминологии Ж. Делёза может быть обозначено как ди-

намический смысловой генезис (ДСГ).  

Вернёмся к ноктюрну H-dur Ф. Шопена и попробуем выявить проблемное 

поле в организующем его смыслообразовательный процесс концептуальном сло-

ве. «Ноктюрн» как жанровое название содержит в себе установку на определён-

ный тип замысла и соответствующий ему тип формы («о типизации содержания 

свидетельствует типизация формы» [Арановский 1987. С. 27]). Однако в этом не-

большом произведении традиционная жанровая концепция, получившая образцо-

вое воплощение в большинстве ноктюрнов Шопена в сочетании лирического со-

держания и стройной завершённой композиции, для которой симметрия и уравно-

вешенность частей является эстетическим законом («Жанр инструментального 

ноктюрна, как известно, наследует принцип трёхчастной песенной репризной 

формы, идущей <...> от арии da capo» [Бондаренко 2016. С. 80]), терпит крах. Это 

происходит благодаря «непрошенному» вторжению «горестно-драматической ко-

ды» (определение О. В. Соколова18) вместо ожидаемой репризы основной темы 

лирико-созерцательного характера (экспозиция которой создаёт установку на 

восприятие произведения в соответствии с образцовыми моделями жанра).  

 
18 О. В. Соколов относит коду Ноктюрна к «непредвиденным» событиям: «Как следствие воз-

никают непредвиденные “музыкальные события”: каденция не “досказывается”, а как бы 

наталкивается на прерванный оборот, влекущий за собой сначала динамически контрастное 

расширение, а при повторении всей второй части — вторжение таинственной и горестно-

драматической коды, скорбно завершающей ноктюрн в одноимённом миноре» [Соколов 1974. 

С. 163]. 
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Такое решение высвечивает проблему, интригуя видимой неподготовленно-

стью и неожиданностью события, представляя то самое «место вопроса» в про-

блемном поле концептуального слова, о котором говорит Ж. Делёз. Однако гене-

ральное событие, которым является «горестно-драматическая кода», не только 

подготовлено, но изначально запрограммировано, что можно рассматривать как 

фактор «ломки» парадигматической вертикали и превращения её в синтагматиче-

скую сюжетоподобную структуру. Запрограммированность выдаёт ряд скрытых 

подобий парадигматической структуры смыслообразования. Но в этом ряду (не 

выходя за рамки внутренних структур произведения) «кода-катастрофа», выби-

вающаяся из ряда типичных для жанра ноктюрна лирических тем, обречена оста-

ваться тайной. Её «тайна» может быть разгадана только на синтагматической оси 

смысловых связей, где формируется индивидуальный композиторский замысел (с 

генеральным событием в «коде-катастрофе») как эксклюзивная авторская интер-

претация жанрового инварианта и включённого в его внутреннее пространство 

двойного концепта «ночь-смерть».  

Завязка сюжета происходит на глубинном структурном уровне становления 

концепции: скрытая за видимой лирической безмятежностью первой темы кадан-

совость (оборот «III — II — I»), излучающая семантику конца, в совокупности с 

ритмом траурного марша, постепенно обретает значение ведущей смысловой тен-

денции, по аналогии с главной темой сонатной формы, контур которой высвечи-

вается в Ноктюрне благодаря тонико-доминантовому сопряжению двух основных 

тем: H-dur — Fis-dur. Но в отличие от импульсивности сонатной драматургии 

действие этой тенденции проявляется в стремлении к покою: доминантовый ор-

ганный пункт на протяжении всего серединного раздела первой части, нагнетание 

тоники (H-dur), означает ничто иное, как отрицание развития; а превращение са-

мого серединного раздела как композиционной единицы в рефрен-1, с его функ-

цией «вечного возвращения <...> Того же Самого» (Ж. Делёз), становится провод-

ником идеи незыблемости и постоянства.  

Аналогичную функцию, превращаясь в рефрен-2, начинает выполнять «об-

щая для обеих частей итоговая каденция» (О. В. Соколов), замыкающая каждый 
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новый виток развития формы возвращением «на круги своя», концентрирующая 

на звуковой поверхности типовой интонационный оборот, рассредоточенный в 

первой теме (III — II — I) [Пример 2]. 

Эта установка на устойчивую неизменность встречает скрытое сопротивле-

ние в виде «побочной» тенденции, связанной с идеей развития и обновления, 

утверждаемой с появлением второй («побочной») темы (Fis-dur), которая, помимо 

интонационного обновления, привносит в развёртывание музыкального сюжета 

смысл разрушения, ощутимый в серии минорных сдвигов второй части (Fis — dis 

— аis — gis) и оминоривании рефрена-1 (gis-moll). Тенденция развития становит-

ся особенно заметной в момент столкновения противоположных сил, приходяще-

гося на ту самую лейткаденцию (рефрен-2), генеральный момент которой (разре-

шение в Т) прерывается вторжением эллиптической цепи доминтсептаккордов, 

оттягивающей точку замирания жизни [Пример 3]. 

И, наконец, на высшем композиционном уровне деструктивные тенденции 

сказываются разрушением самой формы: этот процесс можно определить как по-

степенную «модуляцию» от типовой формы, для которой композиционная строй-

ность является одним из важнейших признаков, в сторону её индивидуализации. 

Критерию типизации отвечает идеальная уравновешенность первой части (про-

стая трёхчастная форма: АR1А), обещающая повториться на уровне целого. Одна-

ко уже во второй части, которая строится аналогично первой (ВR1В), реприза ока-

зывается ложной, а возвращение gis-moll`ного рефрена (ВR1ВR1) утверждает по-

вторенную строфическую структуру, или безрепризную двухчастную форму. И, 

наконец, крещендирующая тенденция к размыканию (равнозначному разруше-

нию) формы благодаря введению контрастной коды вместо ожидаемой (согласно 

типовым нормативам) репризы первой части, приводит к утверждению сквозного 

рельефа на высшем уровне композиции (АВС).  

Используя терминологию О. В. Соколова, «индивидуальное формообразо-

вание» торжествует над «типовой формой» [Соколов 1974. С. 153]. На этой осно-

ве асафьевская формула i — m — t прочитывается как «вечный» внемузыкальный 

сюжет, отражающий последовательность этапов жизни человека — «начало», 
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«середину» и «конец», которым соответствует последовательность и смысловая 

наполненность основных частей формы (А — В — С). Но, в сущности, это — ти-

повой сюжет для «Текста романтизма», оказывающийся в парадигматическом ря-

ду всё с теми же оперными текстами Вагнера, для которого идея становления, ос-

нованная на преодолении репризности, предопределила и содержание творчества, 

и ведущие тенденции в области формообразования. 

Переход с уровня «типового сюжета» на глубинный уровень сокровенного 

высказывания осуществляется в зоне события, совпадающего с вторжением раз-

рушительной коды в одноимённом h-moll. Этот момент в силу его значимости для 

смыслообразовательного процесса требует отдельного описания. Отметим его ос-

новные параметры.   

1. Эффект внезапности, связанный с переживанием события как неожиданно-

го провала из сферы лирической созерцательности двух первых разделов (А — В) 

в обдающую леденящим ужасом бездну (С), с подчёркнуто резкой сменой стиля 

«bel canto» заострённой декламацией.  

2. Достижение смысловой ясности, связанной с разоблачением «таинствен-

ной горестно-драматической коды», обнажающей скрытый до этого момента лик 

смерти. Событие — это итог смыслообразовательного процесса, где рассеиваются 

тени непонимания, разрешается проблема, мысль входит в светлую полосу созна-

ния, обретает осязаемость как «одноактное “улавливание” сути проблемной ситу-

ации» [Агафонов 2003. С. 261]. Событийный момент, подспудно подготавливае-

мый всем ходом предшествующего развития на фоне видимого отсутствия про-

блематичности, возвращает к началу, откуда начинается движение мысли, в поис-

ках зерна, или скрытой причины столь «непредсказуемого» итога, высвечивая, 

словно вспышкой, скрытый слой распылённой семантики «конца». Развитие глу-

бинного сюжета в точке события осознаётся как постепенная смена фокуса, при-

ближающая скрытое в глубине и рассеивающая сосредоточенное на поверхности, 

обнаруживая сначала незримое дыхание бездны (ритмическая формула траурного 

марша в мажорной оправе, рассредоточенный в мелодии типовой кадансовый 

оборот), затем всё более ощутимое присутствие иррационального (сосредоточе-
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ние мелодической кадансовой формулы в каденции-рефрене, оминоривание ре-

френа-1), и, наконец, абсолютно явное, лишённое какой бы то ни было двусмыс-

ленности (кода). Сжимая время, событийный момент Ноктюрна вызывает зримую 

аберрацию смыслового континуума. 

3. Осязаемость результирующего этапа смыслообразовательного процесса 

связывается с рождением образа, закрепляющим результат как новое внутреннее 

ви́дение проблемной ситуации: «…Осознанное понимание возникает в момент 

оформления смыслового содержания в образ» [Агафонов 2003. С. 261]. Событий-

ный момент Ноктюрна, обнажающий лик смерти, актуализирует пространствен-

ные характеристики: отсутствие тактовых черт выделяет коду как зону разруше-

ния времени, где в образовавшемся вакууме, возмущаемом отдельными смерче-

подобными «взвихрениями», пульс жизни замирает, императивным «жестом» 

утверждается h-moll`ное трезвучие, заполняющее всё звуковое пространство. За-

креплению события как новой ясности внутреннего ви́дения служит переход на 

новый уровень парадигматических связей как новая отсылка к Сонате b-moll, те-

перь уже к финалу, с которым коду Ноктюрна связывает не только композицион-

ная функция, но и характерный фактурный приём — октавные унисоны как сим-

вол пустоты и безжизненности [Пример 4]. 

4. И, наконец, качественный скачок в развёртывании смыслообразовательного 

процесса из онтологического пространства общезначимых сюжетов и образов в 

сферу индивидуального. Одновременный эмоциональный, языковой и композици-

онный сдвиг в коде Ноктюрна «взрывает» типологический слой содержания, и 

рождение нового смысла, кардинально удалённого от привычного понимания 

жанра как подмена романтической поэтизации ночи экспозицией экзистенциаль-

ного кошмара, оказывается в измерении субъектного, личностного смысла. Смыс-

ловой сдвиг создаёт новый ракурс осмысления произведения в его целостности и 

единовременности охвата, позволяя увидеть Ноктюрн как состояние исподволь 

нарастающего ужаса. Психологическое состояние, переданное в музыке, Шопен 

мог испытывать именно по ночам, оставаясь один на один с постоянно преследо-

вавшим его холодом и страхом смерти, чем и были предопределены поиски раз-
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личных жанрово-композиционных вариантов его художественного воплощения 

(Ноктюрн H-dur стал ближайшим предвестником появления Marche funebre19).  

Это предположение носит гипотетический характер. Однако высвобожде-

ние личностного слоя содержания отсылает непосредственно к словам самого 

Шопена, описавшего своё психологическое состояние, созвучное коде Ноктюрна, 

отражающее внезапный «приступ смерти»: «Это была, по всей видимости, некая 

мгновенная смерть моих чувств — на миг я умер для сердца! Или, скорее, на миг 

сердце умерло для меня» [Шопен 1982. С. 223–224]. 

Описание событийного момента Ноктюрна по всем своим параметрам соот-

ветствует понятию Ю. М. Лотмана «смысловой взрыв», являющемуся одним из 

центральных понятий настоящего исследования, методологическому описанию 

которого посвящён следующий параграф. 

 

1.4. Смысловой взрыв 

 

Понятие «смысловой взрыв» Ю. М. Лотмана [Лотман 2000], применяемое к 

культурно-историческим и творческим процессам, окружённое ореолом экстре-

мальности, в проекции на смыслообразование трактуется как экстраординарное 

событие динамического порядка. Такое событие, безусловно, относится к разряду 

генеральных событий произведения, согласно иерархии А. С. Бендицкого — 

М. Г. Арановского, разделяющих музыкальные события по композиционному и 

концептуальному значению: «Мелкие события (микроуровень) поглощаются со-

бытиями более крупными (медиуровень), а последние готовят генеральное собы-

тие (макроуровень), выполняющие важнейшую архитектоническую функцию 

центрирования и объединения текста в единое целое» [Бендицкий — Арановский 

2014. С. 150]. 

«Смысловой взрыв» — эпицентр смысловой архитектоники произведения, 

где одновременно и «сообщается», и «взрывается» концептуальное слово. Это 

точка одновременно и достижения «высшей ясности», сменяющей «мир призна-
 

19 Ноктюрн H-dur ор. 32 — 1836–1837, Соната b-moll ор. 35 — 1837–1839.  
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ков и овеществлений» [Лотман 2000. С. 28], и перехода на качественно новый 

уровень смыслообразовательного процесса — из онтологического пространства в 

сферу индивидуального сознания. Такой «прорыв» (термин Ю. М. Лотмана), как 

правило, сопряжён с рождением нового смысла, возникновение которого создаёт-

ся на «пересечении» онтологического и индивидуального смысловых про-

странств, планов статического и динамического смыслогенеза (ССГ и ДСГ): «Пе-

ресечения смысловых пространств, которые порождают новый смысл, связаны с 

индивидуальным сознанием» [Лотман 2000. С. 26].  

У Ю. М. Лотмана рождение личностного смысла сопровождается настойчиво 

акцентируемым эффектом внезапности, обусловленным неожиданным поворотом 

авторской мысли, сродни озарению. Только максимальная концентрация творче-

ской энергии, вдохновения, способна обеспечить прорыв в запредельное, который 

Ю. М. Лотман описывает как переход из области тривиального, с наполняющими 

её «метафорами-клише», «общими местами», характеризующими те или иные 

школы и направления в искусстве, на уровень индивидуального творчества, где 

художника ведёт стремление создания принципиально новаторской метафоры, 

нового эксклюзивного смысла, принадлежащего уже не школе, но самому автору. 

Крайняя степень новаторства понимается Ю. М. Лотманом как парадокс, соеди-

нение несоединимого, становящегося единым в момент высшего напряжения 

[Лотман 2000. С. 26–29].   

В целом, смыслообразовательный процесс укладывается в очерченные 

Ю. М. Лотманом рамки: по слоям общезначимых смыслов («художественный 

язык моделирует универсум в его наиболее общих категориях, которые <…>  яв-

ляются для конкретных вещей и явлений формой существования» [Лотман 1998. 

С. 29]), в пределах общедоступного языка, в сторону индивидуализации мысли, 

определяющей содержание «смыслового взрыва». 

Те же параметры описанной модели находим у Ж. Делёза — противопостав-

ление «общезначимого смысла в качестве функции идентификации» [Делёз — 

Фуко 1998. С. 161], или «способности отождествления, которая заставляет разно-

образное принимать общую форму Того же Самого» [Делёз — Фуко 1998. С. 110], 
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что соответствует форме статического смыслового генезиса (ССГ), и «парадокс», 

синоним «смыслового взрыва», — «то, что разрушает <...> общезначимый смысл 

<...> как приписывание фиксированного тождества» [Делёз — Фуко 1998. С. 17] 

на оси динамического смыслового генезиса (ДСГ). Показательно, что в связи с 

описанием парадокса Ж. Делёз применяет ключевые термины Ю. М. Лотмана: 

«…Здравый смысл и общезначимый смысл расшатываются принципом их произ-

водства и взрываются изнутри парадоксом» [Делёз — Фуко 1998. С. 162]; «пара-

докс выступает в облике сразу двух смыслов — умопомешательства и непредска-

зуемого <…> проявляется как нонсенс утраченного тождества и неузнаваемого 

[курсив мой. — Н.К.]» [Делёз — Фуко 1998. С. 111].  

«Взрыв»-озарение представляет собой не что иное, как прорыв в сердцевину 

авторской концепции, которая для самого художника запредельна, как принадле-

жащая не столько сознанию, сколько подсознательной сфере («парадокс — это 

мощь бессознательного» [Делёз — Фуко 1998. С. 113]). Открытие сокровенного 

эксклюзивного смысла — это открытие для самого автора, которое может состо-

яться только как результат творческого процесса. Извлекаемый из глубины созна-

ния, такой смысл предстаёт, согласно Ю. М. Лотману, как «перевод непереводи-

мого», результат стремления художника «выразить внесловесное словами и за-

предельное для логики — логикой» [Лотман, 2000. С. 28]. Прислушаемся к мне-

нию композитора, анализирующего ту же ситуацию творческого открытия, в рас-

суждениях которого выстраивается вышеописанная модель смыслообразования: 

«Так же, как и в области других искусств, имеются правила, которые мы изучаем 

и которым нас учат наши наставники. Но помимо обдуманного, преднамеренного 

“умения”, перешедшего к нам по наследству, должен быть ещё и некий импульс, 

за проявление которого мы не можем <…> нести ответственность. Он связан с 

нашим подсознанием, непостижимым и для нас самих» [Онеггер 1985. С. 107]. 

Чтобы это открытие состоялось, требуется пройти сквозь извилистый лаби-

ринт смыслообразовательного процесса, отражающего интенциональность созна-

ния, направленность творческих усилий художника. Одно без другого — путь и 

результат как событие мысли — не существует. Согласно Ю. М. Лотману, только 
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в пространстве становящегося смыслового контекста «возникает значение <...> 

единственно выражающее сложность авторской мысли» [Лотман 1998. С. 147]. То 

же самое в проекции на событийный смысл утверждает М. М. Бахтин: «Для вы-

ражения поступка изнутри и единственного бытия-события, в котором соверша-

ется поступок, нужна вся полнота слова» [Бахтин 1994. С. 34]. Аналогично 

В. П. Зинченко подчёркивает не суммарный, а симультанный характер образова-

ния смысла, обнаруживаемого одномоментно, что может состояться только в зоне 

«смыслового взрыва» — финальной точке смыслообразовательного процесса: 

«Смысл <…> складывается (извлекается) не последовательно, линейно из различ-

ных уровней языка, в котором описана, дана ситуация, а схватывается нами ком-

плексно, симультанно» [Зинченко 1998. С.51].  

Возникновение нового объёмного симультанного содержания в точке «смыс-

лового взрыва», собирающей в «пучок» все смысловые линии концептуального 

становления, формирует параметр, обозначенный Ю. М. Лотманом как «место 

резкого информационного возрастания всей системы» [Лотман 2000. С. 22]. 

Наиболее ёмкой формой симультанизации смысла является символ как структура 

высшего порядка, охватывающая произведение целиком, открывающаяся в точке 

генерального события, или полного завершения композиторского замысла. 

Фундаментальное методологическое обоснование присутствия символа в 

структуре слова (имени) содержит концепция имени А. Ф. Лосева («Философия 

имени»), согласно которой в слове есть некая апофатическая глубина, наличие 

древнейших смысловых наслоений, ускользающих от всякого истолкования, ко-

торые могут быть выражены только через символ: «Символ только и мыслим при 

условии апофатизма, при условии бесконечного ухода оформленных, познавае-

мых сторон эйдоса в неисчерпаемость и невыразимость первоисточника всего в 

нём оформленного и осмысленного…» [Лосев 1999. С. 108]. Современная лингви-

стика, говоря о представленности символа в понятии (концепте), выделяет два 

уровня его формирования, обусловленные «либо стереотипными для данной 

культуры ассоциациями», либо «носящие древний, архетипический характер» 

[Шелестюк 2003].  
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Чем выше уровень обобщения (композиция в целом), тем выше уровень 

формализации, которого достигает такой образ, обретая конструктивное выраже-

ние в виртуальных фигурах графического значения (круг, крест, прямая, спираль 

и др.). Становясь знаком, но сохраняя значение внутренней формы концептуаль-

ного слова, он кардинально перестраивает отношение означающего и означаемо-

го, координируемое концептуальным словом, или становящимся смыслом — ин-

станцией, «расщеплённой по природе, незавершённой по отношению к самой се-

бе» [Делёз — Фуко 1998. С. 64], присутствующей как в означающей, так и в озна-

чаемой «сериях», которая «сразу — вещь и слово, имя и объект, смысл и денотат» 

[Делёз — Фуко 1998. С. 63]. Если в процессе развёртывания смыслообразователь-

ного процесса эта инстанция (становящийся смысл) присутствует, согласно 

Ж. Делёзу, «в качестве избытка» в означающем (как сфера выражения, представ-

ленная множественными проекциями концептуального слова), и «в качестве не-

достатка» в означаемом (как сфера содержания, представленная собственно кон-

цептуальным словом [Делёз — Фуко 1998. С. 64]), то момент символизации ока-

зывается отмечен перераспределением смысловых объёмов: означающее теряет 

смысловую избыточность, упрощаясь до степени элементарного графического 

знака (круг, крест и т.д.), означаемое, наоборот, обнаруживает усложнение содер-

жательной стороны, открывая свёрнутые в одной точке (в зоне «смыслового 

взрыва») целостные мифологические (сакральные) или современные образы и 

сюжеты. 

Реальность подобных образов-символов великолепно подтверждает анализ 

«Зимнего пути» Ф. Шуберта рядом исследователей, фиксирующих одну и ту же 

внутреннюю форму-символ, с небольшим диапазоном вариативности. Поводом 

для выявления подобной структуры послужила бессюжетность шубертовского 

вокального цикла, ставшая причиной поиска иных принципов объединения номе-

ров. В качестве стержневого начала практически все исследователи называют 

концепт пути, который приводит к интуитивному обнаружению формы смысла 

как структуры, выражающей основную концептуальную идею цикла. 

П. А. Вульфиус: «Песни расположены как бы по кругу от центра и посвящены 
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утверждению мысли о трагической обречённости героя <…> Круг не замыкается 

<…> Это позволяет уподобить линию развития “Зимнего пути” спирали [здесь и 

далее курсив мой. — Н. К.]» [Вульфиус 1983. С. 154]. Аналогично ви́дение внут-

ренней формы смысла Т. Адорно: «Страннику, идущему по кругу, не продвигаясь 

вперёд, открывается эксцентрический характер этой области, каждая точка кото-

рой находится на одинаковом расстоянии от центра» [цит. по: Лианская 2014]. По-

своему видит внутреннюю концептуальную структуру цикла Е. К. Шкарина: «Все 

условно “сюжетные” моменты цикла группируются вокруг четырёх основных ли-

ний: странствования, встречи, размышления, воспоминания. Свободное полифо-

ническое переплетение этих линий как бы открыто во времени, направлено в бес-

конечность и образует ту характерную структуру, которую ранние романтики 

определяли как арабеску, орнамент» [Шкарина 1991. С. 75].  

Спираль, круг, орнамент следует понимать как символ «дурной бесконечно-

сти», о которой, как о «странствии без цели», говорит Н. В. Пилипенко: «Такое 

странствие превращается в синоним “дурной бесконечности”, невозможности об-

рести покой (архетип Вечного Жида)» [Пилипенко 2002]. Если графические сим-

волы (круг, спираль, орнамент) относятся к категории означающего, то «Архетип 

Вечного Жида» — не что иное, как означаемое, целостный мифологический сю-

жет, свёрнутый не только в очертаниях данной структуры, но открывающийся в 

финале цикла вместе с появлением образа Шарманщика как символа «странствия 

без цели». 

Приведём ещё один пример, интересный с точки зрения его концептуальной 

близости Ноктюрну H-dur ор. 32 Ф. Шопена, — вокальный цикл Е. Гохман «Бес-

сонница» на стихи М. Цветаевой20. Здесь образ-символ рождается как итог драмы 

разрыва, в центре которой — традиционный любовный треугольник: Она (герои-

ня), Он и Соперница. Через цикл проходит ряд психологических состояний, отра-

жающих напряжённое бытие души лирической героини цикла в последовательно-

сти музыкально-поэтических метафор, смысловой сердцевиной которых является 

мотив ночи (одна из сущностных коннотаций понятия «бессонница»). Его станов-
 

20 Подробный анализ цикла см.: [Королевская 2014].  
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ление связано с нарастанием символической темноты — от затухания дня до пре-

дельного сгущения тьмы, что получило выражение средствами в том числе то-

нальной драматургии (от g-moll, исходной точки цикла, к b-moll и gis-moll — то-

нальностям ночи). Ночная топика поэтического текста, как и в Ноктюрне Шопена, 

обрастает музыкальной семантикой смерти, порождая нарастающее ощущение 

сужения жизненного пространства, погружения в тёмную глубину, где внутрен-

нему зрению открывается иной — необъятный духовный горизонт. 

Образ-символ погружения в глубину (колодец души) рождается вместе с со-

бытием, смысл которого прочитывается как жертвенное самоотречение героини, 

прощание с любимым и принятие одиночества как судьбы, что получает выраже-

ние в финальной трансформации лейттемы, основанной на интонации кварт-

секстаккорда (входящей в цикл в ореоле семантики «конца»). Её постепенное ста-

новление, отражающее процесс превращения подспудно вызревающего решения в 

поступок, достигает момента истины в последнем номере цикла (№ 16 «Свете ти-

хий»), где эта тема «очищается» от оплетающих её секунд страдания, в которых 

отражается страдальческий лик Донны Анны (персонажная самоидентификация 

лирической героини цикла, возникающая в паре с аналогичной, аксиологически 

заострённой, идентификацией героя цикла — Дон Жуаном). В предельной строго-

сти и собранности вокальной партии, отмеченной строгим силлабическим инто-

нированинием с элементами псалмодии, пресекающим эмоциональную экспрес-

сию Донны Анны, проявляется иконописная ровность и непроницаемость черт. 

Из женщины, одержимой страстями и борьбой за своё земное счастье, героиня 

превращается в бесстрастную схимницу, нарекающую своего возлюбленного 

небесным именем (№ 16 «Свете тихий»). 

Христианская символика поэтического текста «Свете тихий» уточняет смысл 

события как преображения души, однако обретает парадоксальное инверсионное 

осмысление: сквозь ауру «транспонированной» сакральности православной мо-

литвы «Свете тихий» (у М. Цветаевой это стихотворение адресовано обожествля-

емому поэтом А. Блоку, у Е. Гохман — боготворимому лирическому герою цик-

ла) смысл концепта «бессонница» раскрывается не просто как бытие между явью 
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и сном, жизнью и смертью в вакууме ночи и одиночества, но как «всенощное бде-

ние» души. Ритуальное ожидание Жениха Небесного и надежда на спасение 

(«Свете тихий» в Вечерней службе символизирует сошествие на землю Сына Бо-

жия) в смысловом контексте цикла оборачивается прощанием с любовью, прими-

рением с безнадежностью, становясь выражением экзистенции самоотречения. 

Смысл жертвенности в инверсионном (трагическом) отражении сакральных 

смыслов являет квинтэссенцию личностного смысла произведения. Стягивая все 

смысловые планы в единый узел события, образ-символ погружения в колодец 

души (означающее) восходит к христианской эзотерике (означаемое), в контексте 

которой он истолковывается как знак спасения, очищения, непорочности. Соеди-

няясь с образом Всенощной (означаемое) как обряде перехода — преображения 

— души, он отражает переход в новое духовное состояние не только лирической 

героини цикла, но и его создателя: всё последующее творчество Е. Гохман связа-

но с духовными жанрами. Так значение «смыслового взрыва», с его «прорывом» в 

глубинное измерение смыслообразовательного процесса, где формируется лич-

ностный смысл, уточняется как «прорыв» в экзистенциальные глубины самой 

творческой личности.  

Таким образом, «смысловой взрыв» как высшая точка смыслообразователь-

ного процесса, открывающая смысловые глубины произведения и духовно-

экзистенциальное измерение личности художника, становится эффективным ин-

струментом анализа индивидуального музыкального-художественного замысла, 

формирующегося на уровне логосных форм. 

Изучение особенностей индивидуального художественного замысла компо-

зитора — одна из актуальных проблем, входящая в круг постоянных интересов 

музыкознания. Важнейший прорыв в этой сфере был совершён Л. А. Мазелем, 

сформулировавшим понятие «художественного открытия» [Мазель 1991], обна-

руживающее точки соприкосновения с такими параметрами «смыслового взры-

ва», как «прорыв в индивидуальное», рождение нового смысла. Аналогично 

«смысловому взрыву», «художественное открытие» связывается с воплощением в 

произведении нового индивидуального ви́дения «тех или иных сторон действи-
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тельности либо выразительных возможностей художественных средств» [Мазель 

1991. С. 134], трактуется как «ключ к наиболее глубокому пониманию произведе-

ния», наделённый «эвристической ценностью» [Мазель 1991. С. 138]. Имеет зна-

чение и то, что «художественное открытие» и «смысловой взрыв» могут быть вы-

явлены исключительно в контексте целостного анализа произведения, соответ-

ственно на уровне внешней и внутренней форм, где и то, и другое явление высту-

пает как координатор наиболее значимых внутренних связей произведения («Об-

наружение художественного открытия (или открытий) непременно связывается и 

с идеей, и с формой произведения, и с его индивидуальным своеобразием, и с его 

исторической ролью» [Мазель 1991. С. 138]). 

Наконец, идентифицирующим признаком «художественного открытия», ана-

логично «смысловому взрыву», является парадокс, совмещение несовместимого, 

чем определяется его ценность в контексте произведения: «…Чем дальше друг от 

друга совмещаемые свойства <...> тем выше <...> творческая сила открытия» [Ма-

зель 1991. С. 149]. Видимо, согласно логике парадокса, именно это общее иден-

тифицирующее свойство проводит наиболее ощутимый водораздел между дан-

ными явлениями: если парадокс как принцип «художественного взрыва» предста-

ёт как результат оригинального использования традиционных средств вырази-

тельности, акцентируя вопрос «сделанности» вещи», то «смысловой взрыв» за-

остряет вопрос оригинальности и глубины самой мысли автора. 

В целом «художественное открытие» рассматривается Л. А. Мазелем в един-

стве формы и содержания, что сообщает этому понятию значение универсальной 

категории, объединяющей «новую красоту» и «неотделимые от неё новые исти-

ны» [Мазель 1991. С. 135]. Однако наиболее убедительно суть данного явления 

раскрывается на уровне «сделанности вещи», в области внешней художественной 

формы, что подкреплено целым рядом определений, уточняющих сущность «ху-

дожественного открытия» как «технического изобретения», «творческой находки 

в складно сделанной вещи» [Мазель 1991. С. 135]. 

Поиск «художественных открытий» на уровне содержания, неотрывного от 

внешней формы, то есть содержания типового, сформированного в рамках опре-
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делённой культуры, по заключению Л. А. Мазеля, не требует специального мето-

дологического аппарата («…Такие замыслы, открытия, темы (в общем значении 

слова) <...> могут быть достаточно полно описаны без специальных терминов и 

понятий» [Мазель 1991. С. 139]). Даже при постановке вопроса о художественном 

открытии в области темы, или идеи произведения («если она нова» [Мазель 1991. 

С. 138]) стратегия его выявления, выстраиваемая в направлении «от формы — к 

содержанию», выдвигает на передний план целостного анализа проблему трак-

товки жанра, формы, музыкального тематизма, фактуры и отдельных средств во-

площения «новых истин». По мнению Л. А. Мазеля (с которым нельзя не согла-

ситься), новизна собственно содержания (как сферы объектного смысла) пред-

ставляет исключительно редкий случай художественного открытия, а потому 

преимущество плана выражения как главной сферы «художественного открытия» 

на уровне внешней формы произведения (в единстве с вложенным в неё типовым 

содержанием) не вызывает сомнения, вплоть до того, что попытки выявления от-

крытий именно в области содержания признаются Л. А. Мазелем «распростра-

нённой ошибкой при разборе музыкального произведения» [Мазель 1991. С. 141].  

Проакцентируем ещё раз этот момент: преимущество формальной стороны 

при выявлении «художественного открытия» объясняется тем, что из двух сторон 

внешней формы музыкального произведения — типового содержания и его во-

площения в музыкально-художественной форме — именно последняя представ-

ляет собой сферу, где творческий замысел обретает индивидуализацию. Отсюда 

— преобладающая в контексте целостного анализа Л. А. Мазеля — 

В. А. Цуккермана стратегия «от формы — к содержанию», делающая главным 

предметом исследования «творческую находку в складно сделанной вещи», со-

держательной в своей основе, свёртывающей в себе определённый тип музыкаль-

ного содержания. 

В свою очередь, раскрытие «смыслового взрыва» как эксклюзивного смысла 

возможно только на уровне логосных форм, или форм смысла, в пространстве ин-

дивидуального концептуального замысла композитора. Его выявление предпола-

гает уже иную стратегию: от типового содержания, с которым связывается поня-
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тие объектного смысла, обратимого вовне и вовнутрь формы, — к форме смысла. 

Понятие «формы» в этом случае обретает значение не внешней структуры произ-

ведения, с которой стремятся соотнести анализ музыкального содержания иссле-

дователи данной сферы музыкального искусства («Композиционным <...> уров-

нем, подобным вершине пирамиды <...> удерживается иерархия всех трёх уров-

ней системы [содержания. — Н. К.]» [Пашинина 2008. С. 19]), но внутренних — 

логосных — форм, не совпадающих с принципами специфически музыкального 

формообразования. Стратегия анализа логосных форм «от содержания — к форме 

смысла», берущая начало с того уровня, на котором останавливается целостный 

анализ Л. А. Мазеля — В. А. Цуккермана, направленная на выявление форм 

смысла, задействуя такие параметры смыслообразования, как слово, смысл, образ 

и действие, пространство и время и объединяющий этот конгломерат хронотоп, 

позволят увидеть произведение не только как «складно сделанную вещь», но как 

«сложно построенный смысл [курсив мой. — Н. К.]» [Лотман 1998. С. 23]. 

Таким образом, «художественное открытие» и «смысловой взрыв», при 

внешнем сходстве определений, разграничиваются как явления, принадлежащие 

различным стратам музыкально-художественного целого, а стратегии их выявле-

ния («от формы — к содержанию» и «от содержания — к форме смысла») не яв-

ляются взаимообратимыми, обнаруживая несовпадение данных явлений («худо-

жественного открытия» и «смыслового взрыва») как родственных, но не синони-

мичных, и, тем более, не взаимозаменяемых понятий. Их несовпадение может 

быть обозначено как своеобразная композиционная комма, в свете которой с осо-

бой отчётливостью обнаруживается расхождение внешних и внутренних форм 

музыкальных произведений. 

Как «художественное открытие» в области формы и выразительных средств, 

так и «смысловой взрыв» в сфере смыслообразования выдвигается как методоло-

гически обоснованное понятие, имеющее эвристическую ценность, дающее ключ 

к глубинным скрытым смысловым пластам музыкальных произведений, позволя-

ющее регистрировать открытия на уровне смыслообразования как сферы индиви-

дуальной интерпретации композитором типового содержания или так называемых 
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«вечных» тем искусства (жизнь, смерть, бессмертие и т.п.). В этом плане целост-

ный анализ логосных форм может рассматриваться как метод, расширяющий и 

обогащающий сферу целостного анализа.  

Подводя итог, приведём высказывание А. Н. Леонтьева, говорящего о рожде-

нии личностного смысла в художественном произведении как о наиболее значи-

мой сфере индивидуальных открытий художника: «…Конституирующее в эстети-

ческой деятельности и, соответственно, конституирующее продукт этой деятель-

ности и есть открытие, выражение и передача другим не значения, а личностного 

смысла явлений [курсив мой. — Н. К.]» [Леонтьев 1983. С. 236]. Поэтому важ-

нейшим вопросом исследования художественного произведения, наряду с откры-

тием эксклюзивной красоты «сделанности» вещи, становится вопрос понимания 

автора, прочтения послания, лежащего не на поверхности художественного тек-

ста, но составляющее глубинную смысловую основу индивидуального компози-

торского замысла. 

 

1.5. Концептуальное слово как основа формирования  

индивидуального замысла композитора 

 

Разграничение двух стратегий и двух типов целостного анализа музыкальных 

произведений должно быть подкреплено конкретным аналитическим примером, 

способным продемонстрировать эвристический потенциал концептуального 

(«творящего») слова как основы музыкально-художественного замысла и как ин-

струмента анализа. Из огромного количества музыкальных произведений, кото-

рые могли послужить примером раскрытия феномена «смыслового взрыва» как 

сердцевины авторской концепции, содержащей открытие личностного смысла как 

«конституирующего продукта эстетической деятельности» (А. Н. Леонтьев), из-

брана Соната h-moll Ф. Листа — знаковое произведение, на примере которого 

В. А. Цуккерман блестяще продемонстрировал метод целостного анализа, 

направленный на выявление художественного открытия произведения. Такой вы-

бор позволит наиболее результативно продемонстрировать эвристические воз-
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можности аналитического подхода с позиции слова и увидеть сочинение, пони-

мание которого во многом предопределено книгой В. А. Цуккермана [Цуккерман 

1984], в несколько ином свете. 

Подводя итог своему исследованию, В. А. Цуккерман заостряет вопрос «ху-

дожественного открытия» произведения: «Что прославило сонату си минор Ли-

ста, чем завоевала она любовь бесчисленных слушателей музыки?» [Цуккерман 

1984. С. 96], и, словно следуя драматургии финала Девятой симфонии Бетховена, 

проводит «ревизию» возможных ответов исходя из проделанного анализа, отвер-

гая по очереди «необыкновенную красоту тем», «мастерство тематической рабо-

ты», «эффекты виртуозного пианизма» как критерии оценки произведения в его 

целостности или оценки именно этого произведения [Цуккерман 1984. С. 96–97]. 

Приемлемым оказался ответ, репрезентативный для метода целостного анализа: 

«Очевидно, главная причина заключена не во всём перечисленном, а в самóм вол-

нующем содержании сонаты, которое <...> облачено в художественно безупреч-

ную, богатую выразительными средствами, в высшей степени оригинальную фор-

му [курсив мой. — Н. К.]» [Цуккерман 1984. С. 97].  

В соответствии со стратегией «от формы — к содержанию», проецируя ре-

зультаты анализа на концептуальный слой произведения, В. А. Цуккерман под-

чёркивает излюбленную проблематику Листа, преломившуюся в сонате: 

«…Человек со всем множеством раздирающих его страстей, исключающих друг 

друга; человек, исполненный высоких стремлений, которым не дано осуще-

ствиться; человек, борющийся с преградами, но не могущий их до конца сокру-

шить» [Цуккерман 1984. С. 97]. Подобные темы и идеи, относящиеся к типовому 

содержанию культуры романтизма (что отмечает и сам В. А. Цуккерман: «Соната 

— это <...> история благородной, интеллектуально богатой натуры, человека се-

редины ХIХ века…» [Цуккерман 1984. С. 97]), не могут быть признаны открыти-

ем, ибо, как верно заметил Л. А. Мазель, «обычно определяются настолько общо, 

что могут быть отнесены не только к данному произведению, но и ко многим дру-

гим, часто даже к произведениям различных видов искусства» [Мазель 1991. 

С. 137].  
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Это — закономерный результат целостного анализа особенностей формооб-

разования произведения в единстве с неотделимым от него типовым содержани-

ем. Расширяя это пространство, переходя от объектного смысла — к субъектному, 

«от содержания — к форме смысла», мы перемещаемся на глубинный уровень ло-

госных форм произведения, возникающих в результате взаимодействия музыки и 

концептуального слова. И здесь особенно важно не ошибиться в выборе исходной 

точки смыслообразовательного процесса, способной обеспечить органичный ре-

зультат анализа, ибо такое слово, используемое как ключ к произведению, будет 

определять его прочтение.  

Проблема определения концептуального слова — это вопрос выявления 

«первоначальной» установки, при которой «данная конкретная художественная 

вещь была сформирована именно так и не иначе» [Зедльмайр 2000. С. 82]. Поэто-

му концептуальное слово должно быть частью самой музыкальной концепции, 

только тогда оно способно выполнить роль централизующего элемента, способ-

ного охватить все внутренние связи и отношения произведения.  

За сонатой h-moll Ф. Листа закрепился миф «фаустианской» концепции, и в 

целом сложилась традиция прочтения произведения сквозь призму трагедии «Фа-

уст» И. В. Гёте. Этой традиции не миновал и В. А. Цуккерман, в целом трактую-

щий сонату в контексте романтической системы образов и конфликтов, в которую 

вписаны три гётевских персонажа — Фауст, Мефистофель и Маргарита. Вслед за 

этим более ортодоксальную трактовку музыкальной концепции сонаты предложил 

С. Я. Вартанов, интерпретация которого — «Сцены из “Фауста”» [Вартанов 2013. 

С. 410–437] — представляет последовательное и полное вчитывание в Сонату Ли-

ста трагедии Гёте в контексте нарративного подхода к произведению [Вартанов 

2013. С. 69–73].  

Данная традиция («Все причастные к миру фортепиано знают о традиции свя-

зывать темы Сонаты с образами Фауста, Мефистофеля, Маргариты» [Вартанов 

2019. С. 62]) установилась на том основании, что создание сонаты h-moll (1852–

1853) предшествовало написанию симфонии «Фауст» (1854), предопределив общ-

ность образного строя, тематизма и драматургии этих двух сочинений. Однако с 
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факторами общности спорят и в этом споре побеждают факторы принципиально-

го расхождения сонатной концепции с «фаустианским» сюжетом. Первое карди-

нальное противоречие состоит в том, что персонажный треугольник «Фауст — 

Мефистофель — Маргарита» не стыкуется с тотальным двухкомпонентным 

смысловым ритмом сонаты, исключающим третьего персонажа («Маргариту»), 

что кардинальным образом изменяет аксиологию прочтения произведения. 

Второе возражение состоит в том, что Лист не оставил никаких указаний на 

связь сонаты h-moll с трагедией Гёте — ни в названии (аналогично Фантазии-

сонате «После прочтения Данте»), ни в виде программы или каких-либо автор-

ских комментариев, уточняющих замысел сочинения, что является достаточно 

веским контраргументом в диалоге с защитниками «фаустианской» концепции, 

который был сформулирован самим Листом. Как учредитель идеи программности 

в музыке он не только не уклонялся от объявления программы, если она являлась 

неотъемлемой частью творческого процесса, но был непримиримым противником 

искусственного навязывания программы произведению, создававшемуся без та-

ковой, что называл «ребячески праздной, чаще всего обречённой на неудачу зате-

ей» [Лист 1959. С. 308–309]. Отсюда вытекает закономерный вопрос: не является 

ли вчитывание в сонату h-moll «фаустианского» сюжета нарушением авторской 

воли и в конечном итоге «насильственной вербализацией» (выражение 

Л. О. Акопяна) сочинения?  

Не отказывая исполнителям, выступающим в роли «посредников-

нарраторов» между «автором и повествуемым миром» [Вартанов 2013. С. 70], в 

праве привнесения в интерпретируемые произведения собственной фантазии, ас-

социативных связей, привносимых в произведение извне21, если подобные имеют 

хотя бы частичное соприкосновение с внутренним миром сочинения (как само-

идентификация Листа с Фаустом Гёте, которую С. Я. Вартанов рассматривает как 

основу скрытой программы произведения), попробуем подойти к сонате h-moll, 

 
21 С. Я. Вартанов настаивает на том, что «воссоздание системы внутренних связей целиком яв-

ляется прерогативой исполнителя — каждый музыкант выстраивает её заново, сквозь призму 

своего воображения и тезауруса» [Вартанов 2013. С. 69].  
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полагаясь только на авторский текст и сопутствующие детали и факты. Речь идёт о 

посвящении сонаты Р. Шуману, которое исследователями, в лучшем случае, лишь 

упоминается как обычный ответный жест художника на ранее сделанное ему при-

ношение22. А поскольку «музыка окружена многими слоями слов» 

(А. В. Михайлов), которым нельзя не придавать значения, последовавшая за сона-

той статья Листа «Роберт Шуман», завершённая в 1854 году и, возможно, писавша-

яся одновременно с сонатой, не только расширяет «слово» посвящения, но и 

уплотняет словесный слой вокруг этого сочинения, превращая адресацию в диалог 

и вовлекая в его пространство критические высказывания Шумана о Листе.  

Существующие связи между литературным и композиторским творчеством 

Листа — между «Путевыми письмами бакалавра музыки» и «Альбомом путеше-

ственника», переросшим в цикл «Годы странствий», «Венгерскими рапсодиями» 

и книгой «Цыгане и их музыка в Венгрии» — служат дополнительным аргумен-

том в пользу предположения, что посвящённые Шуману соната и статья не могли 

не корреспондировать друг с другом. Включение статьи в «словесное окружение» 

сонаты значимо постольку, поскольку в ней Лист выразил своё отношение к Шу-

ману и шумановскому поколению композиторов-романтиков, что не просто полу-

чило отражение в сонате h-moll, но придало музыкальной концепции определён-

ный аксиологический уклон.  

Во вступительном разделе статьи Лист называет Шумана «представителем 

особого типа, хотя и созвучного духу прогресса и общим линиям художественно-

го развития своего времени, но, тем не менее, всё же индивидуального направле-

ния [курсив автора. — Н. К.]» [Лист 1959. С. 350]. Это, на первый взгляд, не столь 

заметное размежевание ипостасей — «представителя индивидуального типа» и 

типа, «созвучного духу прогресса», — определяет водораздел между Шуманом и 

Листом, который становится предметом размышлений Листа как автора и сонаты, 

и музыкально-критического эссе. Если в последнем Лист стремится «на примере 

 
22 «Лист посвятил сонату другому великому представителю музыкального романтизма — Ро-

берту Шуману; это было достойным ответом на посвящение Фантазии C-dur, ор. 17 Шумана — 

одного из лучших, искреннейших его произведений — Листу» [Цуккерман 1984. С. 4]. 
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столь выдающегося музыканта прийти к самым разнообразным заключениям, ко-

торые дадут повод обсудить некоторые наиболее важные [следует понимать: про-

грессивные. — Н. К.] жизненные вопросы нашего искусства» [Лист 1959. С. 351], 

— краеугольные вопросы эстетики самого Листа, касающиеся соотношения со-

держания и формы, музыкальной программности, единства композитора и музы-

кального критика, — то в сонате образ Шумана раскрывается уже не в связи с эс-

тетическими парадигмами, а в свете экзистенциально-мировоззренческих про-

блем романтизма, сосредоточенных в личности героя посвящения, принадлежа-

щего «индивидуальному направлению» в искусстве, в центре которого находится 

«я» художника. 

Подобно тому, как сам Шуман, вводя в художественный контекст своих со-

чинений образы живых современников (Шопена и Паганини), трактовал их как 

архетипы романтического искусства, Лист склонен рассматривать Шумана как 

фигуру не менее знаковую, занимающую «почётное место в ряду самых блестя-

щих имён нашего времени» [Лист 1959. С. 350]. Однако, если Шуман создавал 

узнаваемые звуковые портреты посредством музыкального подражания стилю 

(Шопен) или технике (Паганини), для Листа посвящение становится поводом к 

созданию собирательного портрета художника-индивидуалиста, сфокусированно-

го в образе Шумана и дополненного собственным автопортретом в исполнитель-

ской ипостаси, в которой Лист является как представитель того же  «индивиду-

ального направления». Поэтому тема «истории благородной, интеллектуально бо-

гатой натуры, человека середины ХIХ века» (В. А. Цуккерман) в сонате получает 

предельно конкретное воплощение, отражающее взгляд Листа на судьбу шума-

новского поколения (Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон, создавшие в своей му-

зыке образ юного героя-романтика, живущего в мире воображения и мечты) уже 

как представителя направления, «созвучного духу прогресса».  

В. А. Васина-Гроссман, писавшая о Листе как о художнике, «воплотившем в 

себе все противоречия своего поколения, пережившего бурную эпоху многократ-

ных подъёмов и спадов революционной волны, поколения, у которого радужные 

надежды и пылкие стремления сменялись разочарованием и скепсисом» [Васина-
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Гроссман 1951. С. 80], определила образно-эмоциональные полюса романтиче-

ской музыки, характерные как для Листа, так и для Шумана. «Радужные надежды 

и пылкие стремления», с одной стороны, и «разочарования и скепсис», с другой, 

проецируются и на «фаусто-мефистофельскую» образную биполярность (сохра-

ним традиционные образные обозначения основных тем сонаты для удобства 

ориентации в тексте и как ценностно значимые характеристики: 1-й элемент глав-

ной партии — «Фауст», тема героя, 2-й элемент — «Мефистофель»), и на «флоре-

стано-эвсебиевское» двоемирие, высвечивающееся в образах листовской сонаты с 

неменьшей определённостью. Однако, если просматривающийся в главной теме 

сонаты шумановский архетип романтического порыва одинаково выражает «пыл-

кие стремления» и Флорестана, и Фауста, то эвсебиевская мечтательность и ме-

фистофельское «разочарование и скепсис» не сливаются в одно целое: слишком 

удалены друг от друга «мефистофельский» элемент главной темы сонаты h-moll и 

образцовый «Эвсебий» из «Карнавала» Шумана. Но за пределами экспозиции 

главной темы этот разрыв преодолевается: превращение «мефистофельской» те-

мы во вторую побочную, или «тему Маргариты» («…Видимо, Листу был очень 

дорог этот женственный образ, который так охотно соединяют с представлением 

о гётевской Маргарите…» [Цуккерман 1984. С. 49]), уничтожает эту дистанцию, в 

результате чего «выражение самогó идеального (целомудрие, нежность)» [Цук-

керман 1984. С. 49–50] обнаруживает тёмную изнанку образа-оборотня.  

Это превращение — ключевой момент сонатной концепции. Созданный Ли-

стом мефистофельский полюс как изнанка эвсебиевской мечтательности аксиоло-

гичен, обличающий и обесценивающий романтическую мечту и «само идеаль-

ное». Трактовка же данного оборотничества «по Гёте» (Мефистофель — Марга-

рита) противоречит и гётевской трагедии, и концепции «Фауст»-симфонии, где 

идеальный образ Гретхен композиционно изолирован от сферы влияния Мефи-

стофеля. 

Дистанция между «мечтой» и «скепсисом» (Эвсебием и Мефистофелем) в 

сонате уточняет отношение Листа к категориям, характерным для «индивидуаль-

ного направления», — таким, как «мечта», «бесконечность», «внутренний чело-
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век». То, что было прогрессивным для эпохи бидермайера (противостояние 

«внутреннего человека» как оплота духовности — филистерству во всех его про-

явлениях в искусстве и в жизни), после революции 1848 года утратило актуаль-

ность. На смену «внутреннему человеку», замкнутому на самом себе, устремлён-

ному к неким недостижимым горизонтам идеального и бесконечного, приходит 

концепция новой (после Бетховена) романтической героики в творчестве Листа, 

утверждаемая в целом ряде симфонических поэм. Показательно, что Шуман в 

своей последней статье «Новые пути» (1853) не причисляет себя к именам новой 

эпохи: «…Появлялись новые значительные таланты, в музыке вырастала, видимо, 

новая сила, о чём свидетельствуют многие, одушевлённые высокими стремления-

ми художники последнего времени <...> С величайшим сочувствием следя за пу-

тями этих избранных, я думал: вслед за таким началом придёт <…>  тот, кто при-

зван дать идеальное выражение духа времени [курсив мой. — Н. К.]» [Шуман 

1956. С. 249–250]. Этот переломный момент смены поколений романтических ге-

роев — уход от «индивидуального» (Шуман) к «героическому» типу, более объ-

ективному и общезначимому (Лист, Вагнер), — был осознан Листом как кризис 

романтического сознания, определивший концепцию сонаты h-moll, в которой 

Шуман (герой посвящения) является ключевой фигурой в силу того, что его внут-

ренняя персонифицированная раздвоенность представляет собой наглядное, об-

разно оформленное выражение оторванности «внутреннего человека» романтизма 

от действительности.  

Ключевым мотивом развенчания идеи «внутреннего человека» в сонате Ли-

ста становится осмысление ценности романтического (флорестановского) порыва, 

запечатлённого в главной теме сонаты [Пример 5].  

Главная партия, с точки зрения функционально-гармонической логики пред-

ставляющая собой вопросо-ответную структуру (связывающую контрастные — 

«фаустовский» и «мефистофельский» — элементы разрешением D в t), содержит 

в себе одновременно и вопрос: куда устремлён этот «мятежно-героический по-

рыв» [Цуккерман 1984. С. 29], — и утвердительный ответ на него: в никуда, ибо 

погружающий в холодные мрачные глубины души «мефистофельский» мотив, с 
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его топтанием на месте (репетиции), вопросительностью (вторая интонация близ-

ка теме вопроса «Прелюдов») и ритмическим торможением, останавливает дви-

жение. По существу, порыв мятежного, ищущего духа свёртывается вовнутрь и 

там замирает [Пример 6]. 

Созданная в пределах главной партии парадигматическая смысловая струк-

тура — «тезис» о бесплодности романтического порыва, — в дальнейшем подвер-

гается развитию вглубь собственного смысла. Словно неудовлетворённый бездо-

казательным ответом, Лист направляет развитие мысли в поисках аргументов, 

подтверждающих изначальный негативный «ответ». Многократное музыкально-

смысловое варьирование данной структуры (с сохранением позиций «порыв — 

торможение») образует внутренний сюжет, а составляющая его линия трансфор-

маций образа Фауста-Флорестана обнажает синтагматическую ось смыслообразо-

вательного процесса.  

Вариация 1 — побочная партия. 

1-я побочная — дальнейший взлёт духа, восторженный неудержимо-

энтузиастический порыв к идеалу («устремление к некоей беспредельности» 

[Цуккерман 1984. С. 28]), вдохновлённый героическим преображением темы ге-

роя в зоне связующей партии, в кульминации активного противостояния с «мефи-

стофельским» мотивом (триумфально-победное звучание в движении по звукам 

ми-бемоль мажорного трезвучия) [Пример 7]. 

Однако музыкальный образ первой побочной представляет собой сложное 

симультанное единство, свёртывающее в собственной глубине пока незаметную 

червоточину: порыв встроен в размер и ритм сарабанды, признаки которой чем 

дальше, тем всё больше будут выступать на поверхность, развенчивая иллюзию 

действенности [Пример 8]. Тема уже в экспозиции обрывается интонацией вопро-

са, пресекающей порыв, растворяющей его в хоральной фактуре: в ауре вопроси-

тельности «фаустовский» мотив теряет нерв устремлённости, приобретает раз-

мягчённо-мечтательное звучание.  

2-я побочная — преображённая «мефистофельская» тема — вводит в хруп-

кий мир «мечтательного забытья» [Цуккерман 1984. С. 49], отсылая к шуманов-
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скому Эвсебию, «дирижирующему» происходящим. Тема погружает в состояние 

транса, втягивая в созерцание «воздушных замков» тему героя (вознесение «в не-

обычно высокие, “поднебесные”» сферы [Цуккерман 1984. С. 49]). Попадая под 

гипноз сладостных грёз как «устремление в прекрасную бесконечность» [Цуккер-

ман 1984. С. 48], она утрачивает действенную активность и страстность [Пример 

9]. 

Таким образом, погружение в эвсебиевский контекст шумановской музыки, 

конкретизирующее направленность флорестановского порыва, делает первый шаг 

к обличению его бесплодности. Это как будто понимает и сам герой сонаты, здесь 

же (в зоне побочной) обнаруживая стремление вырваться из оцепенения мечты, 

вернуться к жизни (драматический «взрыв» Allegro energico). Но на вершине ге-

роический порыв вновь рассыпается, теряя чёткость мелодической линии, вновь 

повторяя уже пройденное: действенная энергия, не получающая выхода вовне, 

утрачивает смысл. 

Вариация 2 — диалог в начале разработки.  

Вновь повторяя структуру «порыв — торможение», Лист сталкивает образы, 

до этого представлявшие первую позицию (порыв) — 1-ую побочную (pesante) и 

«фаустовский» мотив (Recitativo), трансформация которых отражает постепенную 

деградацию (снижение) действенности, подменяемой речевым началом («слово» 

вместо «дела», вопреки утверждению героя Гёте) — не случайно второй элемент 

в рамках данной структуры обозначен как «речитатив» [Пример 10]. 

В 1-ой побочной за счёт хоральной собранности фактуры, опирающейся на 

кадансовый квартсекстаккорд (символ торможения), обнажается траурный остов 

сарабанды; тяжёлые глыбы аккордов не дают расправить крылья для нового взлё-

та. Она звучит лишь грозным призывом к действию, обращённым к герою. Это 

воззвание, «цепь гневных возгласов» [Цуккерман 1984. С. 63] — реакция на за-

ключительную партию экспозиции, завершаемую проведением темы героя. По-

следняя в противостоянии с «мефистофельским» элементом, достигающим в за-

ключительной партии пика агрессии и количественного роста в маршевом и се-

квентном нагнетании, как будто возвращает себе первоначальный действенный 



86 

 

 

облик, но в её громогласности гораздо больше риторики, чем действенной энер-

гии, что выливается в конце этого явления героя в россыпь механических повто-

ров интонационного ядра (уменьшенный септаккорд) как повторение уже прой-

денного пути в «никуда».  

Recitativo — ответ героя (образ которого узнаётся лишь по фигурным «про-

рисовкам» уменьшенного септаккорда), углубление риторического модуса, под-

мена действия пустыми «рассуждениями» (размышление над смыслом романти-

ческого порыва, фактически его отрицание). Результат — последующая разработ-

ка темы героя, которая (аналогично проведению «мефистофельского» мотива в 

виде восходящей секвенции по полутонам перед 2-й побочной) подвергается се-

квентному «тиражированию» и сжатию главной патетико-драматической интона-

ции (ход на ум. 7) до ум. 4. Так герой постепенно теряет лицо, обнаруживая сход-

ство со своей «тенью» [Пример 11]. 

Тенденция к сближению образов нарастает от этапа к этапу — 

В. А. Цуккерман уже в побочной партии отмечает «отсутствие раздвоенности, ка-

кая характеризовала главную партию» [Цуккерман 1984. С. 50]. Причём сближе-

ние происходит сразу по двум образным направлениям, соответствующим двум 

сторонам образа-оборотня, поворачивающего к нам своё то откровенно злое, без-

душное лицо («Мефистофель»), то обольстительно-прекрасное, очаровывающее 

красотой («Маргарита»). На следующем этапе развития «нефаустианского» сюже-

та контраст между полюсами сходит на нет, дважды утверждая образное единство 

— в пространстве эвсебиевского начала (Эпизод в разработке) и его обратной, те-

невой стороны (Фугато). 

Вариация 3 — эпизод в разработке, сонатное Andante sostenuto.  

Создавая «малую сонату» внутри «большой» [Цуккерман 1984. С. 68] как её 

зеркальное отражение, Лист использует семантические возможности сонатной 

формы с целью наиболее наглядного отражения метаморфозы образа героя (ради-

кального изменения первой позиции на фоне неизменности второй в рамках би-

нарной структуры, охватывающей главную и побочную партии: «герой — иде-

альное»). Это же отмечает и В. А. Цуккерман: «…Лист, видимо, хотел создать 
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аналогию в построении большой и малой сонат; в пользу такого предположения 

говорит и совпадение функций “темы Маргариты”: там и здесь в виде побочной 

партии» [Цуккерман 1984. С. 68].    

Эпизод в разработке вводит в мир зазеркалья. Новую главную тему, в кото-

рой В. А. Цуккерман видит образ «нежных и грустных иллюзий» [Цуккерман 

1984. С. 66], скорее можно назвать темой развенчания романтических иллюзий. 

Не означает ли её смиренно-поникшее звучание (хорал, нисходящее движение 

верхнего голоса) осознания бесплодности флорестановских устремлений, рассы-

пающихся в эвсебиевском «мире мечты, светлых грёз, воспоминаний, “воздуш-

ных замков”» [Цуккерман 1984. С. 66]? Весьма показательна для понимания этой 

темы характеристика В. А. Цуккерманом её самой значимой интонации — восхо-

дящей и зависающей наверху большой септимы, подчёркнутой отсутствием ак-

компанемента, — как «мотива неудовлетворённого устремления» [Цуккерман 

1984. С. 67] [Пример 12]. Она может быть истолкована и как расширение вопро-

сительной интонации «мефистофельской» темы, и как звуковая и смысловая ин-

версия главной «фаустовской» интонации (ум. 7); сближение этих предельно кон-

трастных интонаций входит в уже отмеченную «программу» преодоления разде-

ляющей их дистанции. 

Неизменность побочной темы (вторая побочная «большой» сонаты), с усиле-

нием созерцательной сущности образа (введение тонического органного пункта), 

по сути, утверждает её в качестве подлинно главной, ведущей темы «нефаустиан-

ского» сюжета. Данные метаморфозы согласуются с миром зазеркалья, где всё 

перевёрнуто не только в парадигматическом, но и в синтагматическом ряду (по-

бочная становится главной): на фоне качественных преобразований «фаустовско-

го» мотива, вплоть до замещения его абсолютно новым, противоположным по 

смыслу музыкальным образом (хорал вместо порыва), побочная (т. н. «Маргари-

та») укрепляет свои позиции как нечто стабильное и неизменное, способное вли-

ять и изменять [Пример 13]. 

Разработка «малой сонаты» (подтверждая параллелизм двух сонатных кон-

струкций) представляет собой отражение диалога разработки «большой сонаты», 
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но в обострённо драматическом модусе, сталкивая между собой ключевые, взаи-

мообратимые интонации. Первая побочная масштабно разрастается и достигает 

пика страстной напряжённости и порывистости звучания за счёт включения в её 

развивающую часть патетического возгласа на восходящей септиме хорала — 

символ бездейственности превращается в призыв к пробуждению. Этот заряд 

жизненной энергии передаётся теме героя, появляющейся только к концу разра-

ботки в низком «мефистофельском» регистре: представленная лишь главной ин-

тонацией (ум. 7), она как бы с трудом поднимает голову после долгого «летарги-

ческого сна» [Пример 14].  

Её трудное «пробуждение» подстёгивает порыв, достигающий кульминаци-

онного всплеска с началом репризы. Однако ожидаемое возрождение темы героя 

подменяется хоралом, гимнически-окрылённое звучание которого оказывается 

кратковременным, быстро гаснущим взлётом духа, возвращающим к мысли о 

бесплодности романтических устремлений. В коде малой сонаты, где вторая по-

бочная является как Фея грёз, «мотив неудовлетворённого устремления» (восхо-

дящая септима), включённый в её пространство как расширение интонации во-

проса («синтез обеих тем Andante» [Цуккерман 1984. С. 74]) возникает в модусе 

колыбельной (dolcissimo), окончательно погружая сознание в состояние усыпля-

ющего забытья.  

Вариация 4 — реприза «большой сонаты», фугато (Allegro energico).   

Это последняя, итоговая метаморфоза образа героя, ликвидирующая исход-

ное флорестано-эвсебиевское («фаусто-мефистофельское») двоемирие, поглоща-

емое «мефистофельским» началом, — наиболее радикальное преобразование, 

сливающее противоположные полюса (до этого момента пространственно разде-

лённые как самостоятельные тематические образования) в едином микрокосме 

темы фуги. Полифонизация фактуры воспринимается как глобальная перестройка 

вселенной героя, ограничивающая дыхание «спрямлением» живых линий, — ме-

ханистичный, холодный, лишённый эмоциональности «киборг»-образ мани-

фестируется языком, наиболее удалённым от антропной сущности романтическо-

го письма. Фугато, как единственно возможная форма существования такой темы, 
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квинтэссенция механистического начала, с автоматическими повторами и искус-

ственными контрапунктическими перестройками (проведение темы героя в ин-

версии — «признак саркастического пародирования» [Цуккерман 1984. С. 77]) — 

качество, прямо противоположное исходному состоянию образа (сконцентриро-

ванной в порыве жизненной энергии).  

Монообраз, возникающий в парадигматическом ряду дуальных структур как 

«нонсенс утраченного тождества и неузнаваемого» (Ж. Делёз), — неузнаваемого 

именно в этом ряду, — производит «смысловой взрыв», проясняющий смысл, 

равнозначный открытию: фугато — это символическая смерть героя [Пример 15].  

Так же как «тезис» экспозиции семантически доказывается и аргументирует-

ся, «контртезис» репризы получает аналогичное доказательное развитие, расши-

ряя зону «смыслового взрыва» посредством прорыва в индивидуальное, — в сфе-

ру глубинных личных переживаний. На старую канву (в репризе всё как будто на 

своих местах, но подчиняется механистическому повтору, исходящему от фугато) 

наносится новый образно-смысловой рельеф: на передний план выдвигается авто-

биографический, аксиологически окрашенный мотив, выделяющийся на фоне по-

вторяющихся событий вставками абсолютно новых, по сравнению с экспозицией, 

музыкальных эпизодов, темповые обозначения которых — Stringendo и Presto — 

Prestissimo — отражают поворот в сферу индивидуализации (и экзистенциализа-

ции) музыкального сюжета.   

Отметим его узловые моменты. 

1. Идентификация героя и автора (Tempo I). До сих пор мы не коснулись 

темы вступления (включающей фригийскую и «цыганскую» гаммы), отражающей 

внутреннее двоемирие самого автора, «наполовину цыгана, наполовину францис-

канца» (две самоидентификации Листа, известные из письма к К. Витгенштейн, 

на которые ссылается В. А. Цуккерман при характеристике этой темы [Цуккерман 

1984. С. 17]) [Пример 16]. Уже то, что в сонате существует отдельный «потрет» 

автора, не совпадающий с темой героя, говорит о том, что автор и герой — это 

разные образы. 
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Роль темы вступления как авторской монограммы подробно проанализиро-

вана В. А. Цуккерманом, поэтому ограничимся замечанием, что до репризы сона-

ты она не была участницей событий, присутствующая лишь на стыках разделов в 

качестве «наблюдателя», переворачивающего «страницы» драмы, хорошо знаю-

щего её исход. Но с момента установившегося господства «мефистофельского» 

начала она включается в действие как новый персонаж, замещающий собой героя, 

что подтверждает символическую гибель последнего. Момент идентификации ав-

тора и героя приходится на расширенный предыкт к побочной партии, решённый 

как тесное соприкосновение тем, благодаря их ладогармонической тождественно-

сти (объединению «фаустовским» гармоническим h-moll): проведение главной 

интонации темы героя (G — Ais1, marcato) с её последующим заполнением «ав-

торской» гаммой [Пример 17]. 

2. Саморазвенчание автора. Новое, автобиографическое направление в раз-

витии «нефаустианского» сюжета, в соответствии с обличительным характером 

всего контекста сонаты, можно определить как саморазвенчание: в обоих эпизо-

дах (Stringendo и Presto — Prestissimo), образующих предыкты к первой побоч-

ной, на передний план выдвигается фееричная виртуозность — сконцентрирован-

ный образ листовского «трансцендентного» пианизма, вытесняющий репризу 

«фаустовского» мотива в героическом модусе («целиком выключена местная ре-

приза с её ликованием и торжеством позитивного начала; взамен этого раздела 

дан “злой” предыкт к побочной партии» [Цуккерман 1984. С. 84]) [Пример 18]. В 

обоих случаях авторская монограмма (тема-гамма), наращивая виртуозность (кас-

кад параллельных октав в эпизоде Presto, подготавливающих октавы Prestissimo), 

срастается с прогрессирующей виртуозной разработкой темы героя в рамках ис-

ходной парадигматической структуры идентификации автора и героя [Пример 

19].  

Пианистический трансцендентализм репризы, с его механистичностью, блес-

ком технически совершенной, но лишённой одухотворённости игры ритмически 

измельчёнными, выравненными мотивами (отмеченный В. А. Цуккерманом как 

«едва ли не самое трудное для пианиста (уже утомлённого всем предыдущим) ме-
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сто в сонате, могущее быть мерилом сил исполнителя» [Цуккерман 1984. С. 82]), 

может означать только одно: перед нами — автопортрет блестящего артиста, рас-

крывающий ту грань творческой натуры Листа, которая вызывала одновременно и 

восхищение, и неприятие Шумана: «…Он вновь предаётся самой необузданной 

виртуозности, насмехаясь и доходя почти до безумных дерзновений» [Шуман 

1956. С. 226]. Может быть, этот автопортрет, отмеченный дегуманизацией образа 

своего искусства, создавая который, Лист раскрывает сущность «мефистофель-

ского», обездушивающего начала в сонате, — ответ на критику Шумана, означа-

ющий её признание, отклик на шумановскую «демонизацию» образа Листа-

артиста, описание которой отвечает влиятельной сущности «мефистофельской» 

темы сонаты23?   

Подобное саморазвенчание можно понять как переоценку ценностей —

прежде всего своей исполнительской деятельности (отсюда — бесстрастно-

прямолинейный автопортрет виртуоза). Автобиографический поворот в развитии 

музыкального сюжета сонаты в зоне «смыслового взрыва» отражает личный кри-

зис самого Листа, который в конце 40-х годов «умирает» как артист-виртуоз, но, 

подобно птице-феникс, возрождается в новом качестве24. 

Виртуозный трансцендентализм — ещё один модус ухода от действительно-

сти в сонате (аксиологически равнозначный образу «мечтательного забытья»), 

демоническая сущность которого отвечает разрушительности «мефистофельско-

го» начала. Вот почему на этом, завершающем участке драмы возникает послед-

няя попытка преодоления состояния дегероизации исходного образа, требующего 

гигантского усилия и концентрации сил. 

Вариация 5. Замещение образа героя фигурой автора возвращает исходную 

дуальную структуру [Пример 20], но кардинально изменяет её облик и смысл: 

 
23 «Демон управлял его силами; как будто желая испытать публику, он сначала, казалось, играл 

с нею, затем поверг её в глубочайшую задумчивость, пока не обвил сетями своего искусства 

каждого, и тут уже стал увлекать всю массу, куда и как хотел» [Шуман 1956. С. 234]. 
24 Аналогично и С. Я. Вартанов пишет о сонате h-moll как о произведении, появившемся 

«вследствие кризиса <…> когда на гребне артистического успеха Лист отказался от концертной 

деятельности, отринул славу виртуоза ради сосредоточения духовных сил, ради выхода на но-

вый уровень в композиторском творчестве» [Вартанов 2013. С. 413].   



92 

 

 

первая позиция остаётся за преображённой темой героя (теперь это тема автора-

героя), но то, что вторая позиция, за которой изначально была закреплена функ-

ция торможения, отдана первой побочной как символу порыва, столь же ради-

кально сказывается на её судьбе: порыв подавляется и окончательно дискредити-

руется как «устремление в никуда» — уже первое проведение первой побочной в 

репризе лишено первоначального энтузиазма, второе завершается катастрофой, 

отмеченной В. А. Цуккерманом как «генеральная кульминация сонаты», в кото-

рой «предчувствуется очень скорая и притом — трагическая развязка» [Цуккер-

ман 1984. С. 83]. Последний порыв рассыпается на самой вершине, обнаруживая 

за генеральной паузой и ферматой зияющее «ничто», поглощающее все устремле-

ния героя-индивидуалиста («…в стремительном падении (как в пропасть!) на дис-

сонирующем аккорде она [тема. — Н. К.] обрушивается в ничто» [Цуккерман 

1984. С. 86]). 

В замкнутом мире внутренней «вселенной» порыв обречён. Поэтому в коде 

сонаты окончательно утверждается мысль о бесплодности романтического поры-

ва проведением «мотива неудовлетворённого устремления» (Andante sostenuto) и 

темы героя в модусе отрешённой бездейственности (Allegro moderato un poco 

rall.). С. Я. Вартанов трактует коду-эпилог сонаты как инобытие, вознесение ду-

ши героя: «За хоралом стоит ряд ассоциаций: Фауст оправдан высшими силами и 

попадает на небеса…» [Вартанов 2013. С. 434]. Но скорее финал, с его приглу-

шённым (sotto voce) звучанием, зловещим рокотом «мефистофельских» репети-

ций в басах, притягивающих «фаустовский» мотив, соскальзывающий в «бездну» 

с высоты третьей октавы, воспринимается как метафора похищения души, обоб-

щение мысли о фатальности отрыва от действительности, ведущего к духовной 

деградации личности (этот процесс получил отражение в синтагматической це-

почке трансформаций темы героя).   

Проблему отрыва от реальности Лист разрешает одновременно как «пациент 

и врач цивилизации» [Делёз — Фуко 1998. С. 311], приведём его слова из письма 

к Г. Гейне: «О, мой друг <...> никаких взаимных обвинений: наш век болен, и мы 

больны вместе с ним» [Цит. по: Мильштейн 1956. С. 17]. Безвозвратный уход в 
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собственную «бесконечность» — это участь и Р. Шумана, героя посвящения, му-

зыкальный портрет которого получил отражение в основных контрастирующих 

образах сонаты, и «героя своего времени», бывшего на виду у всей Европы, «ска-

зочного короля» Людвига II Баварского, трагическая судьба которого на закате 

эпохи романтизма стала живым олицетворением романтической идеи «внутренне-

го человека».  

«Бесконечность» — центральная категория романтической системы ценно-

стей: «…Бесконечность есть отсутствие предела; а то чувство бесконечного, ко-

торым проникнуты воображение и душа, является положительным и созидатель-

ным» [Сталь 1980. С. 388]. Однако в сонате Листа идея романтической бесконеч-

ности переживает кардинальное ценностное переосмысление, ключевым момен-

том которого является оборотничество инфернального («Мефистофель») и увле-

кающего в прекрасное зазеркалье («Эвсебий»/«Маргарита») образов, объясняю-

щее, почему устремление в идеальную «бесконечность» (вторая побочная) воз-

вращается властью «бездны» (фугато), безвозвратно поглощающей душу героя.  

Подводя итоги рассмотрению эвристической функции концептуального сло-

ва как средоточия авторского замысла и инструмента анализа, сформулируем ос-

новные выводы, касающиеся соотношения двух структурных уровней музыкаль-

ного текста (логосного и композиционного) и двух стратегий целостного анализа 

(«от формы — к содержанию» и «от содержания — к форме смысла»), направ-

ленных на выявление «художественного открытия», которым в конечном итоге 

определяется ценность произведения искусства. Сформулированные 

Л. А. Мазелем две формулы открытия — «художник призван сказать <…> нечто 

такое, что раньше в искусстве <…> сказано не было, во всяком случае, не было   т 

а к   сказано» [Мазель 1991. С. 134] — отсылают к разным уровням художествен-

ного целого — к открытию нового смысла (что «раньше не было сказано») и 

«техническому изобретению» (что «не было т а к  сказано»).  

Говоря о соотношении внутреннего логосного и внешнего композиционного 

уровней музыкально-художественного целого, отметим, что анализ логосных 

форм наглядно показал, что одни и те же имманентные структуры обретают раз-
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личный структурный рельеф на уровне композиции и оказываясь в фокусе кон-

цептуального слова, где их конфигурация определяется глубинной логической 

структурой внутренней формы слова (хронотопа). В пространстве концептуально-

го слова они обретают и иное осмысление. В этом плане использование этикетно-

го слова (посвящения) в качестве «нити Ариадны», организующей смыслообразо-

вательный процесс произведения, можно считать подлинным открытием Листа в 

пространстве внутренней формы, сопоставимым с открытием на противополож-

ном полюсе музыкальной композиции «в высшей степени оригинальной формы» 

(В. А. Цуккерман).  

Обратим внимание на то, что аналитические стратегии целостного анализа и 

анализа логосных форм фактически совпадают на уровне структур объектного 

смысла (истолкования отдельных образов), отражающих типовое романтическое 

содержание, воплощённое на основе типовых выразительных средств (содержа-

тельные формулировки В. А. Цуккермана не противоречат «флорестано-

эвсебиевской» парадигматике). Но они дают кардинально различные результаты 

интерпретации событий на синтагматической оси развёртывания концептуального 

сюжета, где формируются смысловые связи, определяемые авторской интенцио-

нальностью. Если анализ логосных форм направлен на выявление индивидуаль-

ного смыслового слоя произведения, то в рамках целостного анализа, где содер-

жание не дифференцируется на объектный и субъектный смыслы, индивидуаль-

ный композиторский замысел растворяется в контексте общего содержания, обу-

словленного мировоззрением культуры («история благородной, интеллектуально 

богатой натуры, человека середины ХIХ века»). 

Отметим наиболее значимые моменты несовпадений на смыслонесущей син-

тагматической оси музыкально-художественного текста:  

1) различие в интерпретации эвсебиевской образной сферы, которая на уровне 

целостного анализа не выходит за пределы романтической содержательной онто-

логии, в то время как в пространстве логосных форм обнаруживается кардиналь-

ная переоценка романтических ценностей, что подтверждается оборотничеством 

демонического образа (2-й элемент главной партии) и образа прекрасной беско-
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нечности (2-я побочная); Лист не только воплотил в образе героя «выдающуюся 

личность, полную огня, порыва, устремлённости к идеальному» [Цуккерман 

10844. С. 97], но раскрыл негативную суть романтической оторванности от дей-

ствительности, что представляется индивидуальной реакцией на типовой роман-

тический концепт, эксклюзивной мыслью автора; 

2) в рамках целостного анализа из поля зрения содержательного истолкования 

выпадает наиболее личностный — автобиографический — поворот музыкального 

сюжета в зоне «смыслового взрыва» («саморазвенчание автора») — анализ 

В. А. Цуккермана остаётся на уровне описания «технического изобретения», кон-

статации пианистических трудностей, без попытки атрибутировать экзистенци-

ально-феноменальный модус музыкального образа. 

В отличие от метода целостного анализа, учитывающего исключительно ти-

повое содержание, концептуальное слово и заключённая в нём логика смыслооб-

разования в единстве объектного и субъектного смыслов, создаёт условие для 

прочтения произведения во всей полноте заключённого в нём смыслового содер-

жания, служит установкой, приближающей к открытию художественно-

экзистенциальной реальности авторской мысли, позволяющей «понять такие де-

тали художественного произведения, которые другие интерпретации были вы-

нуждены просто принимать как таковые» [Зедльмайр 2000. С. 157].  

Именно в силу ориентации на типовое содержание как сферу, не предназна-

ченную для открытий, в рамках метода целостного анализа, где «прорыв в инди-

видуальное» возможен только на уровне внешней формы произведения, наиболее 

значительные открытия в этой области не получили содержательной мотивации. 

Экстраординарный приём «форма в форме» (соната в сонате) как эксклюзивное 

«техническое изобретение» Листа интерпретируется исключительно с позиции 

формообразования25, тогда как в системе смыслообразования (анализа логосных 

форм) данное изобретение получает органичную смысловую мотивацию как оп-

 
25 «Лист, видимо, хотел создать аналогию в построении большой и малой сонат <…> В форму 

таким образом вносится элемент, близкий концентричности. Если Andante рассматривать как 

эпизод, заменяющий разработку, то второй диалог окажется “эпизодом внутри эпизода”» [Цук-

керман 1984. С. 68] 



96 

 

 

позиция реального мира героя и ирреального зазеркалья «бесконечности», отра-

жающая процесс внутренней деградации образа героя, романтического «внутрен-

него человека». Отсюда рождается понимание, что именно глубинные смысловые 

процессы являются скрытыми пружинами, предопределяющими внешней облик 

произведения, что получило отражение также и у Г. Г. Шпета, говорившего о том, 

что идея целого «есть верховный принцип движения внутренних форм, опреде-

ляющий всю структуру в целом и каждый в ней член сообразно этому целому» 

[Шпет 1927. С. 161].  

Выявленная в данном разделе организующая функция внутренних форм, 

определяющая внешний облик музыкально-художественного целого, делает не-

обходимым рассмотрение произведения с двух сторон, на основе двух аналитиче-

ских стратегий — «от формы — к содержанию» и «от содержания — к форме 

смысла, внутренней форме», — способствующих атрибутированию художествен-

ного открытия как «реализации творческой находки в складно сделанной вещи» 

(Л. А. Мазель), так и её глубинной смысловой мотивации. 

 

*** 

 

Итак, раскрытая в первой главе модель взаимодействий концептуального 

слова и музыки, рассматриваемая как развёртывание в звуковой ткани произведе-

ния внутренней формы слова — смысловой реальности, в объектно-субъектной 

целостности которой отражена неразрывная связь человека и мира, раздвигает 

границы представлений о синтезе слова и музыки далеко за пределы вокальных 

жанров и конкретно-текстологического уровня. В представленной модели смыс-

лообразования можно увидеть глубинный источник текстообразования в целом, 

ибо концептуальное слово как «место смысла и выражения» (Ж. Делёз) охватыва-

ет и внутренние, и внешние формы произведения. Но помимо того, что текст про-

изведения сквозь призму концептуального слова обретает смысловую прозрач-

ность, в составляющих его целостность структурах статического и динамического 

смыслового генезиса (ССГ и ДСГ) открывается ещё одно измерение, о котором 
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ранее говорилось как о ключевом моменте смыслообразования. Речь идёт о пре-

вращении языковых образований в речевой акт, с которым отождествляется про-

изведение как целостное художественное высказывание, и соответственно о пере-

ключении с методологического уровня музыкальной семиотики, ограниченной 

языковым дискурсом, на уровень методологии смыслообразования, способной 

охватить объектно-субъектную целостность становящейся смысловой реальности. 

Объектная и субъектная ипостаси генерируемого концептуальным словом 

смыслообразовательного процесса неразделимы не только как два измерения хро-

нотопа, но и как единство языка и речи. Трансформация парадигматической 

структуры статического смыслового генезиса (ССГ) в синтагматическую структу-

ру динамического смыслового генезиса (ДСГ) делает наглядным переход с уровня 

языка на уровень речи, опровергая мнение о языке музыки как феноменально 

несостоятельном явлении, вытесняемом в пространство виртуальных инвариантов 

(«…Понятие “музыкальный язык” предполагает некое абстрагирование, являясь 

виртуальным» [Бонфельд 1996. С. 22]; «музыкально-лексическая парадигма имеет 

только виртуальную форму существования» [Арановский 1998. С. 71]).  

Структура статического смыслогенеза (ССГ), оперирующая устойчивыми 

первоэлементами — значениями-«лексемами», или «музыкальными словами» 

(М. Г. Арановский), «мигрирующими формулами» (Л. Н. Шаймухаметова), 

«субзнаками» (М. Ш. Бонфельд), возникающими в поле взаимодействия музыки и 

концептуального слова, может быть представлена как реальная сфера формирова-

ния «словарного запаса», или «лексического» фонда музыкального языка. Отож-

дествление структуры ССГ с живой лабораторией музыкального языка делает 

возможным отвечающая понятию языка структурная устойчивость статического 

смыслового генезиса, базирующегося на методе «экспозиции» — интонационно-

тематической экспликации внутренних значений концептуального слова. Для ин-

терпретации статического смыслогенеза как языковой структуры не менее важно 

и то, что составляющий её «лексический» слой звуковых элементов, обладающий 

узнаваемостью и семантической устойчивостью, наделяется коммуникативной 

функцией, которой в полной мере обладает язык.    
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Если структура статического смыслового генезиса (ССГ) может быть пред-

ставлена как языковой срез смыслообразовательного процесса, то динамический 

смысловой генезис (ДСГ) как структура, отвечающая за формирование собствен-

но смысла, выходит на речевой уровень. Высказывание становится речью, когда 

парадигматическая вертикаль значений-образов, выступающих как субстрат кар-

тины мира, трансформируется в интенционально детерминированный процесс, 

присоединяющий к «миру»-объекту «я»-субъекта. Фактором речи структуру ди-

намического смыслогенеза делают синтагматические связи, возникающие между 

парадигматическими элементами поверх их вовлечённости в гравитационное поле 

концептуального слова, задаваемые интенцией авторского интерпретирующего 

сознания, преобразующие «инсталляцию» статического смыслогенеза в целена-

правленно развёртывающийся сюжет, обладающий связностью и событийной ди-

намикой, что отвечает основополагающим критериям речевого высказывания. В 

различии векторов «силовых полей» с особой отчётливостью проявляются смыс-

лонесущие координаты хронотопа — вертикаль единого концептуального смысла 

и горизонталь интенционально детерминированного процесса.  

Речевое высказывание в пространстве концептуального слова формируется 

посредством преобразования объёмного смыслового множества парадигматиче-

ской вертикали в смысловую одномерность синтагматической горизонтали; на 

основе использования множественности типовых «лексем», вливающихся в про-

изведение из специфически музыкального «интертекстуального космоса» 

(М. Г. Арановский) как сферы коллективного творчества, рождается единствен-

ный в своём роде экзистенциально-конкретный, личностный смысл, позволяющий 

увидеть произведение как «уникальный, ad hoc сконструированный знак особого 

содержания» [Лотман 1998. С. 33]. Сущность речевого высказывания, значимого 

прежде всего в своей завершённой неповторимости, отражает взгляд 

М. Ш. Бонфельда: «Семантика — только один из многих смыслообразующих 

факторов музыкальной речи. Её непосредственное восприятие, её осознание в 

процессе анализа — необходимый фундамент интерпретации, но всё самое пре-

красное присутствует в здании, выстроенном на нём» [Бонфельд 2014. С. 130]. 
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Таким образом, представленная модель смыслообразования, заключённая в 

концептуальном слове как творящей инстанции, раскрывается как явление все-

объемлющего значения, охватывающая произведение в его целостности, в един-

стве языка и речи как коллективного и индивидуального творческого начал, типо-

вого содержания и уникального смысла, внутренней и внешней форм. 
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Глава 2. 

ЛОГОСНЫЕ ФОРМЫ ЖАНРОВЫХ «ТЕКСТОВ» 

 

 

 

Исследование процессов смыслообразования в музыке на основе онтологиче-

ской триады слово — смысл — творческое сознание, выдвигая в качестве порож-

дающей инстанции категорию «смысл», выводит на более высокий уровень орга-

низации текстов произведения — в сферу жанрообразования. Выход смыслообра-

зования на уровень формирования жанровых моделей предопределён утвердив-

шимся в музыкознании [Арановский 1987; Казанцева 2009–I; Назайкинский 2003; 

Соколов 1994; Сохор 1971; Старчеус 1987; Цуккерман 1964] пониманием жанра в 

единстве с закреплённым за ним определённым типом содержания. Это единство 

получило отражение в понятии «жанрового содержания» [Сохор 1971. С. 296], со-

отнесённого со «смысловой типологичностью» всех составляющих музыкальное 

содержание компонентов, неотъемлемых от внешней музыкальной формы, функ-

ционирующей как «способ бытия музыкального содержания» [Казанцева 2009–I. 

С. 172]. Подход к смыслообразованию как продолжению сферы содержания поз-

воляет расширить диапазон типологических средств «жанрового содержания» в 

измерении смыслообразования, в плане выявления устойчивых закономерностей 

хронотопирования жанровых структур, предопределяющих жанровые отличия 

произведений на уровне внутренних (логосных) форм жанровых «текстов» (моде-

лей). 

Основу внутренних, логосных форм жанровых структур составляет выявлен-

ная в предыдущей главе модель смыслообразования, функционирующая как пре-

образование объектного смысла (содержания) в личностный смысл. На уровне 

жанрообразования данная модель реализуется на основе формулы Ж. Делёза «не-
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что и его смысл», отвечающей высокой типологичности жанровых «текстов», об-

ладающих способностью моделировать различные типы содержания. В этом 

плане формула Ж. Делёза раскрывается в сопряжении двух моментов — модели-

рования картины мира («нечто») и её индивидуального осмысления («смысл»), 

что отвечает двуипостасной природе смысла как объектно-субъектной целостно-

сти.  

Смыслообразование в данном формате («нечто и его смысл») реализуется в 

пространстве гетерогенной структуры смысла, образуемой взаимопроникновением 

слова, образа и действия как средств опредмечивания смысла и одновременно 

устойчивых форм моделирования действительности. Так же, как творящее концеп-

туальное слово обладает внутренней хронотопической формой, опредмечивающие 

её парадигматическую (пространственную) и синтагматическую (временную) коор-

динаты образ и действие наделены собственными хронотопическими параметрами, 

опредмечиваемые всё теми же референтами (слово, образ, действие), составляющи-

ми единую гетерогенную структуру смысла. Отсюда на передний план исследова-

ния выдвигается задача построения жанровых моделей, обусловленных гетероген-

ной структурой смысла, а последняя представляет новый уровень соотношения 

внешних и внутренних форм как форм объектного (изначально заданного) и субъ-

ектного (искомого) смысла.  

Связь смысло- и жанрообразования диктует необходимость расширения 

представлений о хронотопе как формально-содержательной категории, определя-

ющей внутреннюю «геометрию» смысла во внутреннем континууме слова, образа 

и действия. Представление феномена гетерогенности смысла как фактора музы-

кального жанрообразования, раскрытие устойчивых закономерностей порождаю-

щих функций внутренних форм (слова, образа и действия), прибавляя к «творя-

щему слову» — «творящий образ» и «творящее действие», — даёт возможность 

подойти к построению жанровых моделей со стороны смыслогенеза, в опоре на 

механизмы порождения, взаимопереходности и взаимопревращения внутренних 

форм смысла  
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2.1. Гетерогенность смысла и музыкальные жанры 

 

В одной из своих работ М. Г. Арановский очертил картину эволюции музы-

кального искусства, увиденную с позиции жанровой парадигмы: «…Уходят в 

прошлое целые эпохи, эстетические идеалы, стили и течения, а с ними — и поко-

ления художников; и только жанры продолжают жить, всякий раз возрождаясь, 

подобно птице Феникс, из пепла угасшего направления и вновь сверкая перво-

зданной чистотой, как будто и не было “за их плечами” многовекового пути» 

[Арановский 1987. С. 5]. Речь идёт об устойчивых внешне-формальных призна-

ках, в которых отражаются происхождение и предназначение жанра, типы содер-

жания и структуры произведений, условия их исполнения и восприятия. Данные 

приметы, которыми определяется лицо жанра, М. Г. Арановский назвал «неуни-

чтожимыми и потому более надёжными» [Арановский 1987. С. 19] по сравнению 

с внутренними содержательными характеристиками, более «изменчивыми, под-

верженными непрерывной мутации» [Арановский 1987. С. 19], неспособными 

оказывать существенного влияния на формирование устойчивого жанрового ин-

варианта, определяющего тип произведения. Однако на уровне внутренних форм 

жанровых моделей действуют не менее устойчивые структурные закономерности, 

организующие внутреннее — содержательно-смысловое — пространство произ-

ведения. 

Основой этой внутренней организации является хронотоп, так как структура 

смысла («того, что выражается»), определяется параметрами пространства и вре-

мени. Хронотоп как формально-содержательная категория совмещает ординар-

ную схематичность, трактуемую как «эмпирико-формальный момент» (в опреде-

лении М. М. Бахтина [Бахтин 2003. С. 69]), «осязательная геометрия» (в опреде-

лении А. А. Ухтомского [Зинченко 1997. С. 299]), «абстракция для опредмечива-

ния» [Тазетдинова 2010. С. 34], принимающую вид двувекторной (парадигматико-

синтагматической) системы координат, — с высокой содержательной гибкостью, 
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приспособляемостью к различным, даже несовместимым явлениям26. Формальная, 

или формообразующая — образующая форму смысла — сторона хронотопа и со-

здаёт тот устойчивый внутренний каркас, который организует содержательно-

смысловое пространство произведения. 

Характерно, что, противопоставляя содержательные и формальные парамет-

ры как возможности внутренних и внешних форм с точки зрения «вклада» в жан-

рообразование, М. Г. Арановский уточняет сущность содержательных признаков 

как «субъектно-объектных отношений» [Арановский 1987. С. 19]. Данная харак-

теристика соответствует параметрам хронотопа, но подразумевает не простран-

ственно-временные координаты, а соответствующие им формы содержания: 

«объектности» как основе парадигматических отношений отвечает простран-

ственность смысла, выражаемая средствами образной фактуры (ибо образ — кате-

гория объектного характера), «субъектности» как персонологическому измерению 

смыслообразовательного процесса — интенциональность, действенность смысла 

(ибо действие — категория субъектной и временной природы).  

Именно этот план смыслообразования, образуемый соотношением образа и 

действия, в силу его безграничной содержательной вариативности, видится как 

«изменчивый и подверженный мутациям», а потому отклоняется как основа фор-

мирования устойчивых типов произведений. Однако, если подойти к проблеме 

жанровой типологии с позиции смыслообразования, основным критерием клас-

сификации жанров окажутся именно «субъектно-объектные отношения» — мате-

риализующие их слово, образ и действие как устойчивые формы моделирования 

картины мира, опредмечивающие, проявляющие, делающие зримыми простран-

ственно-временные координаты. 

 
26 Сегодня хронотоп обретает значение универсального метода познания мира и человека в фи-

лософии и психологии, физиологии и социологии [см.: Зинченко 1997. С. 286–318; Зинченко 

2000. С. 87–95], вплоть до выдвижения на основе трудов А. А. Ухтомского, К. Д. Ушинского, 

В. М. Бехтерева и В. И. Вернадского гипотезы метанаучного характера, отражающей «связь фи-

зического и биосферного пространства-времени, позволяющей беспрепятственно установить 

<…> логическую связь между научными аппаратами гуманитарных и естественнонаучных дис-

циплин» [Хабарова 2017], свидетельствующей о широте научной востребованности хронотопи-

ческих измерений. 
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Эти неизоморфные друг другу формы, образующие смысловой континуум, 

представляют гетерогенное единство, которое обнаруживается во внутреннем 

пространстве каждой их этих форм, взятой в отдельности («…образ развёртывает-

ся в сукцессивное действие, последнее свёртывается в образ» [Зинченко 2000. С. 

93]; «их взаимная проницаемость, возможность диалога и “обмена опытом” выте-

кает из гетерогенности строения каждой из них, что и составляет тайну их взаи-

модействия и продуктивности» [Зинченко 2000. С. 86]).  

О взаимопроникновении опредмечивающих форм смысла в процессах худо-

жественного смыслообразования говорит Г. Д. Гачев: «…Здесь мысль не бес-

предметна, а в материальной плоти сразу реализуется в действии» [Гачев 1972. С. 

6]; «художественный образ есть всегда комплекс: мысль — предмет — действие» 

[Гачев 1972. С. 7]. Г. Д. Гачев подчёркивает это единство даже на уровне восприя-

тия художественного произведения, которое «существует не как художественная 

мысль, а как одновременно её плоть — произведение, вещь; а произведение (ста-

туя, роман) — не как окаменевший предмет, а как акт, действие: процесс создания 

(автором) и воссоздания в момент его восприятия (читателем или зрителем)» [Га-

чев1972. С. 6]. 

Факт гетерогенности смысла значим не только сам по себе, как симультани-

зация форм смысла (чем объясняется невозможность их абстрагирования друг от 

друга), но и с позиции их взаимопереходности, что позволяет увидеть систему 

смыслообразования в её внутренней подвижности и взаимопереходности состав-

ляющих элементов. Соотношение внутренних форм (слова, образа и действия) 

обнаруживает внутреннюю иерархию и изменяется в зависимости от выбора той 

или иной формы осмысления действительности в качестве основной, определяю-

щей ракурс мировосприятия и форму моделирования действительности. Как бы 

ни поворачивался этот жидкий, текучий «кристалл», он всегда сохраняет свою це-

лостность: «Действие, рассматриваемое в целом, содержит в своей внутренней 

форме слово и образ; образ, рассматриваемый в целом, содержит в своей внут-

ренней форме действие и слово; наконец, слово, рассматриваемое в целом, содер-

жит в себе действие и образ» [Зинченко 2000. С. 82–83]. 
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Гипотеза В. П. Зинченко о взаимопревращении форм смысла находит под-

тверждение в исследовании музыкального смыслообразования. Главное положе-

ние этой гипотезы заключается в утверждении функциональной переменности 

внутренних форм: «Благодаря латентному присутствию каждого члена (структу-

ры) в других все они обладают порождающими возможностями» [Зинченко 2000. 

С. 86]. Каждая из форм смысла (оставаясь внутренней, содержательной формой 

произведения) в троичном конгломерате внутренних форм произведения обладает 

собственной, имманентной внешней оформленностью, поглощающей две другие 

как свои внутренние структуры27, и в процессах превращения форм, сохраняя 

собственные имманентные свойства, «входит в состав другой внутренней формы 

в превращённой, сокращённой, а то и в извращённой форме» [Зинченко 2000. С. 

86]. Внешняя внутренняя форма, в силу обратимости значений (объектного смыс-

ла) вовне и вовнутрь художественного текста, принадлежит сразу двум стратам 

произведения, — содержанию, срастающемуся с внешней формой произведения, 

и внутренним логосным формам.  

Поскольку структура смысла, заключённого в слове, измеряется параметрами 

пространства и времени (что было установлено в первой главе исследования), те-

ми же параметрами наделяются и имманентные структурные характеристики об-

раза и действия, вбирающие слово уже как одну из своих внутренних форм. Каж-

дая из этих форм обладает собственной пространственной или временнóй доми-

нантой, определяющей её имманентную структуру, или индивидуальный хроно-

топ: «…В образе может доминировать пространство, данное симультанно <...> В 

осмысленном действии, направленном на преодоление пространства, может до-

минировать время. В слове мы имеем дело с максимальной концентрацией смыс-

ла» [Зинченко 2000. С. 87].  

 
27 Вводя понятие «внешней внутренней формы», мы опираемся на принцип дифференциации 

внутренних форм на внешние и внутренние, принятый в психологии: «Когда содержание соб-

ственной психической жизни (образы, мысли, переживания) становятся предметом анализа 

(мышления, представления, эмоционального реагирования), само это содержание становится 

такой же внешней относительно когитальной способности субъекта реальностью, как и объекты 

и явления физической и социальной природы» [Агафонов 2003. С. 49]. 
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Выступая в роли смыслопорождающей инстанции, а значит определяющего 

фактора смыслового единства произведения, носителя некой изначальной идеи, 

каждая из форм смысла (образ, действие, слово) наделяется теми же функциями, 

которыми обладает творящее слово:  

1) всеохватностью внешней структуры в пределах текста произведения;  

2) формообразующей силой, сообщающей тексту произведения очертания сво-

ей исконной внешней формы: творящий образ опознаётся как смысловая картин-

ность, пластическая оформленность идеи; творящее действие — как становление 

идеи; слово — как имя идеи, вербальный знак, которым остаётся и концептуаль-

ное слово как «знак с нулевым выражением» (Ю. М. Лотман), охватывающее 

текст незримо;  

3) устойчивостью хронотопа, складывающегося в континууме слова, образа и 

действия как определённое соотношение порождающей и внутренних форм, в со-

ответствии с формулой «нечто и его смысл» [Делёз 1998. С. 48]: слово и его 

смысл, образ и его смысл, действие и его смысл.  

Всеохватность (в пределах текста произведения) смыслопорождающей ин-

станции (слова, образа, действия) и доминирующий характер исконной формы 

(вбирающей две другие «в превращённой, сокращенной <...> извращённой фор-

ме») являются фактором, определяющим жанровый облик произведения со сто-

роны внутренних форм жанровых «текстов» (моделей).  

Попытаемся объяснить жанровый смысл превращения внутренних форм в 

проекции на различные виды искусства, за каждым из которых стоит та или иная, 

коренная для данного вида творчества, смыслопорождающая инстанция: в пласти-

ческих и изобразительных искусствах — это образ; в театре — действие, в литера-

туре — слово. С этой целью воспользуемся эмпирическим материалом 

А. А. Потебни, который, объясняя сущность внутренней формы слова, прибегает к 

помощи наглядной аналогии на примере скульптуры (статуи правосудия): в его ин-

терпретации «мраморная статуя» предстаёт как внешняя форма, «женщина с мечом 

и весами» — как внутренняя форма-образ, «представляющая правосудие» — как 

внутренняя форма-содержание (идея).  
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Таким образом, статуя — это продукт образного мышления скульптора (его 

произведения — не просто разные формы из мрамора, но разные образы, а образ — 

это исконная внутренняя форма произведения пластического вида искусства). В 

данном случае образ представляет целостную форму, равную целому произведе-

нию, а заключённый в нём смысл концентрируется в понятии («правосудие»), ко-

торое выражается словом, а значит слово участвует в жизни этого произведения 

как внутренняя форма образа, его смысл. Мы можем «перевернуть» формы, и сло-

во «правосудие» как порождающая инстанция, в соответствии с представлением о 

слове А. А. Потебни, выступит в значении поэтического микрошедевра, вобрав в 

себя в качестве одного из своих внутренних архетипических смысловых планов 

образ как мыслимое изваяние Фемиды. Действие, взятое в качестве внутренней 

формы образа и слова, присутствует в них в свёрнутом виде как возможная гла-

гольная трансформация слова «правосудие» (судить, осуществлять правосудие), и 

может быть сюжетно развёрнуто в концептуальном пространстве слова, если рас-

ширить его внешнюю форму от слова-микрошедевра до более крупной формы 

(стихотворения, новеллы или романа). Но как порождающая инстанция, действие, 

связанное с осуществлением правосудия, потребует изображения в произведениях 

театрального искусства. В качестве внутренних форм действия, раскрывающих его 

смысл, будет востребован словарь «правосудия», очерчивающий сферу слова, а об-

раз «женщины с весами и мечом» в обретающем зримость действии может присут-

ствовать как в свёрнутом, так и визуализированном виде, как некая символическая 

фигура. 

В проекции на музыкальное искусство в проявлении порождающих возмож-

ностей гетерогенной структуры смысла как фактора жанрообразования прослежи-

ваются те же закономерности. Порождающая функция, выдвигающая на передний 

план смыслообразовательного процесса ту или иную форму смысла (слово, образ, 

действие), осознаётся как значимый фактор формирования жанровых инвариан-

тов, дифференцируемых как формы воплощения определённого типа художе-

ственного замысла, и позволяет установить связь между структурой хронотопа, 

определяющей «геометрию» смысла в континууме каждой из этих форм, и внут-
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ренними формами жанровых моделей, обозначенных в работе как жанр действия 

(опера), где действие выступает в качестве порождающей инстанции, жанр образа 

(симфония), где именно образ генерирует смысл, и жанр слова (вокальный цикл).  

Цель данной главы исследования — на примере избранных произведений по-

казать устойчивые закономерности порождающих возможностей слова, образа и 

действия как основы внутренних, логосных форм жанровых «текстов». Логосные 

номинации музыкальных жанров используются как дополнительные наименова-

ния, не противоречащие сути основных жанровых обозначений, указывающие на 

определяющие хронотопические параметры внутренних форм жанровых моделей, 

«с многовековым путём “за плечами”». 

 

2.2. Опера как жанр действия 

 

Как любая внутренняя форма, действие наделено своей внешней, имманент-

ной и внутренней формами, неизоморфными друг другу. Внутренняя форма дей-

ствия, включающая образ и слово, детально описана в психологии: «В неё входят 

образ ситуации, образ действия, его интегральная и дифференциальные програм-

мы, схемы памяти, механизмы контроля и коррекций, разнообразные виды пря-

мых и обратных связей. Имеется место и для слова, поскольку действие может 

разворачиваться по словесной инструкции» [Зинченко 2000. С. 79–80]. Имма-

нентная форма действия как целостная структура, охватывающая произведение 

целиком, будет интересовать нас в единстве со специфически музыкальной фор-

мой её воплощения в жанре оперы, где действие является коренной формой гене-

рации смысла. 

Традиционно действие в опере рассматривается не как смыслопорождающая, 

но как жанрообразующая структура, один из компонентов оперного синтеза («Ос-

новными составляющими являются музыка, слово и сценическое действие, где 

преобладает, как правило, музыка» [Комарницкая 2008. С. 10]). Но, как это ни па-

радоксально, именно с позиции синтеза (драмы и музыки) искусств взаимодей-

ствие оперных слагаемых представляется разобщённым и рассогласованным, 
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каждый пласт драматургии — драматургия либретто и музыкальная драматур-

гия — претендует на автономность, что нашло отражение в работах 

О. В. Комарницкой [Комарницкая 1991] и Е. А. Ручьевской [Ручьевская 2002]28.  

С позиции смыслообразования и гетерогенности смысла оперный синтез ви-

дится в несколько ином ракурсе, взаимодействие драмы и музыки приобретает 

характер соотношения содержания и формы выражения, образующих нерастор-

жимое единство, как это соотношение понимал Р. Вагнер: «Ошибка в жанре опе-

ры состояла в том, что средство выражения (музыка) было сделано целью, а цель 

выражения (драма) — средством» [Вагнер 1978. С. 269]. Основной пафос фунда-

ментального труда «Опера и драма» и всего творчества Вагнера определялся за-

дачей исправления этой «ошибки» — доказательством назначения музыки быть 

средством выражения, «подчиняться замыслу, который вовсе нельзя объяснить 

сущностью музыки» [Вагнер 1978. С. 272]. Противопоставляя музыкальную дра-

му опере, Вагнер ставил во главу угла действие, живой стержень драматического 

искусства (драма от др.-греч. δρᾶμα — деяние, действие), пронизывающий все 

слои оперного текста, присутствующий в каждой из составляющих оперного син-

теза в каждый актуальный момент времени, охватывающий весь комплекс проис-

ходящих в драматическом сюжете событий. Поэтому в отличие от слова и музы-

ки, действие не может быть обнаружено в чистом виде не только в опере (где пер-

вое может быть произнесено без пения и музыкального сопровождения, а второе 

может существовать без слова и сцены), но и в драме, где оно неразрывно связано 

со словом. В опере действие обретает зримость и осязаемость посредством и сло-

ва, и музыки, что становится основанием для того, чтобы рассматривать действие 

как порождающую структуру, а слово и музыку — как формы опредмечивания и 

осмысления действия.  

 
28 «Драматургия либретто материализуется в словесном ряде, в его лексике, структуре, грамма-

тике, синтаксисе, общей композиции событийного ряда; музыкальная драматургия материали-

зуется в музыкальной форме, её законах — синтаксисе, процессе формообразования, компози-

ции. Нетождественность рядов формы материализации, начиная с мельчайшего уровня — лек-

сики <…> кончая самым крупным, верхним уровнем композиции, и обусловливает относитель-

ную автономию драматургии либретто и драматургии музыкальной» [Ручьевская 2002. С.  96]. 
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Таким образом, музыка как особый язык выражения драмы в опере выступа-

ет не в своей «чистоте», но, с одной стороны, как форма передачи действия, с дру-

гой — как средство образно-смысловых, метафорических обобщений, что нашло 

отражение в дифференциации смысловой структуры действия В. П. Широковой 

(«Реальному миру, поступкам, психологии и чувствам персонажей <…> отводит-

ся лишь часть её [оперы. — Н. К.] смыслового пространства <…> Другая сторона 

оперы как жанра — идеальная, символическая, метафорически обобщающая яв-

ления действительности» [Широкова 2004. С. 14]) и М. В. Земляницыной, разде-

ляющей музыкально-выразительные уровни оперного текста на психологический, 

условно-игровой и метафорический планы [Земляницына 2020. С. 37]. 

Взятое в чистом виде (со стороны своей имманентной формы), действие бу-

дет увидено как абстрактная модель, структура чистого становления. Именно так 

действие описывает Ж. Делёз — как нечто неосязаемое и «бестелесное», «свето-

водозвуконепроницаемость бестелесных сущностей без толщины» [Делёз 1998. С. 

45]. Зримую структурность действие обретает только через осязаемость своих 

внутренних форм, которые и делают смыслопорождающую структуру живой, 

осмысленной. Вот почему смысл — это атрибут внутренних форм. Внешняя 

структура (не только действия, но и образа, и слова) без своих внутренних, со-

держательно-интерпретирующих форм, — лишь пустая оболочка, суть которой 

можно выразить теми же словами, которыми Г. Г. Шпет характеризует концепты 

за пределом их перцептивного восприятия — «препараты, а не жизненные силы» 

[Шпет 1927. С. 108].  

При построении хронотопа действия как смыслопорождающей инстанции, 

оттолкнёмся от определений данного феномена у теоретиков драмы, содержащих 

необходимый и достаточный объём понятия: 1) «под действием чаще всего подра-

зумевают совокупность поступков, волевых импульсов героев, систему отражён-

ных в ней событий» [Владимиров 2007. С. 15]; 2) «в отличие от других греческих 

глаголов, обозначающих действие как направленное к определённой, конкретной, 

практической цели, глагол “дран”, от которого происходит “драма”, обозначает 

действие как проблему, охватывает такой отрезок во времени, когда человек ре-
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шается на действие, выбирает линию поведения и вместе с тем принимает на себя 

всю ответственность за сделанный выбор» [Ярхо 1957. С. 73]. 

Если в первом определении (С. В. Владимиров) доминирует категория види-

мого («внешнего») действия («совокупность поступков», «система событий»), то 

второе (В. Н. Ярхо) фокусирует внимание на внутреннем действии («действие как 

проблема»). В целом внешнее и внутреннее действие объединяются в единый 

психофизический процесс как «внутреннее проигрывание действия до действия, 

до его совершения» [Зинченко 2000. С. 50], «открытость к среде и направленность 

внутрь самого себя» [Зинченко 2000. С. 51].  

Действие всегда начинается изнутри («само по себе наличие элементов ре-

флексии в действии не должно быть неожиданным и даже кажется само собой ра-

зумеющимся: для того чтобы овладеть ситуацией, нужно владеть собой, телом и 

духом» [Зинченко 2000. С. 50]), активируя весь арсенал личной мотивации, сти-

мулирующей его возникновение (мотивы «сигнализируют о себе в форме пережи-

ваний, интереса, желания или страсти» [Леонтьев 1983. С. 180]). В свою очередь и 

акт внутреннего действия («действия до действия») обнаруживает бинарность, ак-

туализируя всеобщий и личный духовный опыт: «Акт нашей деятельности <...> 

как двуликий Янус, глядит в разные стороны: в объективное единство культурной 

области и в неповторимую единственность переживаемой жизни» [Бахтин 2003–

II. С. 7]). Пересечением этих внутренних полей и порождается проблемная ситуа-

ция (см. определение Н. В. Ярхо), требующая выхода действенной энергии вовне.  

В очерченной «двуликости» внутреннего действия получает отражение объ-

ектно-субъектная двуипостасность смыслообразования, основанная на превраще-

нии онтологических представлений о мире («объективное единство культурной 

области») в личностный смысл («неповторимую единственность переживаемой 

жизни»). Тем самым в целостном акте действия совершается круговорот отноше-

ний человека и универсума: поступающее извне (знания, представления, опыт, 

имеющие всеобщее значение), пройдя через лабиринт индивидуального сознания, 

возвращается вовне в виде действия-поступка, либо изменяющего картину мира 

(после чего мир уже не может вернуться к прежнему состоянию), либо, наоборот, 
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утверждающего тот миропорядок, законами и предписаниями которого руковод-

ствуется действующий субъект. 

Как временна́я категория, действие регулируется механизмами предвидения 

и памяти: «Без предвидения, без цели оно не может начаться, без памяти оно не 

может закончиться» [Зинченко 2000. С. 50]. Начинаясь, действие устремлено в 

будущее, но его завершение, имеющее событийное значение, всегда в прошлом. 

Ретроспективность действия означает связь состоявшегося события с его исход-

ным моментом, соотносимыми между собой как завязка и развязка единого про-

блемного узла. Но и само событие (утверждающее действие как «внешний» акт) 

воспринимается со сдвигом во времени, что отразилось на организации хронотопа 

действия, поддающегося фиксации исключительно «до» и «после» событийного 

момента, ускользающего, неуловимого во времени: «Событие как таковое <...> не 

имеет настоящего. Скорее, оно отступает и устремляется вперёд в двух смыслах-

направлениях сразу, являясь вечным объектом двойного вопрошания: что ещё 

случится? что уже случилось?» [Делёз 1998. С. 92–93].  

Тем самым хронотоп действия складывается как замкнутая структура про-

цессуального характера, состоящая из двух этапов, или двух временны́х фаз — 

становящегося («что ещё случится?») и ставшего («что уже случилось?») дей-

ствия, информирующих о событии, актуализируя механизмы предвидения и па-

мяти. Соотношение форм становящегося и ставшего действия как единого психо-

физического акта несоразмерно друг другу: фаза ставшего действия значима как 

факт осознания состоявшегося события, тогда как становящееся действие есть 

собственно действенный процесс, получивший у Л. С. Выготского определение 

«фигуры актуального действия», совершающегося «в настоящем с точки зрения 

будущего» [Выготский 1984. С. 47]. Открытость становящегося действия буду-

щему в своей моделирующей направленности вбирает такое понятие, как «буду-

щее актуальное поле» [Выготский 1984. С. 48]. Последнее в процессе целенаправ-

ленного становления действенного акта «превращается в актуальную оптическую 

ситуацию», в которой, «как основная конфигурация, отчётливо выступают все 

элементы, входящие в план будущего действия» [Выготский 1984. С. 48]. 
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Таким образом, если «фигура актуального действия» выступает как имма-

нентная форма действия — модель чистого становления, то «будущее актуальное 

поле», с его словесно-описательным и оптически сфокусированным, образно-

картинным моделированием ситуации и самого действия, представляет уже его 

внутреннюю форму, содержательное наполнение которой зависит от драматиче-

ского контекста. Целостная картина действия, складывающаяся в сознании дей-

ствующего субъекта, в совокупности с комплексом мотивации и цели, предвос-

хищением события, неотделима от действия в собственном смысле. Вероятно, по-

этому и событие (ядро действенного акта), согласно Ж. Делёзу, не поддаётся фик-

сации во времени, не имеет настоящего, пребывая в состоянии длящегося пред-

восхищения, фактически мгновенно превращаясь в созерцаемый ставший резуль-

тат, принадлежащий прошедшему времени. 

Поскольку «оперные произведения — прежде всего суть произведения музы-

кальные» [Римский-Корсаков 1906], музыка как начало, определяющее специфи-

ку музыкальной драмы, получает в опере преимущественные творческие права, 

являясь тем языком, которым драма говорит и с которого она считывается прежде 

всего. Именно в музыке сосредоточены основные смысловые структуры действия 

— внешние (фигура актуального действия, структурирующая время, в течение ко-

торого происходят события) и внутренние (музыкально-речевые структуры и му-

зыкальные образы, заполняющие время становления события). 

В опере фигура актуального действия (в дальнейшем — ФАД) получила воз-

можность музыкального воплощения с возникновением лейтмотивной драматур-

гии. Складывающаяся на основе концептуально запрограммированного лейтмо-

тивного комплекса, ФАД организует его как структуру единого завершённого 

действия, формируя фигуры предвосхищения/предвидения/нагнетания в рамках 

становящегося действия и фиксируя действие ставшее посредством арочных 

конструкций, назначение которых — установить связь состоявшегося события с 

его исходной точкой и тем самым придать действию завершённость. Подобные 

формы — «принцип предвосхищения» и «арочные связи» — фигурируют в рабо-

тах по русской опере О. В. Комарницкой, связываемые с симфоническим методом 
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и позиционируемые как отдельная от сюжетно-фабульной линии система «ароч-

ных связей, микрокульминаций-предвестников, соотношение которых высвечива-

ет подчас совершенно неожиданные контуры драматического действия» [Комар-

ницкая 2011]. Введение понятия Л. С. Выготского как инструмента анализа опер-

ного действия позволяет преодолеть расслоение оперного действия на «сцениче-

ский» и «музыкальный» ряды («музыка нередко опережает действие сценического 

ряда, предугадывая события, происходящие на сцене» [Комарницкая 2011]) и 

увидеть его как одно целое, с согласованности всех составляющих его компонен-

тов.  

В рамках ФАД, интегрирующей сценический и музыкальный ряды в единое 

целое, определяется и место слова, о котором вопрос в русле «разделительного» 

подхода к оперной драматургии часто звучит следующим образом: 

«…Направлена ли музыкальная драматургия на поддержку и дополнение словес-

ного содержания или, напротив, музыкальная драматургия входит с этим содер-

жанием в противоречие, а иногда и в открытое столкновение?» [Земляницына 

2014. С. 103]. Нельзя не согласиться с выводом исследовательницы, что «приме-

ров такого столкновения слова и музыки значительно меньше, нежели примеров 

дополнения и поддержки» [Земляницына 2014. С. 103].  

Преимущество фигуры актуального действия как инструмента анализа 

оперного действия заключается в том, что данное понятие, формирующееся на 

основе гетерогенности смысла, интегрирует сценический, словесный и музыкаль-

ный ряды в органичное единство, скрепляемое действием, так что слово и музыка 

предстают как его образно-смысловые проекции, или внутренние формы дей-

ствия, представленные 1) инотонируемым словом и сферой его компетенции 

(включая речитатив как интонационную форму речи), причём музыкально-

речевые структуры могут быть довольно развёрнутыми сообщениями о действии, 

поясняющими его мотивы и цели, выражающими отношение персонажей к тво-

римому ими действию, без которых его смысл будет неясен; 2) музыкальными 

образами, охватывающими вокальный и оркестровый тематизм, воссоздающими 

зримую картину действия и те детали, которые определяют его предметность. 
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«Точечные соприкосновения», которые Е. А. Ручьевская считает наиболее 

приемлемым способом взаимодействия музыкального и словесного рядов в опере 

(«…в оптимальном варианте мы имеем дело с процессом точечного соприкосно-

вения и неравномерно распределённого рассогласования» [Ручьевская 2002. С. 

97]), будем рассматривать как наиболее сконцентрированный образный рельеф 

музыкального действия, на основе которого формируется фигура актуального 

действия. Подобные punctum saliens (термин И. В. Степановой) — «трепещущие 

точки», фиксирующие семантические пересечения слова и музыки [Степанова 

1999], порождающие синтетические, музыкально-поэтические образы, — в жан-

рах слова (вокальный цикл, оратория) становятся выражением его (слова) внут-

ренних значений, а в опере как жанре действия наделяются действенным смыс-

лом, что в опероведении получило определение «действенной сущности музы-

кальной образности» [Ротбаум 1980. С. 79]. Действенность слова и образа как 

внутренних форм действия может быть объяснена влиянием ведущей, порожда-

ющей формы смысла (действия). 

Итак, целостный хронотоп действия может быть представлен, в соответствии 

с двуипостасной формулой смыслообразования «нечто и его смысл», структурой 

объектного, выражаемого фигурой актуального действия, и субъектного — иско-

мого — смыслов. 

 

Фигура актуального действия как структура объектного смысла  

Рассмотрим фигуру актуального действия как структуру объектного смысла 

на примере трилогии С. И. Танеева «Орестея», выбор которой объясняется обще-

признанной «бездейственностью» и «несценичностью» этой оперы29, что позволя-

 
29 Ограничимся двумя показательными в этом отношении, весьма авторитетными суждениями. 

Э. Ф. Направник: «Стиль оперы более ораториальный, а не оперный. Сценические условия бы-

ли композитору мало известны. Музыка не выражает то, что происходит на сцене, характери-

стика действующих лиц недостаточно ярко очерчена. Текст с музыкой не составляют одно сце-

ническое целое, так как музыка преобладает» [цит. по: Учитель, http://ceo.spb.ru/libretto/]. 

Б. В. Асафьев: «…“Орестея”, в сущности, лишена наглядного драматического действия, будучи, 

однако, драматически напряженнейшим произведением в плане музыкально-образного разви-

тия конфликта. Тем самым она во многом приближается к лирико-драматической сценической 

кантате» [Асафьев 1968. С. 43].   



116 

 

 

ет сконцентрировать взгляд на музыкальном воплощении фигуры (хронотопа) 

действия. Несмотря на «ораториальность» оперы, её действие отличается высокой 

структурированностью (предопределившей циклическую композицию и трагедии 

Эсхила, и оперы Танеева) и типологичностью, представляющей два типа действия 

— субстанциональное (Судьба) и личностное (Герой), разделяющие драму на две 

фазы. 

Действие Судьбы как внешней внеличной силы представляет собой идеаль-

ную модель субстанционального действия (данный термин, используемый для 

обозначения высшей объективности, трактуется как противоположность личност-

ного действия), обладающую всеми необходимыми атрибутами, или узловым мо-

ментам действенного акта: наличием импульса (мотивации, или причинности), 

цели, событийной точки. Субстанциональное действие утверждает породивший 

его миропорядок — согласно сюжету, миропорядок, установленный хтонически-

ми богами, основной закон которого, гласящий «кровь за кровь», порождает це-

почку кровопролитий (вынесенное за скобки действия убийство Атреем детей Ти-

эста, убийство Агамемнона и Кассандры Клитемнестрой, месть Электры Клитем-

нестре), каждое из которых обретает значение импульса для новой фазы повторя-

ющегося действия (цепочка убийств). Этот порочный круг прерывается лишь то-

гда, когда в действие вступает иной закон, исходящий от богова нового поколения 

— Аполлона и Афины, но, главное, ареной «противоборства равно мощных и 

равно правых сил» [Ахутин 2005] становится сознание героя (Орест). «Открытие 

сознания» [Ахутин 2005], с которым действие обретает личностный смысл, рас-

сматривается А. В. Ахутиным как событие не только «Орестеи» Эсхила, но ан-

тичной трагедии в целом. 

Субстанциональное действие «Орестеи» развивается, согласно аристотелев-

ской характеристике движения драмы, от причин к последствиям, соединяя про-

шлое, настоящее и будущее в одном сверх-герое — Судьбе. Музыкальным олице-

творением темы судьбы можно считать тему Эриний, наделённую широким 

смысловым спектром: в соответствии с программой субстанционального дей-

ствия, она используется как символ проклятия (прошлое), мести, жажды крови 
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(настоящее) и смерти (будущее как целеполагание действия) в цепи становящих-

ся и ставших событий. Не случайно С. И. Танеев заменил развёрнутую увертюру, 

представляющую собой симфонический «конспект» действия трилогии, на крат-

кое монотематическое вступление, основанное на «извивающемся» мотиве Эри-

ний, воплощающем образ судьбы как единовременный охват действия. 

Субстанциональное действие объединяет Клитемнестру и Эгиста как «суще-

ства, всецело подвластные в своих действиях и поступках всепокоряющей силе 

рока» [Бернандт 1983. С. 110]. Движимые местью, они держат в своих руках нить 

судьбы Агамемнона, становление которой образует первый круг субстанциональ-

ного действия, охватывающий Первую часть трилогии. 

Становящееся действие как предвидение/предвосхищение/нагнетание 

включает: 

1. Мотивацию: мотивы мести сконцентрированы в рассказе Эгиста, восстанав-

ливающем картину первоначального злодеяния, и следующем за ним дуэте Эгиста 

и Клитемнестры, предъявляющей Агамемнону свой счёт (жертвоприношение до-

чери).  

2. Предчувствие катастрофы (Эгист) и предвкушение победы (Клитемнестра) 

— Эгист как слабый герой с самого начала предвидит собственную смерть, Кли-

темнестра, уверенная в своих силах, подчиняет Эгиста своей воле. Данная ситуа-

ция повторяется, расширяя круг музыкальных символов смерти:  

1) Эгист, испытывающий страх перед возвращением Агамемнона: «Настала 

минута, судьбы приговор совершится…» (сцена № 4, рассказ Эгиста) и Клитемне-

стра, посвящающая любовника в давно созревший план отмщения: «Гнев мертве-

ца не страшен для живых» (сцена № 4, дуэт). Обе реплики выделены идентичны-

ми скользящими хроматическими мотивами мести, ведущими происхождение от 

темы Эриний [Пример 21].   

2) Эгист: «Я трепещу, смерть ждёт меня» (дуэт) и Клитемнестра в унисон с 

Эгистом: «Пусть суд богов свершится» (дуэт) — слова, выделенные тритоновой 

интонацией как одним из архетипических музыкальных символов смерти [При-

мер 22].  
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3. Готовность к убийству: «Я призову все мужество моё» (Эгист: речитатив 

перед рассказом) и «…Мужество в душе моей кипит» (Клитемнестра: дуэт) — по-

чти буквальное совпадение слов подчёркивает двуединство персонажей и порож-

дает ещё один общий лейтмотив — «фанфарный» C-dur, отсылающий к мотиву 

меча Вагнера [Пример 23].  

Данный интертекстуальный (вагнеровский) образ значим исключительно как 

иконический образ — орудие убийства, который видят перед собой Эгист и Кли-

темнестра. Его присутствие зримо, благодаря окружающему словесному контек-

сту, уточняющему детали образа (Эгист: «Осмелюсь ли поднять трепещущую ру-

ку на гневного царя?» — рассказ; Клитемнестра: «Моя рука не дрогнет, убивая» 

— дуэт) и музыкально-пластической выразительности, которой отличается пре-

творение до-мажорного трезвучия в речитативе. Имитация разящего удара мечом 

передана ритмоинтонационной формулой, содержащей в себе «замах» (взлёт 

шестнадцатых «из-за такта») и резко акцентированный, направленный сверху 

вниз квинтовый «удар». Смысловая важность этого мотива подчёркнута тем, что 

он, отражающий общее намерение мстителей, обретает титульное значение для 

первого Allegro дуэта Эгиста и Клитемнестры [Пример 24]. 

4. Аффект: характерно, что Танеев использует форму дуэта согласия не для 

выражения взаимной страсти (это третий, общий мотив убийства), а сплачивая ге-

роев в порыве отмщения (чувство сконцентрировано лишь в обращении Клитем-

нестры «О, мой Эгист!»). Бурлящее Allegro, музыка которого носит действенный 

характер, передаёт аффект ожидания и нетерпения («Настала минута расплаты 

кровавой, и смертью бесславной погибнет злодей») — находясь в сильном воз-

буждении, посвящая Эгиста в свой кровавый замысел, Клитемнестра в своём во-

ображении приближает вожделенный миг нанесения удара [Пример 25]. 

5. Знаки неотвратимости смерти, нагнетая действие, сопровождают ритуал 

встречи Агамемнона: слова царицы «Пусть победитель Трои по устланному пур-

пуром пути в свои чертоги вступит» и ответ Агамемнона «Исполню я желание 

твоё» сопровождает оркестровый хроматический мотив мести, вскрывающий ис-

тинное предназначение пурпура как ещё одного орудия убийства. 
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Ставшее действие фиксирует совершённое преступление. Событийный мо-

мент (убийство) вынесен за сцену, откуда доносится крик Агамемнона (в завер-

шении сцены № 8). Но действие обретает завершённость в сцене Клитемнестры и 

хора (№ 9), устанавливая связи с начальной фазой в возвратной структуре памяти: 

в кратком вступлении оркестра тритон как интервал смерти (es — a) и тема Эри-

ний, перекидывая арку к хроматическим мотивам мести Эгиста и Клитемнестры и 

тритоновым предвестиям конца, возвращаются уже как факт смерти Агамемнона 

[Пример 26].  

Момент ставшего действия усилен рассказом Клитемнестры о своём злодея-

нии: её торжественную декламацию («Довольно я таилась, выжидая, когда ударит 

месть») сопровождают хроматический мотив мести (вариант) и компенсирующие 

отсутствие сценического действия оркестровые иллюстрации убийства («…И 

страшный нанесла удар, потом другой»), включающие наиболее устрашающий 

вариант формулы удара — низвергающийся с высоты третьей октавы каскад 

квинт, заострённый пунктирными ритмами и акцентами, словно дающими ощу-

тить глубину, тяжесть и остроту наносимых ударов, с сохранением тональности 

меча (C-dur) [Пример 27].  

Формирование ФАД охватывает различные временные моменты, в совокуп-

ности которых действие обретает полноту. Отметим герметичные арочные струк-

туры, функционирующие как микро-модели ФАД (фокусирующие становящееся 

— ставшее действие): мотив пурпура, возникающий после слов Клитемнестры 

«Пусть этот путь, багряный словно кровь, твоим путём последним будет» (в кон-

це 7 сцены) — вариант листовской интонации вопроса (до — си — ля-бемоль, 

гармонизованный DD ум.вв7 с пониженной терцией в f-moll) и его зеркальное от-

ражение с утвердительным окончанием в завершении Первой части (с сохранени-

ем тональности и гармонизации) [Пример 28]; в № 20 (Раб и Клитемнестра) три-

тоновые акценты оркестра, окружающие фразу «Живого мёртвые убили», фигу-

рируют как факт смерти Эгиста, устанавливая арочную связь с моментом осозна-

ния им неизбежности возмездия от Агамемнона [Пример 29]. 
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Если в сценах с участием Эгиста и Клитемнестры (№ 4 и № 9) преобладает 

картинный образ преступления, воспринимаемого как бы со стороны, то сцена 

Кассандры с хором (№ 8) переводит действие в измерение чистого предвидения 

— пророческих видений, стягивающих в единый узел судьбы кровавые события 

прошлого (убийство Атреем детей Тиэста), настоящего (убийство Агамемнона и 

Кассандры) и будущего (судьба Клитемнестры и Ореста). Это большая монологи-

ческая сцена из 9 относительно крупных, внутренне мозаичных разделов 

(см. Схему 1), которые прихотливо (согласно необъяснимой логике внутреннего 

ви́дения) перетекают друг в друга, схваченные в кольцо становящейся судьбы са-

мой Кассандры («прорисованное» темой ариозо «Неизменна воля рока», с гобой-

ным мотивом-предвестником в начале монолога и развёрнутой оркестровой пост-

людией в конце, в сопровождении которой Кассандра вступает в «ворота ада»).  

 

Схема 1. № 8. Сцена Кассандры с хором 

 
1 2   3   4   

 

5   6   7   8 9 

Ц.82  

«О, 

горе 

мне!» 

Ц.86        

«О, бо-

ги, о, 

боги!» 

Ц.88 

 «Добыча 

фурий 

этот дом» 

Ц.90 

ариозо   

«Неиз-

менна 

воля 

рока» 

Ц.95   

 «О, го-

ре мне!»   

Ц.99 

«Так я 

покров 

сниму с 

своих 

проро-

честв»   

Ц.101 

«О, 

Апол-

лон!» 

Ц.104 

«Из 

дальних 

стран 

изгнан-

ник 

придет» 

Ц.106 

Оркест-

ровая 

постлю-

дия    

 

Второй круг субстанционального действия, берущий начало в сцене Кассан-

дры с хором (№ 8), охватывает Вторую часть трилогии «Хоэфоры». Он начинает-

ся, как и первый, с нового возвращения к первоначальному преступлению (убий-

ству детей Тиэста). Но воскрешение уже известных первособытий в монологе 

Кассандры играет иную (не мотивационную) роль, углубляя трагедию выведени-

ем на свет высших божественных сил, фигуры которых формируют будущее ак-

туальное поле, связанное со становлением судеб Ореста и Клитемнестры. 

С одной стороны, выстраивается линия Эриний, представленная собствен-

ным «змеиным» мотивом, сопровождающим видения преступления Атрея, разбу-
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дившего богинь мести: «Вот вижу я детей зарезанных» (1-й раздел, Схема 1) и 

«Там, на дороге, вы видите малюток» (5-й раздел, Схема 1) — более сфокусиро-

ванное видéние, «привязанное» к одной ноте в вокальной партии как точке экспо-

зиции внутреннего взора, целиком построенное на теме Эриний из Вступления к 

опере [Пример 30]. Видéния дополняет приговор Кассандры «Добыча фурий этот 

дом» (3-й раздел, Схема 1), оркестровое сопровождение которого содержит инто-

национное предвестие хора фурий «Ночь нас тёмная родила» из Третьей части 

трилогии.  

С другой стороны, взгляд, устремлённый в будущее, содержит воззвание к 

богам, покровительствующим победителю Троянской войны: «О, Аполлон!» (7 

раздел, Схема 1) [Пример 31]. На данном этапе предвидения трудно уловить все 

связи, уводящие в далёкое будущее («а прочее темно» в устах хора-народа). Но 

именно здесь формируются дальнейшие пути развития действия, вырастающие из 

пророчеств Кассандры и постепенно обретающие реальность: отчаяние Кассан-

дры «О, горе мне!» (1 раздел, Схема 1) [Пример 32] постепенно фокусируется в 

образ таинственного мстителя, фигура которого вырисовывается в кульминации 

видений на теме «Из дальних стран изгнанник придёт» (8-й раздел [Схема 1]) 

[Пример 33], обретая плоть в реальной фигуре Ореста, являющегося сначала 

Электре как воплощение её мечты о мщении (№ 17), затем Клитемнестре как 

вершитель воли богов, живое воплощение её судьбы (№ 21). 

Неудивительно, что музыкальная тема, ведущая эту линию действия, обрета-

ет значение судьбы: выражение отчаяния Кассандры («О, [горе мне]») и её 

видéние героя («Из [дальних стран]») связаны одним мотивом (ми-бемоль — фа 

— ре [Пример 32]) — инверсией мелодического ядра лейтмотива судьбы Вагнера 

[Пример 34], с сохранением ритмического каркаса вагнеровской темы. Ореол 

судьбы, которым окружён образ героя, равно значим и для становящегося, и для 

ставшего действия: если при встрече с Электрой (№ 17. Сцена и дуэт. Схема 230) 

эта тема, включённая в поток других тем, устремлена в будущее, существующая в 

 
30 Аналогично монологу Кассандры, это большая сцена, основанная на непрерывном сквозном 

движении, нагнетающем действие, связанное с отмщением Клитемнестре. 
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контексте ожидания справедливого возмездия, завершающая фразу «Убийце боги 

отомстят за мужа кровь ру[кою сына (си♭ — до — ля)]» (6 раздел, Схема 2) [При-

мер 35], то начало с этой темы сцены «узнания» сына (№ 21, ремарка: «Клитемне-

стра, увидя Ореста, выходящего из дворца, останавливается неподвижно; они 

смотрят друг на друга») — её широкое полновесное изложение — предупреждает 

о неизбежном [Пример 36]. Казалось бы, этого достаточно, чтобы фигура акту-

ального действия получила своё завершение, ибо смысл судьбы, которым наделе-

на тема Ореста, заключает в себе и смысл свершения. Но в заключении Второй 

части трилогии Танеев чётко обозначил границу завершения нового круга дей-

ствия, подчеркнув его субстанциональный смысл нарочито обезличенным прове-

дением темы Ореста в партии хора в контрапункте с темой Эриний (оркестр), от-

сылающей к первоначальным событиям трагедии — первопричине нового крово-

пролития [Пример 37]. 

В отличие от аффектированных действий одержимой местью Клитемнестры, 

отмщение Ореста получает иное изображение: герой оказывается на распутье, где 

«встречаются две противоположные целеустремлённости» [Ахутин 2005], и дей-

ствие, парализованное внутренней необходимостью принятия решения, замирает.  

 

Схема 2. № 17. Сцена и дуэт (Электра, Орест и хор женщин) 

 

Подобные точки, в которых трагедия достигает наивысшего напряжения не 

за счёт интенсивного развития действия, а вопреки ему, характеризуется как со-

1 

 

2   3   4   5   6   7   

Ц.170  

сцена 

«узнания» 

брата: «Мо-

ление твое 

услышано 

богами…» 

Ц.174      

дуэт согла-

сия 

«Милые 

черты…» 

Ц. 177 

воззвание к 

богам: «О, 

Зевс! Моль-

бу сирот, 

судьбой 

обиженных, 

услышь!» 

Ц.181  

оркестро-

вая тема 

Дельфий-

ского хра-

ма и гимн 

Аполлону  

«В венце 

из солнеч-

ных лу-

чей…» 

Ц.188   

дуэт-плач 

«О, 

услышь, 

отец, стоны 

скорб-

ные…»   

Ц.191 

рассказ 

Электры  

«О, как 

была ужас-

на, брат, 

отца кро-

вавая кон-

чина…»  

Ц.194 

клятва 

«О, отец, 

пошли нам 

помощь…» 
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стояние амехании — «невозможности действовать в условиях необходимости 

действовать», возникающей «не от сознания “расстроенности” мира, а в ясном 

противостоянии и противоборстве равно мощных и равно правых сил или нужд» 

[Ахутин 2005]. В этот момент «героическая энергия действия превращается в 

энергию мысли, а точнее сказать, в энергию сознания» [Ахутин 2005]. Герою не 

только приходится принимать крайне трудное решение (убийство матери), но и 

выбирать из двух зол, зная, что любое решение для него катастрофично. Трагиче-

ская ситуация «открытия сознания» (А. В. Ахутин), встречи с самим собой, у Та-

неева схвачена в столкновении двух голосов — Клитемнестры, обращающей к 

сыну мольбу «О, пощади!..», и раздающегося из глубины сознания Ореста (ор-

кестр) голоса Аполлона (тема гимна из 4-го раздела № 17, Схема 2). Момент тра-

гической амехании подчёркнут ремаркой «Не слушая слов Клитемнестры, остаёт-

ся неподвижным, как бы поражённым видéнием» [Пример 38]. 

В это мгновение в сознании героя сталкиваются не просто два голоса, но два 

миропорядка: с одной стороны — мир разума и света, представленный темой 

Аполлона, высветленной высокими тембрами деревянных духовых и струнных 

(из 4-го раздела № 17, Схема 2), с другой стороны — мир безумия и тьмы, ибо 

Эринии — богини слепого мщения — лишают человека рассудка. В этом поедин-

ке света и тьмы в сознании Ореста Эриний представляет сама Клитемнестра, об-

раз которой обнаруживает змееподобие уже в № 17, где её обличает Электра «Над 

мёртвым тешилась, змея!» (6-й раздел, Схема 2), а партия оркестра наполнена из-

вивающимися хроматическими мотивами. Теперь, в дуэте с Орестом, её партия 

строится на нисходящей хроматической гамме — варианте темы Эриний, пере-

растающей в стон («…Как часто у груди моей ты сном забывался»). 

В отличие от Клитемнестры, совершающей убийство под напором затмив-

шей её рассудок страсти и жажды мести («Правил рок моей рукой»), Орест долго 

не может решиться поднять руку для совершения возмездия. Вот почему в ста-

новлении судьбы Ореста кардинально отличается и действие ставшее, обретаю-

щее смысл не торжества и самоутверждения на пролитой крови, а расплаты за со-

деянное. Лишь на миг тритоновая интонация Ореста «Я победил!» (№ 22) ставит 



124 

 

 

его на одну доску с Эгистом и Клитемнестрой. Идея суда совести, искупления 

страданием как основы разумного мироустройства получила воплощение в сцене 

№ 23 (Антракт и сцена, «Эвмениды»), в которой показан Орест, преследуемый не 

только Эриниями: его настигают отзвуки мольбы Клитемнестры как олицетворе-

ние мук совести (мотив «О, пощади!» в оркестре). 

Именно эту сцену (вместе с монологом Кассандры) Танеев выделял как 

наиболее несценичную. На самом деле действие не останавливается, но продол-

жается в сознании героя, которое становится полем битвы божественных сил: в 

столкновении музыкальных тем Аполлона (мольба Ореста «К тебе взываю, Апол-

лон…») и Эриний (хор) не только проясняется предсказание Кассандры (структу-

ра памяти), но в «противоборстве равно мощных и равно правых сил» космоса 

(нарастающем от № 23 к № 25) утверждается новый миропорядок. Закон кровавой 

мести заменяется законом разума и милосердия, и так же, как преображается 

сущность Эриний, становящихся Эвменидами, «кровавый» C-dur, символизиру-

ющий орудие убийства в «Агамемноне», в «Хоэфорах» и «Эвменидах» превраща-

ется в C-dur просветлённый и радостный (тональность Аполлона, в которой зву-

чит провозглашаемое двенадцатью Ареопагитами оправдание Ореста). 

Таким образом, принимая оперное действие не в расслоении на «видимое» и 

«слышимое» (сцену и музыку), а как единое действие, можно говорить о фигуре 

актуального действия, создающей ту самую амальгаму, возникающую как един-

ство драматического замысла и его музыкального воплощения, о которой писал 

Вагнер в своей теории музыкальной драмы [Вагнер 1978. С. 483], а Б. В. Асафьев 

в одной из своих ранних работ сформулировал идею «театра, ставшего музыкой», 

где «внешнее», сценическое действие подчинено музыкальной выразительности, а 

«инотонированная форма» преобразуется в «ритмически организованную сцени-

ческую жизнь» [Асафьев 2003. С. 513]. В «театре, рождённом музыкой», «сцени-

чекое действие определяется музыкальными формами, их динамикой, агогикой и 

напряжением» [Асафьев 2003. С. 513] именно потому, что музыка в опере («драме 

на музыке») как жанре действия является основным языком его передачи. Всю 

эволюцию оперного жанра можно представить как стремление к овладению му-
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зыкальными формами ведения действия, или возможностями музыкального хро-

нотопирования, моделирования, изображения действия. 

 

Структура субъектного смысла в жанре действия  

Музыкальное изображение действия в опере не только выносится на перед-

ний план смыслообразования как «нечто», создающее иллюзию действительно-

сти, но именно этот план получает воплощение в зримых пластических образах и 

сценическом движении, становится основой для постановки спектакля. Эта 

«внешняя» внутренняя форма в жанре действия обращена к зрителю. Но суще-

ствует и второй, глубинный план смыслообразования, или план искомого смысла, 

становящийся проводником авторской интенции. Эта проблема получила специ-

альную разработку в диссертации М. Г. Раку «“Авторское слово” в оперной дра-

матургии» [Раку 1993], что позволяет использовать выработанные в ней установ-

ки и понятия в контексте исследования превращения внутренних форм в опере 

как жанре действия. 

В качестве основной формы авторской оценки оперного действия М. Г. Раку 

выдвигает «слово» и производные от него «комментарий» и «монолог», представ-

ляющие собой концептуальное высказывание, служащее выявлению «отношения 

автора к рассказанным событиям, зачастую являющееся своеобразным “сгустком” 

идейного содержания произведения» [Раку 1993. С. 2]. «Сгущение», или концен-

трация идейного содержания соответствует представлению о слове как ёмком со-

общении, встроенном в сюжет, и в то же время имеющем над- или сверхсюжетное 

значение. С этим представлением полностью согласуется интенциональная ситуа-

ция «Орестеи» Танеева, где «слово» от автора, вложенное в уста Афины, буквально 

выпячивается из общего контекста подчёркнуто нравоучительным характером. По-

добный вид концептуальных высказываний М. Г. Раку относит к разряду «прямого 

комментария», предполагающего «конкретность, дидактическую завершённость 

смысла, слиянность музыкальных и вербальных составляющих под знаком вер-

бального», выступающего «в форме комментария-резонёра <…> отчуждённого 

комментария-вывода» [Раку 1993. С. 8].  
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Афину действительно можно отнести к «резонёрствующим» персонажам, 

существующим одновременно «на двух драматургических уровнях — концепци-

онном и сюжетном: над действием и внутри него» [Раку 1993. С. 9]: она появляет-

ся в строго отведённое ей сюжетное время, но главная её миссия заключается в 

оглашении основного идейного вывода произведения. Характерное для формы 

прямого комментария «отчуждение от действия» [Раку 1993. С. 10] в «Орестее» 

обусловлено влиянием «идеи античного хора» [Раку 1993. С. 9], которая здесь 

шире самой себя, ибо хор является частью и драматургического пространства 

оперы, и монолога Афины, с которым заключительная хоровая «Слава!» образует 

одно композиционно-смысловое целое.  

Цель комментария-вывода — «наиболее конкретное выражение авторской 

позиции» [Раку 1993. С. 10–11]. Исследователями уже обращалось внимание на 

то, что в «Орестее» получило выражение нравственное credo С. И Танеева: «По-

следние слова (перед заключительным хоровым славлением Афины) концентри-

руют идею произведения; их произносит сама богиня мудрости: “Кто сердечным 

покаяньем и слезами грех омыл, кто очистился страданьем, тот прощенье заслу-

жил <...> Пусть отныне и до века не раздор, не кровь за кровь, но уделом человека 

будет кротость и любовь”. Последнее слово тут ключевое» [Корабельникова 1986. 

С. 112]; «…Надо признать явное соответствие главной идеи произведения всему 

моральному облику композитора, его человеческой индивидуальности» [Яко-

влев 1971. С. 294]. 

Выявлению «авторского слова» (сосредоточенного в монологе Афины) во 

многом способствует его содержательная парадоксальность, ибо Афина Танеева 

говорит на языке православных концептов, утверждающих духовные блага в жиз-

ни человека и общества («Состраданье и прощенье людям я даю в удел»), тогда 

как Афина Эсхила, отдавая свой «камешек» за Ореста, изменяя облик Эриний и 

приглашая их навеки поселиться в своём городе, печётся о благах материальной 

жизни: «Пусть вечно здесь пребудет изобилие / Плодов земли, пусть тучные рас-

тут стада, / И род людской пусть множится», «Погибнет семя дерзких и занос-

чивых. / Как земледелец, я хотела б выполоть / Сорняк, чтоб не глушил он благо-
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родный цвет. <…> Чтоб вечно был мой город победителем», «Пошлите из мрака 

на свет / Всё, что городу служит ко благу! [курсив мой. — Н. К.]» [Эсхил 1978].  

Воинственная Афина Эсхила — полная противоположность милосердной 

Афины Танеева. Она источает не благость, которой проникнута её оперная пар-

тия, переинтонирующая тему Эриний (на что обратила внимание 

Г. У. Аминова31), а, ратуя за разум и справедливость в Афинах, угрожает несо-

гласным с ней: «Как ни шуми, ни кичись — / А погибнешь бесславно и молча» 

[Эсхил 1978]. 

Нравоучение Афины, проповедническая сущность её монолога у 

С. И. Танеева и А. А. Венкстерна (автора либретто), если исходить из вербального 

элемента, под знаком которого, согласно вышеприведённой формуле М. Г. Раку, 

прочитывается «прямой авторский комментарий», действительно воспринимается 

как резкий вираж из античной мировоззренческой системы в христианскую. Од-

нако итоговая вербальная экспликация мысли автора подготовлена длительным 

становлением мысли, обеспечивающим постепенность и плавность перехода из 

одного культурно-мировоззренческого контекста в другой. Этот переход незаме-

тен только по одной причине: авторская интенция обнаруживает себя в интертек-

стуальном облачении, отсылающем к вагнеровским оперным текстам. 

И ранее в «Орестее» Танеева отмечали «присутствие» Вагнера, в чём особен-

но преуспела современная композитору музыкальная критика, с её непосред-

ственностью слухового восприятия новой музыки, моментально схватывающей 

актуальные связи. Скорее всего в силу именно этих особенностей слуховой уста-

новки первых слушателей влияние Вагнера на «Орестею» отмечалось в основном 

в области гармонии и инструментовки, и прежде всего — в связи с Увертюрой к 

трилогии Эсхила, не вошедшей в оперу, представляющей собой самостоятельное 

произведение [Бернандт 1983. С. 144–145]. Однако проблема вагнеровского влия-

 
31 «В вокальной партии Афины обращает на себя внимание явное мелодическое сходство ядра 

темы с мотивом рока, опора на ту же ладовую основу. Но благодаря секвентному развитию (а 

не остинатному повтору), которое как бы выпрямляет “кружение”, присущее мотиву рока, и 

опоре на терцово-квартовые ходы (а не опевание в амбитусе уменьшённой кварты) происходит 

явное преобразование — осветление тематизма» [Аминова 2010. С. 173]. 
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ния никогда не получала специального освещения и тем более не выходила на 

уровень выявления интертекстуальных связей.  

Препятствием для углублённого исследования отношений Танеева и Вагнера 

послужило негативное высказывание на эту тему самого Танеева: «Вагнер меня в 

высшей степени заинтересовал, в особенности в отношении гармонии и инстру-

ментовки. Многому у него можно научиться, между прочим, и тому, как не следу-

ет писать оперы»32. Однако именно вагнеровский интертекст становится для Та-

неева путеводной нитью, опредмечивающей авторскую мысль, движущуюся в 

русле чужого образно-смыслового контекста и в диалоге с ним обретающую соб-

ственный содержательно-смысловой контур. Вагнеровский интертекст, образую-

щий в «Орестее» скрытый образный план на основе аллюзийной актуализации не-

скольких лейтмотивов — меча, судьбы, трагического и героического рода Вель-

зунгов, Валькирий и Лоэнгрина — посланника Грааля, — выстраивается как от-

дельный концептуальный сверх-сюжет, охватывающий действие трилогии.   

Знаком, вводящим в вагнеровский интертекст «Орестеи», является фанфар-

ный До мажор, отсылающий к лейтмотиву меча тетралогии «Кольцо нибелунга», 

обращение к которому актуализирует его предметный смысл. Но в отличие от ва-

гнеровского героического Нотунга, противостоящего копью власти, его сущность 

в контексте «кровавого» сюжета «Орестеи» Танеева радикально переосмыслена 

автором, вкладывающим «меч» в руки убийц. Интертекстуальность до-мажорной 

фанфары не вызывает никаких сомнений — в контексте Первой части трилогии 

эта интонация получает вариантное развитие в рамках иконического значения, 

описание которого содержит предшествующий раздел работы. Многовариантное 

использование одного и того же мотива в ситуациях, фиксирующих преступление 

Эгиста и Клитемнестры в различных временны́х ракурсах (как становящееся и 

ставшее действие), не позволяет усомниться в авторском интертекстуальном 

намерении. 

Начиная с фанфарного До-мажора, вагнеровский интертекст расширяется в 

поступательном нарастании музыкальных знаков, обрисовывающих фигуру Оре-
 

32 Из письма С. И. Танеева к П. И. Чайковскому. Цит. по: [Бернандт 1983. С. 136].  
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ста, за которым вырисовывается силуэт вагнеровского Зигмунда: от мотива судь-

бы, представляющего собой мелодическую инверсию лейтмотива судьбы Вагнера 

(см. описание в предыдущем разделе), — к мотиву трагического и героического 

рода Вельзунгов, к которому отсылает тема Ореста («Из дальних стран изгнанник 

придёт»), отличающаяся истинно вагнеровской тяжеловесностью (обретающая 

полновесное проведение в охвате всех пластов оркестровой фактуры), общностью 

героико-трагической ауры, интонационной (в опоре на t64) и маршевой основы, 

включая тональность (c-moll) и темп (Moderato у Танеева и Moderato molto у Ваг-

нера).  

Вагнеровское ассоциативное поле, собирающееся из различных фрагментов, 

связанных с фигурой Зигмунда-героя, явление которого предрешено божественной 

мудростью, поддерживает и укрепляет ситуационная аналогия: предсказание Кас-

сандрой явления героя почти буквально совпадает со сценой предвидения будуще-

го Вотаном в финале «Золота Рейна», где у верховного божества рождается проект 

спасения мира, а тема меча предстаёт как метонимия Героя. 

В интертекстуальный «сюжет» включён эпизод преследования Ореста Эри-

ниями, отсылающий к «Полёту валькирий». Танеев создаёт аналогичную звуко-

вую картину, так же, как и у Вагнера, представляющую собой симфонический ан-

тракт. Картинность и зримость образов не противоречит логике сюжета, согласно 

которому «полёт фурий» — это наваждение одного Ореста. Эринии, как Афина и 

Аполлон, — часть самого мироздания, а потому внутреннее видéние Ореста не 

субъективно, оно столь же «внутреннее», сколь и «внешнее». 

Именно на этом примере особенно рельефно проступает техника аллюзий-

ных связей Танеева — неуловимых, не бросающихся в глаза, но за счёт актуали-

зации отдельных деталей, способствующих воссозданию не столько зримости и 

плотности образной ткани, сколько окружающей атмосферы. В симфоническом 

антракте «Орест и фурии» всё внимание приковывает к себе тема Эриний, но до 

её появления Танеев «включает» фон, созвучный вагнеровскому «Полёту», при-

чём начальные элементы совпадают вплоть до графического начертания: трель 



130 

 

 

16-ми Ля — Си-бемоль (d-moll) у Танеева, фа-диез1 — соль1 (h-moll) у Вагнера 

[Пример 39]. 

Различие звуковысотности определяется ландшафтными особенностями ме-

ста действия33, трансформирующими и знаковый образ набора высоты, с которого 

начинается «Полёт Валькирий»: характерные вагнеровские тираты, урезанные до 

2-х звуков, в контексте «морского пейзажа» теряют «взмывающую» энергию и 

«рисуют» прибой (накаты и отливы волны). Однако нельзя не отметить знак «По-

лёта валькирий», обладающий достаточной опознавательной силой — «сверкаю-

щее молнией» увеличенное трезвучие в разгар воздушной феерии Вагнера и мор-

ской бури Танеева, в обоих «картинах» совпадающее по звуковому составу, что 

(даже при ограниченном выборе из трёх возможных) говорит в пользу осознанно-

сти намерения композитора, выстраивающего свой «подводный» образно-

смысловой план, который, чем дальше, тем всё больше обретает отчётливость 

очертаний. 

Действие «Орестеи» направлено в сторону разрешения конфликта между 

двумя поколениями богов — хтоническими Эриниями («дочерями мрака») и 

олимпийцем Аполлоном («богом лучезарным»), в результате чего устанавливает-

ся новый миропорядок, действие закона родового проклятия, допускающего са-

мое страшное кровопролитие (дето- и матереубийство), сменяется правосудием и 

милосердием. Последнюю точку в развёртывании скрытого интертекстуального 

сюжета «от мрачного господства Эвменид к светлому торжеству Аполлона» [Бер-

нандт 1983. С. 144] ставит отсылка к «Лоэнгрину» Вагнера. 

В отличие от предыдущей, весьма непрозрачной аллюзии, антракт № 24 

«Храм Аполлона в Дельфах» представляет собой не просто аллюзию, но нарочи-

тую пародию (в музыкальном значении этого термина) на Прелюдию к опере 

«Лоэнгрин». Она угадывается с первых нот — высоких тремолирующих вершин, 

divisi у скрипок с флажолетами, аналогично начальным тактам Вступления к «Ло-

 
33 «Пустынная местность на берегу моря. Ночь. Гром, молния. На море буря» (ремарка к ан-

тракту «Орест и фурии»); «Вершина скалистой горы. Справа сцену окаймляет еловый лес. Сле-

ва — вход в пещеру, над которым гора достигает своей высшей точки <…> Отдельные группы 

облаков, гонимые бурей, проносятся над обрывом <…>» (ремарка к «Полёту валькирий»). 
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энгрину», и в последующем воспроизведении вагнеровского «плана» тембрового 

варьирования при изложении темы с эффектом пространственного приближения 

далёкого источника волшебного свечения, постепенно обретающего зримость и 

осязаемость черт в четырёхкратном проведении основной темы: 1. флейтами и го-

боями, 2. группой деревянных духовых и валторнами, 3. группой меди и фагота-

ми, 4. фаготами и струнными басами [Пример 40].  

Нарастание светоносности в плавном перемещении темы Дельфийского хра-

ма из верхнего регистра в нижний, выявляющее глубинную единосущность ан-

тичного божества и божественного рыцаря германского средневекового эпоса, 

подчёркнуто авторской ремаркой: «…Сквозь дым просвечивают золотистые лу-

чи». Эта ремарка приходится на предыкт, связывающий начальный, аллюзийно 

нагруженный раздел со вступающей далее темой гимна Аполлону «В венце из 

солнечных лучей», полновесное оркестровое проведение которой в тональности 

C-dur передаёт уже широкий поток льющегося света.  

Движение «от мрака к свету» определяет вектор и античного, и оперного 

сюжета — Г. У. Аминова находит целую сеть интонационных преобразований в 

партии Ореста с «эффектом постепенного интонационного “просветления”» 

[Аминова 2010. С. 173]. Но принципиальное просветление связано с воплощением 

«православной концепции»: «…У Танеева отстаивается православная система 

ценностей в духовной жизни человека», получает выражение идея «страстного 

пути к покаянию» [Аминова 2010. С. 172]; «Танеев вносит в эсхиловскую трило-

гию евангельское осмысление проблем греха, искушения, совести» [Аминова 

2010. С. 171].  

Однако именно вагнеровский интертекст, и в особенности совмещение взаи-

моисключающих образных планов в финале оперы — явного текста (античное 

святилище — Дельфийский храм) и скрытого интертекста (христианская святыня 

— Грааль) — порождает тот магический кристалл, сквозь который античный сю-

жет обретает прочтение в свете христианских ценностей: скрытая «постепенная 

модуляция» от образа «героя в звериной шкуре», принадлежащего дохристиан-

скому материальному миру (символом которого в тетралогии является золото в 
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обеих своих ипостасях: как часть природы и предмет власти), в образ хранителя 

духовных ценностей Грааля, подчёркивает тот головокружительный вираж, кото-

рый совершается в сознании античного героя как превращение/преображение 

Ореста-мстителя, заложника мира практических действий, в страдающего и каю-

щегося человека, сознающего совершённый им грех. Так, античная трагедия, с её 

«открытием сознания», превращается в концепцию открытия, или «пробуждения 

в человеке христианской души» [Аминова 2010. С. 174].  

Таким образом, скрытое становление интертекстуального плана приводит к 

«смысловому взрыву», отмеченному достижением высшей смысловой ясности, 

«прорывом» в индивидуальное и рождением нового парадоксального смысла. 

Скрытое становление мысли, продиктованное авторской интенцией (авторское 

намерение с особой выпуклостью подчёркивает интертекстуальный характер дан-

ной структуры), обретает сущность искомого смыслом, согласно формуле Ж. Де-

лёза «нечто и его смысл». Становящаяся глубинная структура подготавливает по-

явление лучезарной милосердной Афины (представляющей мир Аполлона, сим-

волом которого является Дельфийское святилище) и её монолога, с заключённой 

в нём авторской формулой этоса, выливающегося не из мрака античного мифа, а 

из глубины чисто музыкального интертекстуального сюжета, выстроенного 

С. И. Танеевым «поверх» фабулы Эсхила. Однако «чисто музыкальное» оказыва-

ется столько же аллюзией, сколько и иллюзией, ибо за каждой музыкальной син-

тагмой интертекстуального сюжета стоит слово, к которому приравнивается му-

зыкальный знак (аллюзийные структуры, отсылающие к вагнеровским лейтмоти-

вам34), что позволяет рассматривать становление искомого смысла как структуру 

вербального (логосного) происхождения.  

 
34 О литературной природе подобных музыкальных знаков, наделённых, аналогично слову, 

устойчивой конвенционально детерминированной семантикой, сохраняющей стабильность при 

переносе из контекста в контекст, что и стало условием возникновения искомого смысла как 

скрытой вербальной структуры, пишет Л. О. Акопян: «Мотивы меча или договора из “Кольца 

нибелунга” Вагнера, или <…> мотив науки из поэмы Р. Штрауса “Так говорил Заратустра” — 

примеры музыкальных знаков, типологически максимально приближенных к слову» [Акопян, 

1995. С. 13–14]. 
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При этом между «музыкальным словом» как скрытой вербальной структурой 

и вербальным словом либретто проходит существенный водораздел. Если послед-

нее пребывает в пространстве статического смыслогенеза (ССГ), в сфере вопло-

щения «нечто», как внешняя жанрообразующая форма, один из компонентов 

оперного синтеза, который, как готовый смысл, принадлежит «чужому сюжету» 

(Эсхил), то становящееся «авторское слово» (искомый смысл), имеющее музы-

кальное выражение, находится в измерении динамического смыслового генезиса 

(ДСГ). Зафиксируем его конечную вербальную экспликацию в монологе Афины, 

высвобождаемую «смысловым взрывом (у М. Г. Раку подобные структуры обо-

значены как «слиянность музыкальных и вербальных составляющих под знаком 

вербального» [Раку 1993. С. 8]) как внутреннюю превращённую форму действия, 

обнаруживающую себя в своей исконной вербальной («строчковатой») форме, ко-

торой не обладает концептуальное слово как порождающая инстанция, «знак с 

нулевым выражением». 

Таким образом, в жанре действия «нечто» и «его смысл», различающиеся как 

объектная и субъектная ипостаси смысла (сферы статического и динамического 

смыслового генезиса), обнаруживаются на всех уровнях смыслообразования — и 

в самой античной трагедии, с её «открытием сознания» («смысловым взрывом» в 

контексте трагедии Эсхила), и в опере С. И. Танеева, созданной на её основе, от-

меченной открытием нового смысла, выходящего далеко за пределы первоисточ-

ника. Можно предположить, что этот сюжет оказался в фокусе внимания 

С. И. Танеева именно потому, что давал возможность протянуть «времён связую-

щую нить» от «тёмных веков» древнегреческой истории к «свету» христианской 

эпохи. Созданный С. И. Танеевым синкретический образ резонёрствующего пер-

сонажа, который, оставаясь частью сюжета Эсхила (богиней мудрости Афиной), в 

авторском смысловом пространстве предстаёт как Логос, рождение которого ста-

новится, перефразируя А. В. Михайлова, «событием в жизни музыки».  
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2.3. Вокальный цикл как жанр слова 

 

Подход к вокальному циклу как жанру слова обусловлен ролью поэтического 

текста в структуре синтетического целого, влияние которого на творческий про-

цесс осуществляется через концептуальное слово. Такое слово, выступив в каче-

стве порождающей инстанции, обеспечивающей смысловое единство произведе-

ния, сформировало сам жанр романтического вокального цикла: слово «путь» 

настолько укоренилось на уровне глубинных структур «памяти жанра», что и по-

сле Ф. Шуберта, автора первых романтических вокальных циклов, многие компо-

зиторы видели вокальный цикл как готовую форму воплощения концепта пути.   

Слово «путь» хронотопично по самому своему содержанию, свёртывающее в 

себе «нулевой» сюжет с изначально заданным вектором «преодоления самых су-

ровых определений бытия: пространства и времени» (М. М. Бахтин [цит. по: Зин-

ченко 2000. С. 88]), который может быть развёрнут в нескольких направлениях. 

Его можно интерпретировать в философском, биографическом, психологическом 

аспектах, представить как жизненный путь или путь духовного становления 

(«…Трудно отрицать, что “Зимний путь” (как и предшествовавшая “Прекрасная 

мельничиха”) был своеобразным знаком не только творческого пути композито-

ра, но и духовных странствий целого поколения, целого этапа романтизма [кур-

сив мой. — Н. К.]» [Шкарина 1991. С. 73]), или собственно странствие. Эти три 

смысла-сюжета, сопряжённые с концептом пути, получившие воплощение в во-

кальных циклах Ф. Шуберта и М. Глинки, станут предметом хронотопического 

анализа в данном разделе работы.  

Из двух сторон хронотопа как формально-содержательной категории иссле-

дователей чаще всего привлекает не формальная, упорядочивающая смысл сторо-

на хронотопа, а содержательная, концентрирующая взгляд на «чувственном мате-

риале, заполняющем временно-пространственный порядок» [Бахтин 2003–II. С. 

27], что позволяет описывать и систематизировать содержательные аспекты про-

изведения, разделяя образы по их принадлежности пространственным и времен-

ным рядам. Обращение к хронотопу как принципу структурирования содержания 
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предельно объективирует хронотоп как основание для построения художествен-

ной пространственно-временной модели мира. В связи с этим весьма показатель-

на объективация хронотопа в вокальных циклах Шуберта, сопряжённая с поняти-

ем мифологемы странствия в значении ведущего поэтического мотива, равно-

значного концептуальному слову, в исследованиях Н. В. Пилипенко [Пилипенко 

2002, 2010]. Однако мифологема — родственное, но не синонимичное концепту-

альному слову понятие, очерчивающее одно из его глубинных измерений, обна-

руживающее себя во внутренней форме слова в виде готовых образно-

архетипических представлений, имеющих собственные пространственно-

временные координаты. Как инструмент анализа, мифологема обуславливает про-

чтение художественного текста сквозь призму мифопоэтики, актуализируя образ-

ные структуры, наиболее удалённые от индивидуального творческого сознания, 

тогда как путь в смысловую глубину произведения через слово вводит в русло, 

«пробиваемое» интенцией авторского сознания, по которому движется живая ста-

новящаяся мысль, обретающая на этом пути форму индивидуального высказыва-

ния. 

М. М. Бахтин разделяет содержательное и формальное «упорядочение вре-

менного и пространственного целого» [Бахтин 2003. С. 69], связывая личностное, 

субъективное начало не с содержательной, а со структурной стороной хронотопа. 

«Устойчиво архитектоническое» в соотношении «с оплотнённым временем жиз-

ни» [Бахтин 2003–I. С. 69] означает упорядочивание становящейся мысли автора, 

приближающее к «осязательной геометрии» смысла. Так вновь обнаруживается 

переход с уровня содержания, или объектного смысла, на уровень смысла и раз-

личие в их хронотопической организации как «внутреннее время фабулы» и 

«внешнее время её передачи», «внутреннее пространство видения» и «внешнее 

пространство изображения» [Бахтин 2003–I. С. 69–70 ]. 

Разделение на внутреннее и внешнее видение, представляющие «содержа-

тельную» и «формальную» стороны хронотопа, имеет принципиальное значение 

для понимания и оценки произведения как средоточия индивидуального автор-

ского замысла, вбирающего обе стороны. Как писал М. М. Бахтин, сами по себе 
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«мысль, проблема, тема» (как объект изображения) «не могут лечь в основу архи-

тектоники, они сами нуждаются в конкретном архитектоническом целом» [Бахтин 

2003–I. С. 70], собственно содержание не содержит в себе «завершающих и архи-

тектонически упорядоченных моментов» [Бахтин 2003–I. С. 71]. Если на уровне 

содержания готовые образы-значения упорядочиваются в системе пространствен-

но-временных координат, то на уровне «осязательной геометрии» смысла, хроно-

топирования мысли автора, «временно-пространственный порядок» 

(М. М. Бахтин) обретает дополнительную предметную организацию, создавая бо-

лее сложный уровень опредмечивания, обобщения, символизации пространствен-

но-временных форм содержательного уровня, что в целом вписывается в систему 

переходности форм и содержаний. В этом плане хронотоп у М. М. Бахтина пред-

стаёт как многоуровневое явление: «…Искусство и литература пронизаны хроно-

топическими ценностями разных степеней и объёмов» [Бахтин 2012. С. 489].  

Разделение двух сторон произведения — содержательной (уходящей в глу-

бину жизни) и смысловой (восходящей к авторскому пониманию запечатлённого 

миропорядка) как этически-познавательной и эстетически-упорядочивающей — 

у М. М. Бахтина получило осмысление в фокусе проблемы отношений автора и 

героя, ибо человек как объект изображения представляет абсолютный ценностный 

центр произведения, вокруг которого объединяются все остальные элементы про-

изведения («…Все конкретно-единственные элементы произведения и их архи-

тектоническое упорядочивание в едином художественном событии осуществля-

ются вокруг ценностного центра человека-героя <…> всё, что здесь есть и значи-

мо — есть лишь момент события жизни данного человека, судьбы его» [Бахтин 

2003–I. С. 85]). Поэтому наличие героя как абсолютного ценностного центра про-

изведения, носителя его основной идеи, приобретает особое значение в контексте 

авторского художественного воплощения темы, носителем которой является кон-

цептуальное слово. Как утверждает М. М. Бахтин, «тема, мысль, идея» может 

быть выражена только через героя, ибо «всё, что входит в художественное целое», 

обретает ценность только в сознании человека (героя) как «условия эстетического 

видения» [Бахтин 2003–I. С.88].  
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Наличие героя как «условия эстетического видения» обусловило особую 

сложность соотнесения контекстов автора и героя, которые не отделены друг от 

друга непроходимой стеной так же, как не могут быть обособлены объектный и 

субъектный смыслы, значение и личностный смысл. Ценностные контексты авто-

ра и героя «взаимопроникают друг друга», но контекст автора «стремится обнять 

и закрыть контекст героя» [Бахтин 2003–I. С. 88]. Выделяя три основных момента, 

составляющие творческий акт художника, М. М. Бахтин подчёркивает, что они 

протекают в плотном диалоге с героем (Другим) произведения, что соответствует 

соприсутствию двух смысловых планов — объектного (содержание) и субъектно-

го смыслов:  

1) вживание в мир Другого («Я должен пережить — увидеть и узнать — то, 

что он переживает, стать на его место, как бы совпасть с ним» [Бахтин 2003–I. С. 

106]); 2) возвращение («За вживанием должен следовать возврат в себя» [Бахтин 

2003–I. С. 107]); 3) завершение произведения как восполнение акта ценностного 

созерцания чужого мира «избытком своего видения», возникающего в контексте 

целостного авторского мировидения («Автор не только видит и знает все то, что 

видит и знает каждый герой <...> но и больше их <...> в этом всегда определённом 

и устойчивом избытке видения и знания автора по отношению к каждому герою и 

находятся все моменты завершения целого [курсив мой. — Н. К.]» [Бахтин 2003–

I. С. 95]). При этом познавательно-этическое определение героя настолько взаи-

мосвязано с его эстетическим оформлением, что «даже для абстрактного анализа 

они почти неразличимы, здесь совершается почти непосредственно неуловимо 

для разума переход из одной творческой точки в другую» [Бахтин 2003–I. С. 81], 

формально-эстетическое завершение неизбежно даже там, лирический герой пол-

ностью отождествляется с автором. 

При выявлении моментов эстетизации особо отметим значение событийной 

точки — «смыслового взрыва», где сходятся все смысловые контексты произве-

дения — и автора, и героя, где в точке завершения произведения открывается 

ви́дение целого. Моменты эстетизации, выявляющие в художественном тексте 

присутствие автора, согласно М. М. Бахтину, связаны с повторяющимися элемен-
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тами и структурами, что безусловно распространяется и на вокальные циклы, где 

подобные моменты обнаруживаются на разных уровнях музыкально-

художественного целого — от интонационно-ритмического и архитектонического 

уровня (лейтзначение которых переводит повторяющиеся структуры из содержа-

тельного плана в формальный, фокусируя внимание на образуемом ими смысло-

вом ритме — «ритм здесь смысловой момент объекта» [Бахтин 2003–I. С. 84]) до 

целостных структур дополнительной предметной организации хронотопа. По-

следний момент особенно важен.  

Под предметно-структурной стороной хронотопа следует понимать устойчи-

вые предметные формы организации сюжета, создающие надсюжетный уровень 

структуризации пространства и времени. Значение таких структур, выявляемых в 

вокальных циклах и Шуберта, и Глинки в виде особых, жанрово-определённых 

приёмов формализации повествования (дневник героя, дневник автора, альбом 

автора), возрастает именно в жанре вокального цикла, где композитор, используя 

чужой поэтический материал, перестраивает или организует сюжетное время в 

соответствии со своим ви́дением и переживанием используемого поэтического 

материала. Сложность подобных надсюжетных структур опредмечивания хроно-

топа определяет уникальность произведения, его неповторимый художественный 

облик. В связи с актуализацией подобных структур оформления смысла, не ле-

жащих на поверхности, требующих выявления, В. П. Зинченко говорит о «ненаг-

лядности» хронотопа как о высочайшей сложности организации формы смысла, 

Ю. М. Лотман — о художественном тексте как о «сложно построенном смысле» 

[Лотман 1998. С. 23]. 

Для исследования хронотопа в вокальном цикле как жанре слова вышеизло-

женные методологические установки М. М. Бахтина, сформированные на основе 

исследования художественного слова, незаменимы. Разделение целостного кон-

тинуума хронотопа на этически-познавательное измерение героя как средоточия 

объектного смысла произведения и эстетически-упорядочивающее измерение ав-

тора как сферы субъектного смысла, позволяет соотнести данные ценностные 

контексты как «нечто и его смысл», заменив и конкретизировав внутренние пози-



139 

 

 

ции: «герой и его судьба». В этой структуре судьба героя как искомый смысл це-

ликом и полностью оказывается в руках всеведущего автора, а её разгадка сопря-

жена с выявлением формально-эстетической стороны хронотопа, что с особой 

наглядностью подтверждают шубертовские вокальные циклы, лишённых прямо-

линейной развязки.  

Понимание соотнесённости романтической темы странствий с образом глав-

ного героя присутствует у всех исследователей вокальных циклов Шуберта, и 

практически все концентрируют внимание на загадке судьбы или личности героя. 

Продолжим уже проторенный путь исканий ответов на вопрос о судьбе героев 

романтических вокальных циклов на основе использования хронотопа как рацио-

нального метода анализа, обеспечивающего проникновение в глубинные смысло-

вые пласты произведений, позволяющего решать до сих пор неразрешённые или 

не имеющие однозначного решения проблемы содержательного характера, зна-

чимые с точки зрения прочтения этих произведений в максимальном приближе-

нии к авторскому замыслу. 

 

Хронотоп дневника героя («Прекрасная мельничиха») 

Погружение в пространство хронотопических структур «Прекрасной мель-

ничихи» даёт возможность ответить на главный событийный вопрос цикла, каса-

ющийся судьбы героя, лишённый прозрачности его истолкования автором и одно-

значности исследовательских трактовок. Особую остроту этому вопросу придала 

Е. К. Шкарина, сделав его краеугольным камнем своего исследования, в котором 

шубертовские вокальные циклы рассматриваются с позиции проблемы романти-

ческого двоемирия (диалогичности сознания): «…Именно эта финальная смерть 

героя и становится, на наш взгляд, одной из смысловых загадок цикла» [Шкари-

на 1991. С. 63]. Неоднозначность решения этой «смысловой загадки» самой 

Е. К. Шкариной актуализирует применение метода хронотопа М. М. Бахтина, 

позволяющего рационализировать и пространство изображения («нечто»), и ав-

торское ви́дение судьбы героя («смысл»). 
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Концептуальное смыслотворящее слово, в пространстве которого разворачи-

ваются смыслообразовательные процессы вокальных циклов Шуберта, присут-

ствующее в названиях частей («В путь!», «Куда?») и целого («Зимний путь»), 

предельно конкретно. Движение вдоль ручья или по пустынному бездорожью — 

«пути следования» героев обоих циклов. Романтический мотив странствий полу-

чает отражение и в отдельных словах («Движенье — счастие моё...»35), и в музыке 

(«рисующей» сам путь посредством многообразных «журчащих» остинато сопро-

вождения), и в структурах различного композиционного уровня (извилистость и 

бесконечность пути передаёт открытая «петляющая» структура № 2: а–b–а–с–d–

c–e–a–c; аналогично «петляет» структура следующего цикла как целого, лишён-

ного твёрдой фабульной линии). 

В то же время смыслотворящее слово метафорично: свое главное путеше-

ствие герой совершает в пространстве собственной души (формула Дж. Келли 

«живой человек есть процесс» [Келли 2000] впервые могла быть применена 

именно к романтическому герою). Поэтому хронотоп цикла прежде всего психо-

логичен: «внешний» путь заканчивается, не успев начаться (за вопросом «Куда?» 

№ 2 следует команда «Стой!» № 3), и продолжается уже как путь духовного ста-

новления героя. 

Но ведь для чего-то был нужен этот короткий отрезок пути? Как введение в 

романтическую тему странствий, подключающую к широкому контексту совре-

менной поэзии и литературы (с темы дороги начинается и роман Гёте «Страдания 

юного Вертера»: «Как я счастлив, что уехал!», с первых строк уводящий во внут-

ренний мир героя), «внешний» путь необходим для идентификации образа героя, 

ибо характер как действенная категория формирует событийное наполнение хро-

нотопа. Фактически эти понятия совпадают: психологический хронотоп и есть ха-

рактер, проекция личности, при которой коренные понятия пространства и време-

 
35 Тексты песен приводятся по изданию: Шуберт Ф. Прекрасная мельничиха: Цикл песен на 

слова В. Мюллера: Для голоса в сопровождении фортепиано. М.: Музыка, 2006. 80 с. Перевод 

И. Тюменева и А. Машистова. 
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ни сохраняют своё значение координат места (душа героя) и времени протекания 

событий (психологическое время переживаний). 

Для описания психологического хронотопа, воспользуемся понятиями, ис-

пользуемыми М. К. Мамардашвили [Мамардашвили 1993] специально для харак-

теристики хронотопа внутреннего мира человека как «“устройства” человеческо-

го “действия-акта”», или «“внутреннего акта”, “внутреннего образа”, “внутренне-

го слова”, “cogito”» [Зинченко 1997. С. 290]. Время протекания внутренних собы-

тий получает определение актуального времени, а событийные «узлы» («поиск, 

ориентировка, запоминание, выбор, решение» [Зинченко 1997. С. 136]) квалифи-

цируются как точки интенсивности. В. П. Зинченко задаётся вопросом: не есть 

ли эти точки интенсивности сама душа [Зинченко 1997. С. 298]? У 

М. К. Мамардашвили духовное становление «я» отождествляется с действием, 

личность определяется совершаемым ею поступком: «Людьми мы становимся — 

или не становимся лишь после того, как совершилось какое-то движение и наше 

взаимоотношение с вещами…» [Зинченко 1997. С. 297].  

Исходя из этой формулировки, шубертовский герой становится собой, «отка-

зываясь быть», совершая свой единственный поступок и тем самым бросая вызов 

отвергнувшему его миру (не есть ли это та самая точка, которая определяется 

психологами как «точка преодоления хаоса, распада <...> переключения, которая 

и есть “я”» [Зинченко 1997])? Означает ли это, что именно в этот момент он рож-

дается как подлинный романтический герой, как понимают главное событие цик-

ла многие исследователи — процесс, составляющий основу содержания цикла: 

«Основой глубинного сюжета “Прекрасной мельничихи” оказывается не просто 

столкновение героя и мира, а процесс рождения поэта, инспирирующий это 

столкновение» [Пилипенко 2002]; «…юноше придётся многое пережить — ему 

придётся стать ч е л о в е к о м, человеком в себе, подлинным романтическим ге-

роем» [Шкарина 1991. С. 70].   

Так «кто он, наш герой?» [Шкарина 1991. С. 68] — повторяем и мы вслед за 

Е. К. Шкариной. Короткий отрезок пути (идентифицирующего времени) по при-

родным просторам с самого начала выдаёт в нём поэта и романтика — человека, 
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не привыкшего к «оседлой» жизни. Что, как ни романтическая жажда «перемены 

мест», заставляет его отправиться в путь («Прости, хозяин дорогой, / Я в путь иду 

вслед за водой…») и мечтать о новом путешествии как о лекарстве от душевных 

ран: «Ужель мой взгляд тебя смутил? / Тогда — в дорогу снова!» (№ 8 «Утренний 

привет»); «Пошёл бы снова в дорогу я, / В пути бы душой воскрес, / Когда б так 

зелен не был луг / И зелен не был лес» (№ 17 «Злой цвет»)? Только истинный ро-

мантик может наделить живой душой водный поток, «журчащий» голос которого 

сразу же (№ 2 «Куда?») обнаруживает себя как alter ego героя.   

Глубинная животворящая связь с природой с самого начала выдаёт поэта во 

внешне простодушном, наивном герое, которого композитор и музыкально про-

тивопоставил бюргерскому окружению, создав антитезу контрастирующих форм 

движения в № 5 «Праздничный вечер»: с одной стороны — «природный» ритм 

Мельника-Ручья (16-е), с другой — «осанистая» ритмоформула в размере 6/8, 

предвосхищающая лейтритм охотника — «типичного представителя» бюргерско-

го мира [Пример 41]. 

Герой не только странствует, но и ведёт дневник, от песни к песне «расска-

зывающий» историю его чувства (как ещё можно понять признание героя: «В зву-

ках грусть души своей изливал, / Песней я в шутку любовь обращал; / О, сколько 

горя я знал тогда, / Так тяжка была моя беда»: № 12)?) — неспроста у него с собой 

лютня, «неожиданное» появление которой в № 12 «Пауза» истолковывается 

Е. К. Шкариной как ещё одна загадка произведения («…Откуда взялась лютня? 

Откуда этот утончённый поэтический атрибут у простодушного юного мельни-

ка?» [Шкарина 1991. С. 68]). Эта «загадка» легко отгадывается: если полнота пе-

реживаний (№ 11 «Моя!») заставляет героя взять «паузу», повесив лютню на сте-

ну («Полно моё сердце, — не в силах я петь»), это значит, что до сих пор он не 

расставался с ней — с лютней на плече и отправился в путь. Так что если Ручей 

— это внутренний голос героя, персонификация его подсознания, то лютня, голос 

которой звучит в каждой песне, — явленное «я» поэта.  

Приметы дневникового хронотопа налицо — повествование от первого лица, 

эффект «здесь и сейчас» происходящих событий, разорванность на два плана — 
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явное психологическое, актуальное время, отражающее подробности сиюминут-

ных переживаний героя, и скрытое от глаз содержательное время жизни (соглас-

но разграничению М. К. Мамардашвили): как жанр с системой автокоммуника-

ции, адресованный себе, дневник «стенографирует» лишь отдельные, наиболее 

важные моменты содержательного времени, ввиду их особой значимости — визит 

дамы, появление соперника (№№ 13, 14), многое оставляя «про себя» (особенно 

само собой разумеющиеся вещи с точки зрения автора дневника, такие, как лют-

ня). Кроме того, дневник и пребывание в пути — закономерное единство: совре-

менная Шуберту литературная традиция сентиментализма создала жанр дневника 

путешественника, объединив «дорожные истории» с дневниковостью как содер-

жание и форму, способ повествования. 

«Пауза» (№ 12), предъявляющая лютню, — ключ к пониманию предшеству-

ющей части цикла как дневника поэта, написанного в стихах, или песнях, пленя-

ющих не только непосредственностью лирического выражения, но и близостью 

народным Lieder простотой и безыскусностью, что отмечали многие исследовате-

ли. Народный склад мелодики характерен даже для песни «Моя!», являющейся 

эмоциональной вершиной цикла, квинтэссенцией индивидуальной экспрессии 

чувствования.  

Почему же Шуберт избегает интонационной индивидуализации образа имен-

но в тот момент, который, казалось бы, больше всего этого требует? Наиболее ло-

гичный ответ на этот вопрос вытекает из «дневникового» понимания текста: 

«дневник» объективирует героя как самостоятельную фигуру, и той же цели слу-

жит «стиль» его песен, что отмечает и П. А. Вульфиус: «Стремление Шуберта 

сделать действующим лицом своего современника в его непосредственном, неге-

роическом обличье ведёт к расширению бытовой основы его творчества; все за-

метнее становятся связи с народно-песенным интонационным строем» [Вульфиус 

1983. С. 134]. 

Сама «Пауза» (ключ) выпадает из общего «песенного» контекста цикла как 

выход на новый уровень письма, в стихию размышления и саморефлексии, — 

вместе с лютней герой откладывает в сторону и дневник, а точнее, переходит на 
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другой язык самовыражения. Новое качество письма достигается свободой гар-

монического плана, отступлением от строфики и квадратности построений (фор-

ма приближается к «сквозной»). Различие «стиха» и «прозы» особенно заметно в 

сопоставлении вокальной партии с «рифмующимися» фразами фортепианного 

вступления (2+2), имитирующими звучание лютни, с характерными для её репер-

туара песенно-танцевальными формулами («тема фортепианного вступления — 

наигрыш лютни, придающий музыкальному образу черты наглядности» [Вуль-

фиус 1983. С. 148]). Со вступлением голоса эта парная периодичность уступает 

место несимметричным структурам (3+3), с эффектом прозаической речи. Проза-

ичен сам стиль размышлений: «Где ж предел ныне радости моей, / Коль не в си-

лах звук рассказать о ней?» — герой отказывается даже от поэтической метафо-

рики, столь характерной для его «прежних песен» (к примеру: «О, глазки незем-

ной красы, / Цветочки, полные росы, / Зачем вам дня бояться?» — № 8 «Утренний 

привет»).   

Сложность хронотопической организации цикла состоит в том, что две его 

части (водораздел — измена возлюбленной, знаком которой выступает зелёная 

лента — метонимический предвестник Охотника), представляют два психологи-

чески разнонаправленных пути героя, соотносящихся как путь иллюзий и путь 

постижения суровых истин, с катастрофической развязкой каждого из них. Насто-

ящее героя, состояние его души и в той, и другой части, выражает устойчивый 

структурный инвариант. 

В первой части состояние мучительной раздвоенности между «любовью и 

горем», «Да» и «Нет» — желанием быть любимым и сомнениями и страхами, по-

селившимися в глубине души, — получает выражение во внезапных немотивиро-

ванных прорывах горечи, сдерживаемой до последнего и получающей выход в за-

ключительных словах любовных объяснений с возлюбленной, обнаруживая скры-

тый план переживаний (№ 7: «Но ты не спросишь даже: “Что с тобою?” …»; № 8: 

«Вот жаворонок песнь поёт / И с чистым сердцем к нам зовёт / Любовь, и труд, и 

горе»; № 9: «Роса на нежных лепестках / Ей скажет о моих слезах. — / Я столько 

плакал ночью»). 
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Временами герой старается заглушить в себе голос сомнения (подсознания, 

или Ручья), отдаваясь на волю чувства. Целый ряд песен «отключает» от голоса 

Ручья (№№ 7–9), и перед нами расцветает любовь поэта в череде его признаний и 

объяснений с возлюбленной:  

№ 7 «Нетерпение» — страстный романтический порыв, запечатлённый в ме-

лодии единого дыхания, тремя стремительными уступами достигающей вершины, 

вознося на эту высоту признание «Твой я навек!», поддержанное пульсирующим 

аккомпанементом, передающим учащённое «биенье сердца» (это признание с 

усилением будет повторено в песне «Моя!»); 

№ 8 «Утренний привет» звучит как оправдание героя за необузданность не-

давнего проявления страсти (возможно, страстное послание было отправлено 

накануне вечером, а утром во взоре милой герой пытается прочесть ответ): его 

речь исполнена почтительной сдержанности, в голосе сквозит вопросительная не-

уверенность интонации (эллиптическая секвенция «Уже ль я слишком дерзок 

был? / Уже ль мой взгляд тебя смутил?»); 

№ 9 «Цветы мельника» — ещё одно сдержанное признание, за которым уга-

дывается холодность предмета воздыхания, замеченная героем несколько ранее, в 

№ 7 («Любовь к тебе в моих глазах видна, / В румянце щёк моих горит она. / <...> 

В биенье сердца и в смятенье чувств. / Но ты не спросишь даже: “Что с тобою?”»). 

В дальнейшем двуплановость нарастает, неожиданные прорывы вытесняе-

мых в подсознание страхов всё сильнее пронзают сознание, расширяя простран-

ство своих вторжений: в песне «Дождь слёз» — это кода, в песне «Моя!» — сере-

дина трёхчастной формы. В обоих случаях сдвиги осуществляются через одно-

имённый минор, уводящий достаточно далеко от основной тональности, подчёр-

кивая глубинный характер испытываемых героем эмоциональных потрясений: A-

dur — a-moll — C-dur (№ 10 «Дождь слёз»), D-dur — d-moll — B-dur 

(№ 11«Моя!»). Обращает на себя внимание и перевод поэтических текстов — не 

столько близостью оригиналу, сколько тонкостью «прочтения» музыки Шуберта. 

В обоих случаях в зоне сдвига фигурирует одно и то же психологически конкрет-

ное слово: «В глазах у меня помутилось, / Ручей потемнел предо мной» («Дождь 
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слёз») и «Ах, понять не всем дано / То, чем сердце моё полно. / Я совсем один, и 

всё кругом темно» («Моя!») [курсив мой. — Н. К.].  

Ситуация повторяется в № 12 «Пауза»: когда герой, отложив лютню, прини-

мается анализировать свои сомнения, его вновь настигает безотчётный приступ 

тревоги («Зачем лютню свою я лентой обвил? / Зачем лёгкий ветер в ней стон 

пробудил?»). Момент нового сдвига отмечен характерным потемнением музы-

кального колорита, на что обратил внимание и П. А. Вульфиус: «После наметив-

шегося <...> перехода в c-moll появление As-dur не представляется уже таким вне-

запным. Но по сравнению с основной тональностью песни — B-dur — этот сдвиг 

воспринимается как заметное омрачение колорита, что тонко передаёт возникаю-

щее у действующего лица предчувствие грядущей беды [курсив мой. — Н. К.]» 

[Вульфиус 1983. С. 149].  

Но грядущее ли это предчувствие или постоянное, неотступное, образующее 

вертикальный срез развития сюжета?  

Это знает Ручей, которому, как голосу интуиции, герой с самого начала по-

веряет все свои побуждения, вопросы и колебания: «Теперь я, ручеёк мой, / Понял 

замысел твой!» (№ 3); «Мысль ясна мне твоя, / Шалунья-струя, / Твой плеск и 

журчанье / Хорошо понял я» (№ 4). Не успев обрадоваться тому, что ему понятен 

«замысел Ручья», герой в тот же миг оказывается охвачен сомнением: «Ах, так ли 

я понял?», «Меня ль ждёт она? Иль ты шутишь, волна?» (№ 4). Но пока сомнение 

мимолётно: «Иду за тобой, довольный судьбой; / Что искал, то нашёл я, иду за то-

бой» (№ 4). В дальнейшем «любопытство» героя нарастает: «Я жду, ручей мой 

милый, / Дыханье затая. / Не мучь, скажи скорее, / Скажи, любим ли я?» (№ 6).  

«Журчащее» остинато — это вещий голос, предвещающий горький финал 

(«Любви моей источник, / Ты нем сегодня стал!..» — № 6). Предчувствие траги-

ческого исхода и чисто музыкально связано с образом ручья как тонально-

образное предвосхищение финала в песне «Дождь слёз». Двухчастная форма её 

строфы приближается к сонатной, где роль «главной партии» играет тема героя 

(«Мы с нею так мирно сидели»), а роль «побочной» отдана мягко «журчащему» 

рефрену, создающему отчётливый рельеф внутренних тональных арок между E-
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dur и A-dur (тональностями природы и любовного томления у Шуберта36), соеди-

няя образ ручья с тональностью финальной песни, где тоникальность E-dur, по-

мимо образного значения (душа природы), станет ещё и символом необратимости 

ситуации [Пример 42]. 

В этот же ряд мажоро-минорных сдвигов логично вписываются №  13 и № 14 

— «портреты» героини, грациозной резвушки (скерцозность с изящно заострён-

ными пунктирами) и антагониста-Охотника (экстремально драматичный c-moll, 

придающий образу воинственные черты; «ритм наездника», имеющий не столько 

изобразительное, сколько метафорическое значение, «рисующий» портрет чело-

века, сумевшего «оседлать» саму жизнь, в отличие от странствующего поэта, от-

дающегося на волю её прихотливому течению). Композиционно укрупнённый ва-

риант мажоро-минорного сдвига объединяет номера (№ 13 и № 14), в которых 

внешне-сюжетный план (содержательное время) выступает на поверхность днев-

никового повествования, обнаруживая, наконец, горькую правду жизни.  

В отличие от «Зимнего пути», в «Прекрасной мельничихе» нет внутренней 

цезуры, композиционно разделяющей цикл. Вместе с тем эта невидимая черта 

ощутима гораздо сильнее, чем обозначенная во втором шубертовском цикле. 

Обычно № 14 «Охотник» принимают за драматургически переломный момент: 

«Слишком непропорционален тот огромный заряд уравновешенности, бодрости, 

нагнетаемый последовательно десятью начальными песнями и получающий своё 

кульминационное выражение в № 11 “Моя!”, той, в сущности, краткой зоне тра-

гического конфликта, исподволь приоткрывающегося в № 14 “Охотник”…» 

[Шкарина 1991. С. 65]. Однако именно логикой внешних событий (скрытых от 

глаз) граница устанавливается несколько ранее, между № 12 и № 13, несмотря на 

общую тональность B-dur («…Тональность си бемоль мажор, открывающая цикл, 

становится тональностью главного героя [запомним это. — Н. К.], отмечающей 

основные вехи его духовного развития (№ 1 «В путь», № 12 «Пауза», № 13 «Лен-

та на лютне»)» [Шкарина 1991. С. 66]) и общий «заряд бодрости». Эти две песни, 

 
36 О тональной символике «Прекрасной мельничихи» см.: [Вульфиус 1983. С. 51–83; Шкарина 

1991. С. 51–83]. 
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стоящие рядом, по смыслу разнонаправленны: «Пауза» — как ключ к первой 

светлой части цикла, «Зелёная лента на лютне» — как ключ ко второй, трагиче-

ской.  

В «Зелёной ленте» сосредоточена завязка, благодаря которой вторая часть 

может быть названа «зелёной частью» («Der grüne Teil»). Н. В. Пилипенко связы-

вает зелёный цвет с образом Охотника как цвет леса [Пилипенко 2010], а потому 

не заставляющее себя ждать появление соперника, неотступной тенью преследу-

ющего героя, окрашивает вторую часть в зелёный цвет, который из любимого 

превращается в ненавистный. «Зелёная лента на лютне» — поистине переломный 

момент в жизни героя, но пока он не виден герою, глаза которого откроются 

только с появлением соперника. Тогда и станет понятен скрытый смысл этой 

«сценки» (Е. К. Шкарина): прекрасная Мельничиха посещает жилище героя и 

уносит с собой скромный подарок, что герой (который «обманываться рад», 

ослеплённый своей любовью) рассматривает как знак благоволения с её стороны. 

Но вряд ли девушка забирает ею же самой подаренную ленту, как трактует эту 

ситуацию Е. К. Шкарина, — в тексте нет даже намёка на это обстоятельство. Тем 

не менее, исследователь прав в истолковании глубинной сути этого события: всё 

не так поэтично, как понимает подарок даритель (как символ взаимной любви: 

«Любовь для нас — цветущий край, / Где вечно зеленеет май. / Нам мил зелёный 

цвет»). Всё гораздо прозаичнее, а, главное, катастрофичнее для героя, хотя чисто 

внешне ситуация не внушает никаких опасений. По иронии судьбы, герой абсо-

лютно счастлив (что подчёркнуто отсутствием скрытого плана переживаний и 

связанного с ним внутреннего контраста) именно тогда, когда теряет возлюблен-

ную, которая в этот момент мысленно не с ним. 

Выбор ленты — символический акт: здесь каждый выбирает свой путь и 

свою судьбу, повинуясь своей природе. На данном этапе эти понятия сливаются 

— концепт пути обретает смысловую ауру судьбы. Показательно, что из двух 

предметов (лютня и лента) внимание девушки привлёк не «утончённый атрибут 

поэта» (Е. К. Шкарина), а вполне будничный аксессуар. Со всей прозаичностью 
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своей натуры она выбирает безделушку, как отдаёт предпочтение не Поэту, а 

Охотнику, о котором ей «говорит» зелёная лента. 

Столкновение с горькой правдой действительности производит в сознании 

героя радикальный переворот, уничтожая изначальную двойственность его души, 

соотносящую «я» с глубинными пластами подсознания. «Не говори только о том, 

что на сердце моём», — обращается он Ручью (№ 15). Невидимая внутренняя 

«плотина», мешавшая услышать голос друга, в одно мгновение рухнула, и недав-

ние смутные страхи ворвались в сознание бурным потоком реальных пережива-

ний. 

Переворот в сознании героя, передающий резкие перепады настроения в со-

стоянии крайнего отчаяния, отражает кардинальная перестройка смысловых 

структур, в организации которых преобладает та же антитетичная смысловая пар-

ность, но теперь со сдвигом из минора в мажор: № 15 «Ревность и гордость» (слё-

зы и смех: g-moll — G-dur); № 16 «Любимый цвет» и № 17 «Злой цвет» (два мар-

ша, траурный и походный, горе и бравада: h-moll — H-dur); № 18 «Засохшие цве-

ты» (смерть и возрождение: e-moll — E-dur); № 19 «Мельник и ручей» (страдание 

и стремление к покою: g-moll — G-dur). Если минор, сначала бурно-драматичный 

(№ 15), потом всё более скорбно-застылый (№№ 16, 18, 19), от песни к песне 

накапливает черты траурного марша, то мажор достигает всё большего анестези-

рующего эффекта, в конце концов приводя противоположности — жизнь и смерть 

— к смысловому тождеству (№ 19). 

Дневниковая организация хронотопа лишает произведение однозначной ито-

говой точки в развитии сюжета. Вопрос о судьбе героя, ввиду его событийной не-

определённости, можно трактовать по-разному — и как «печальную умиротво-

рённость и забвение» [Конен 1981. С. 228], и, наоборот, как «чёткую, знаково 

определённую ситуацию самоубийства» [Шкарина 1991. С. 64]. Однако и послед-

няя истолковывается весьма неоднозначно — как «ритуальный акт», разрешаю-

щий двоемирие героя: «…Конфликт двоемирия, раздвоенного сознания человека, 

разрешить <...> можно лишь убийством одного из внутренних двойников своего 

“я”, то есть через обретение <...> одинарного сознания» [Шкарина 1991. С. 69] 
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(образ Охотника и Е. К. Шкариной, и Н. В. Пилипенко трактуется как двойник ге-

роя, олицетворение его «бюргерской» половины души). При этом фактическое 

решение судьбы героя Е. К. Шкарина переносит в следующий шубертовский 

цикл: «Какой же путь выберет он? Это будет “Зимний путь”» [Шкарина 1991. С. 

71].  

Самоубийство героя совершенно очевидно для Н. В. Пилипенко как «обыч-

ная развязка неразрешимого конфликта “она, он и я” ещё со времен “Вертера” Гё-

те» [Пилипенко 2002], а потому трагический финал объясняется логикой роман-

тической мифопоэтики, согласно которой «гибель Мельника изначально предре-

шена его чужеродностью для окружающего» [Пилипенко 2010. С. 17]. Действи-

тельно, «знаково определённая ситуация самоубийства» (Е. К. Шкарина) налицо, 

но само событие не может быть обнаружено в тексте, причём не только в силу па-

радоксального свойства события ускользать от настоящего («Мучительная сторо-

на чистого события в том, что оно есть нечто, что только что случилось или вот-

вот произойдёт; но никогда то, что происходит [вот сейчас]» [Делёз — Фуко 1998. 

С. 92]37). В условиях двуплановости дневникового повествования герой до самого 

конца остаётся в измерении актуального психологического времени, заставляя 

слушателя догадываться о том, что же на самом деле произошло — дневник об-

рывается со смертью героя, и «внешнее» событие (событие содержательного вре-

мени жизни) остаётся за рамками повествования. 

Однако событие может быть установлено посредством фигуры актуального 

действия, описание которой у Л. С. Выготского — В. П. Зинченко идеально при-

ложимо к «Прекрасной мельничихе», ввиду диалогической напряжённости созна-

ния героя, во второй фазе развития сюжета приобретающей значение противосто-

яния (диалога) жизни и смерти: «Хронотопическое измерение бытия-сознания 

“охватывает не одно восприятие, но целую серию потенциальных восприятий, об-

 
37 Близкое Ж. Делёзу понимание сущности события как постоянно ускользающего момента, ко-

торый всегда либо ещё в будущем, либо уже в прошлом, обнаруживает Н. В. Пилипенко, также 

озадаченная поиском событийной точки «Прекрасной мельничихи» (в данном случае связанной 

с изменой героини: «…Уже то, как Мельник реагирует на приход Охотника [№ 14. — Н.К.], 

наводит на мысль, что измена возлюбленной если ещё не свершилась, то вот-вот произойдёт» 

[Пилипенко 2010. С. 4]). 
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разующих общую раскинутую во времени сукцессивную динамическую структу-

ру” [Выготский 1984. С. 48]. Видимо, такую же структуру представляет и “фон 

возможных действий”, точнее, их программ, из которого выделяется фигура акту-

ального действия <...> В этом описании отчётливо показано взаимопроникнове-

ние действия в слово и слова в действие, итогом которого оказывается образ акту-

ального будущего поля» [Зинченко 2000. С. 89]. 

Избыточность «фона возможных действий и их программ» В. П. Зинченко 

называет необходимым условием свободного живого действия и выбора как его 

основы. В пространстве драмы, которую переживает герой Шуберта, его свобода 

выбора ограничена законом конфликтной драматургии, не допускающей более 

двух вариантов — «фон возможных действий» формируется как внутренняя кол-

лизия, где из двух полярных возможностей может осуществиться только одна.  

Выбор одного пути из многих определяется динамической направленностью 

личности, в шубертовском цикле — стремлением разорвать круг боли и безыс-

ходности. Во всех случаях действенную реакцию героя на боль выражает «жур-

чащий» голос, контрастирующий состоянию смертельной тяжести души (выра-

женному нарастающей грядой траурных маршей: №№ 16, 18, 19), что делает его 

фактором формирования фигуры актуального действия. Её становление устремля-

ется поперёк парности структур статической вертикали, ломая последнюю (пре-

одолевая неподвижность, бессобытийность настоящего), превращая в прямую ли-

нию становящегося события, устремлённого навстречу будущему, или судьбе: от 

бурного страдания (№ 15) через осознание невозможности уйти от себя (смысл, 

порождаемый «разрешением» бурлящего perpetuum mobile «походной» песни № 

17 в унылую неподвижность траурного марша № 18) — к блаженному покою 

(мажорная середина № 19). 

Мажорные образы поначалу возникают как попытка отстранения, неизбежно 

обнаруживая искусственность, маску, за которой герой прячет слёзы, но сквозь 

неё всё равно прорываются ноты страдания или гнева (срывы в одноимённый ми-

нор, скорбный в № 15, драматичный в № 17). Однако по мере усиления траурно-

сти минора нарастает и внутренняя поляризация образов, отстраняющие моменты 
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всё больше очищаются от связи с источником боли, производя некое анестезиру-

ющее действие: мажорная часть № 18 представляет собой непрерывно крещенди-

рующее торжественно-мистическое заклинание смерти («Когда она на могилу 

придёт / И, грусть тая, обо мне вздохнёт, / Тогда очнитесь, цветы, от сна, / Тогда 

для вас возвратится весна»); мажорная, безоблачная середина № 19, построенная 

в основном на тонико-доминантовых «приливах» и «отливах», передающих без-

мятежное дыхание ручья, гипнотизирует состоянием покоя, который обещает Ру-

чей, ласкающий и убаюкивающий истерзанное сердце героя мерным тихим «жур-

чанием» (фигурация аккомпанемента). 

Но именно в этот момент («Мельник и ручей») голос природы уже не при-

надлежит герою. Как верно подмечено Е. К. Шкариной, это диалог на равных. 

Однако это не слияние с природой, как принято трактовать финал («Подлинный, 

равноправный диалог человека и природы, знаменующий их полное слияние, со-

стоится лишь в самом конце цикла» [Шкарина 1991. С. 70]). «Равенство» означает 

эмансипацию образа ручья, подчёркнутую пространственным разграничением 

контрастных реплик участников диалога, вплоть до ремарок. В этот момент ручей 

предстаёт в качестве самостоятельного объекта, созерцаемого героем как нечто 

отдельное от себя, способное оградить от болезненных столкновений с действи-

тельностью. Только реприза № 19, где ответная реплика героя сливается с «жур-

чащей» фигурацией сопровождения, символизирует возвращение голоса ручья в 

сознание героя, но уже как мысли о смерти. Выраженная намёком в немецком 

оригинале («Ах, внизу, там внизу / Холодный покой!»), в переводе И. Тюменева 

она обретает утвердительное звучание («На дне твоём найду я / Мой вечный по-

кой!»), вновь свидетельствуя о чуткости переводчика, теперь уже к фигуре акту-

ального действия. Последняя реплика не оставляет сомнений относительно судь-

бы героя: перед нами — картина мира без героя, «образ актуального будущего 

поля», ставшего настоящим, отчётливые очертания приобретающий в момент не-

заметного перехода от g-moll (тональности Мельника в этой песне) к G-dur (то-

нальности Ручья) [Пример 43].  
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В качестве важнейшего фактора формирования фигуры актуального действия 

выступает дневниковость повествования. Не забудем, что это дневник романтиче-

ского поэта, для которого жизнь — источник творчества, между этими полюсами 

не существует разрыва, что позволяет говорить о «взаимопроникновении дей-

ствия в слово и слова в действие» [Зинченко 2000. С. 89] как об одном из условий 

формирования действенно-событийного смысла, выражаемого фигурой актуаль-

ного действия.  

Если № 19 отражает становящееся действие, то № 20 по всем признакам со-

ответствует моменту действия ставшего, имеющего ретроспективную направлен-

ность, благодаря возвратным связям с предшествующими этапами развития сю-

жета, скрытый смысл которых в своё время не мог быть установлен и осознаётся 

только post faсtum, в отсвете совершившегося события. В «Колыбельной песне 

ручья» — сразу несколько таких ретроспективных отсылок. Во-первых, образ аб-

солютного покоя создаётся благодаря монотонности мелодико-ритмической 

структуры вокальной партии, имитирующей прибой (ямбическая фигура), сохра-

нению гармонической лейтформулы ручья (тонико-доминантовых «приливов» и 

«отливов» из предыдущей песни) и практически тотальному органному пункту.  

Семантика фактурного «комплекса ручья», экспонируемого в № 2 (фигура-

ции 16-х на фоне тонического органного пункта), подробно проанализирована 

Н. В. Пилипенко: «Если фигурация как своего рода знак Ручья оказывается музы-

кальным воплощением идеи движения, то органный пункт — это чистая статика 

<…> Фигурация как изображение поверхности Ручья <…> до поры до времени 

скрывает от нас “подводный” мир, статику и глубины которого символизирует 

органный пункт. Не случайно, когда эти глубины оказываются местом действия, 

фигурация окончательно исчезает, и органный пункт выходит на первый план» 

[Пилипенко 2010. С. 21]. Однако здесь есть ещё один нюанс, на который невоз-

можно не обратить внимания. Тонико-доминантовые «приливы» и «отливы» вос-

производятся поочередно в двух тональностях «запевной» части куплета (6+5) — 

основной (E-dur) и субдоминантовой (A-dur). Сдвиг в сторону субдоминанты — 

это, безусловно, дополнительный «каденционный» приём усиления статики (№ 20 
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вполне можно трактовать как «каданс», или эпилог цикла). Но, кроме этого, он 

имеет и другое, более важное значение, заключающее в себе ещё одну ретроспек-

тивную отсылку. 

Тональное соотношение A-dur — E-dur уже привлекало наше внимание в 

песне «Дождь слёз». Именно там E-dur впервые соединяется с образом ручья, 

предвосхищая финал, а тональность любовного томления A-dur закрепляется за 

Мельником. Это позволяет пересмотреть семантику тональностей цикла, установ-

ленную Е. К. Шкариной, и прежде всего лейтзначение для образа Мельника то-

нальности B-dur. Последняя, по сравнению с A-dur, во всех случаях её использо-

вания имеет к образу героя лишь «внешнее» отношение: в № 1 доминирует тема 

странствий как «внешний» сюжет, а две центральные песни отстраняют от внут-

реннего мира героя, № 12 — как попытка оставить поэтическую стезю («Я пове-

шу на стену лютню мою»), № 13 — как «портрет» героини. Тем самым именно A-

dur претендует на роль лейттональности Мельника, выражающей глубинные про-

явления его внутреннего мира (с A-dur связаны любовные переживания героя — 

№ 7 «Нетерпение», № 9 «Цветы Мельника», № 10 «Дождь слёз») и непосред-

ственно тяготеющей к тональности Мельничихи d-moll — D-dur38 (отметим весь-

ма показательную цепочку «тяготений», подготавливающих кульминацию первой 

части («Моя!»): начало № 10 с отклонения из A-dur в D-dur, непосредственно сов-

падающего со словом «она»: «Мы с нею так мирно сидели…», и его укрупнённый 

вариант в последовательности от № 10 «Дождь слёз» к № 11 «Моя!»). 

Таким образом, соотношение тональностей Мельника и ручья (A-dur и E-dur) 

как тонико-доминантовых (№ 10) и тонико-субдоминантовых (№ 20) имеет прямо 

противоположный смысл. Отношение A-dur и E-dur как T и D распределяет роли 

Мельника и ручья как «главную» и «побочную партии» сюжета. И в целом это 

отношение соответствует логике сюжета — на данной стадии его развития Ручей 

включён во внутренний мир героя (что с особой рельефностью подчеркивает со-

натная «реприза» «журчащего» рефрена в песне «Дождь слёз»). Но отношение E-

dur и A-dur как T и S переворачивает картину: господство E-dur (T) утверждает 
 

38 Обоснование связи d moll с образом Мельничихи cм.: [Пилипенко 2010]. 
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факт эмансипации образа Ручья, а тональность героя A-dur в роли статической 

субдоминанты не только символизирует остановившуюся жизнь, но как нижняя 

доминанта пространственно оказывается в глубине E-dur, то есть на дне ручья 

[Пример 44]. 

Таким образом, фигура актуального действия указывает на событие, не поз-

воляя отстраниться от него или истолковывать его уклончиво, полагаясь на про-

светлённый колорит музыки и недоговорённость высказывания. Но есть ещё один 

дополнительный фактор, препятствующей пониманию финала как открытой сю-

жетной структуры, согласно его трактовке Е. К. Шкариной, рассматривающей два 

шубертовских цикла как два «тома» одного романного повествования, объеди-

нённых образом одного героя и общей развязкой.   

Исчезновение из повествования героя в «Колыбельной песне ручья» застав-

ляет задуматься о том, как понимать прямую речь Ручья, ведь шубертовский цикл 

— не сказка? Психологический сюжет был бы несовместим с подобным жанрово-

эстетическим отклонением. С гибелью Мельника Ручей, и как alter ego героя, и 

как голос природы, обладающий даром речи постольку, поскольку только герой 

способен его «услышать», должен был бы тоже умолкнуть. Но он говорит. Поче-

му?  

Ответ на этот вопрос лежит в эстетически-упорядочивающем, авторском из-

мерении хронотопа. Выход из «дневника» (как внутреннего текста произведения) 

традиционно возможен только в авторское пространство. Обычно ему отводится 

место вначале повествования, как, например, в «Страданиях юного Вертера», где 

эпистолярному монологу главного героя, занимающему всё пространство произ-

ведения, предшествует несколько предупредительных слов от автора (выступаю-

щего под видом «издателя»). В «Прекрасной мельничихе» слову от автора отве-

дено место в эпилоге (и тоже под видом «другого», в роли которого выступает 

Ручей). Оно с трудом поддаётся идентификации, так как не стремится дистанци-

роваться от предшествующего повествования. Напротив, обнаруживая и у автора 

дар слышать голос природы, а вместе с ним — духовное «сродство» со своим ге-

роем, авторское слово, высказанное в форме остранения, стремится вписаться в 



156 

 

 

«дневник» как его продолжение, хотя это и не означает полного совпадения авто-

ра и героя. 

На протяжении всего произведения мы видим мир не только глазами героя, 

живущего стихийными чувствами, не придающего значения своему поэтическому 

дару, не обнаруживающего никаких изъянов в окружающем мире и, естественно, 

не сознающего «трещины, прошедшей через сердце художника» (Г. Гейне). Но 

если мы видим эти изъяны и несовместимость героя и мира, то только вместе ав-

тором, который, как «пациент и врач цивилизации» [Делёз — Фуко 1998. С. 311], 

сумел поставить диагноз и определить симптомы её («цивилизации») заболева-

ния. Он показал романтический конфликт не как состоявшееся явление, но само 

его становление, процесс возникновения той самой гейневской «трещины», по-

степенно разрушающей первоначальное внутреннее единство героя и мира, в 

конце концов приводящей к разрыву, утверждаемому в экстремальной точке со-

бытия.  

Этот процесс передан и чисто музыкальными средствами — прежде всего 

средствами письма (в контексте «дневника» — стиля высказывания юного поэта), 

эволюционирующего от близости народным Lieder в первой части цикла, что сле-

дует понимать как символ единения «я» и мира, к нарастающей индивидуали-

стичности выражения трагических песен второй части. И сама «трещина», посте-

пенно разрывающая сердце героя, наглядно воплотилась в проходящей через весь 

цикл линии тонально-ладовых «затемнений» (первая часть), углубляемых ста-

бильностью минора во второй части, с постоянством тональностей трагедийного, 

бахо-моцартовского «наклонения» — h-moll и g-moll (№№ 15, 16, 17, 19), образу-

ющих, вместе со своими одноимёнными «двойниками» и опорой на e-moll — E-

dur (№№ 18, 20) — тональным и смысловым (событийным) центром всей «grüne 

Teil» — одно «тоническое» трезвучие (e — g — h). 

Таким образом, достаточно сложно устроенный лабиринт смыслообразова-

ния «Прекрасной мельничихи» можно увидеть как путь мысли художника, а зна-

ние, к открытию которого он ведёт, — как «событие мысли» [Делёз — Фуко 1998. 

С. 454]. Как писал по следам М. М. Бахтина М. Фуко, «мысль должна рассматри-
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вать тот процесс, который её формирует, и сама формироваться, исходя из такого 

рассмотрения» [Делёз — Фуко 1998. С. 453]. Итог, к которому мысль приходит, 

мог родиться только в пути, в процессе длительного развёртывания смыслообра-

зовательного процесса. Шуберту необходимо было пройти этот путь, и рука об 

руку со своим героем, и чуть-чуть на расстоянии от него (это слияние-

дистанцирование как соприсутствие-переплетение двух измерений хронотопа — 

автора и героя — позволяет предположить, что образ автора раздваивается между 

Мельником и Ручьём, тем более что последнему, как мы знаем, с самого начала 

известна судьба героя), чтобы добытое на этом пути знание стало достоянием ге-

роя второго цикла, с первых слов обнаруживающего сознание своей отчужденно-

сти от мира («Чужим пришёл сюда я…») и начинающего по-гейневски глубоко 

видеть и понимать то, что не коснулось сознания «гётевского» героя первого цик-

ла — причину разлада с действительностью, Возможно, именно это знание спаса-

ет его от повторения судьбы первого героя. 

 

Хронотоп «безвременья» и «вненаходимости» героя («Зимний путь») 

Практически все исследователи «Зимнего пути» Ф. Шуберта подчёркивают 

одну и ту же особенность цикла — отсутствие сюжета [Адорно 1999; Ву-

дфорд 1999; Вульфиус 1983; Конен 1981; Лианская 2014; Сидорова; Шкарина 

1991]. Эта «бессюжетность», при которой происходит утрата внутренних связей, 

и «порядок последовательного включения номеров теряет господствующее значе-

ние» [Вульфиус 1983. С. 154], обретает концептуальное значение, становясь вы-

ражением идеи бесцельности пути, символом «дурной бесконечности» 

(Н. В. Пилипенко), которой измеряется путь героя нового цикла, какой бы длины 

он ни оказался. В отличие от героя «Прекрасной мельничихи», герою «Зимнего 

пути» приходится пройти долгий путь, который, в соответствии с определением 

Н. В. Пилипенко, продолжается и за двойной чертой произведения. 

Этот путь ощущается как одно «живое движение» через ритм шага, пронизы-

вающий цикл («неизменный фон — поступь одинокого путника» [Конен 1981. 

С. 228]): №№ 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 23. Уже сам по себе шаг хроното-
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пичен: как скорость движения, он связывает пространство и время (v=S/t) — не 

просто взаимообратимые хронотопические категории, но слитые в симультанном 

единстве: «Как считал Луиджи Ноно, для шубертовского странника путь стано-

вится целью, а время — местом пребывания» [Лианская 2014]. «Время как место 

пребывания» — не что иное, как актуальное психологическое время, ритм им-

пульсов души — «интенсивность индивида» (Г. Г. Шпет), «доминантное энерге-

тическое состояние» (А. А. Ухтомский), «временнáя интенсивность в личном и 

художественном топосе» (В. П. Зинченко) [Зинченко 2000. С. 90].  

Такое непрерывно длящееся, континуальное психологическое время в цикле 

поглощает содержательное время жизни, дискретное течение которого отражено 

в смене объектов внешнего мира, но и это — «не что иное, как мучительное, по-

чти экспрессионистское видение художником распростёртой в пространстве мира 

собственной души, непрерывное блуждание по участкам своего сознания» [Шка-

рина 1991. С. 74]. Поэтому так логичен и закономерен финал — герой до самого 

конца так и не сможет вырваться за пределы собственного «я»: «…Появление в 

финале цикла наиболее самостоятельной <...> чётко оформленной контурно фи-

гуры шарманщика <...> есть обретение душой художника её итоговой, последова-

тельно найденной ипостаси» [Шкарина 1991. С. 74]. 

Е. Я. Лианская понимает «время как место пребывания», лишённое динами-

ки, как «безвременье»: «Лирический герой Шуберта, пускающийся в первом же 

номере цикла в долгое путешествие, сразу оказывается в зоне безвременья, по-

скольку все “реальные” события его жизни произошли до начала цикла, и путе-

шественник “застрял” в пространстве между жизнью и смертью» [Лианская 2014]. 

Впереди только смерть — далёкая или близкая, не имеет значения.  

Пребыванию в «зоне безвременья» в психологии соответствует понятие «за-

зор» М. К. Мамардашвили [Мамардашвили 2002] как промежуток между двумя 

шагами «реального» (внешнего) действия, точка внутреннего напряжения («не 

покоя, а усилия» [Зинченко 1997. С. 297]), концентрации духовных сил, «преодо-

ления хаоса, распада <...> переключения, которая и есть “я”» [Зинченко 1997. С. 

297] — если смотреть на цикл извне, картина мира покажется неупорядоченной и 
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хаотичной, но его внутренний ток, при всей кажущейся стихийности чувствова-

ний героя, логически обусловлен.  

Хронотопически «зазор» — это то, что происходит «в промежутке между 

“сейчас”, или “теперь, когда”, и “потом”», «punctum cartesianum» — «зияние для-

щегося опыта» [Зинченко 1997. С. 296] «на оси содержательного времени» [Зин-

ченко 1997. С. 297] — времени внешних событий, вынесенных в «затакт» произ-

ведения. «Дление опыта» не совпадает с астрономическим отсчётом часов и ми-

нут, в каждом случае ощущение его длительности сугубо индивидуально. Не слу-

чайно М. М. Бахтин для характеристики «вневременного зияния» (аналога «без-

временья» и «зазора») использует понятие «кризисного времени», подчёркивая 

переключение в иное измерение, в котором «миг приравнивается к годам, к деся-

тилетиям, даже к “биллиону лет”» [Зинченко 1997. С. 296].  

Хронотопической парой понятию «безвременье» (выпадение из содержа-

тельного времени жизни) можно считать «вненаходимость»39 — выпадение из 

пространства как символ потерянности героя в чуждом ему мире. Мы не можем 

сказать, какой промежуток астрономического времени находится в пути шубер-

товский герой («зима» у Шуберта — не календарное, а психологическое явление) 

— «вненаходимость» и «безвременье» героя как выражение состояния предель-

ной отстранённости от мира ощущается как пульсирующая точка интенсивности 

личного опыта, длящегося, словно в замедленной киносъёмке, в мёртвой зоне 

остановленного времени, в которой герой «застрял» на всю оставшуюся жизнь. 

«Вненаходимости» и «безвременью» корреспондирует бездейственность ге-

роя, источником которой является состояние меланхолии — «инфицированность 

печалью, невозможность заново оценить смысл жизни» [Лианская 2014]. 

Е. Я. Лианская, рассматривающая весь цикл как «символ и архетип меланхолии» 

[Лианская 2014], предложила, на наш взгляд, наиболее убедительное с психоло-

гической точки зрения понимание концепции Шуберта. Опираясь на психоанали-

тическое исследование меланхолии Ю. Кристевой [Кристева 2010], исследова-

 
39 Понятие «вненаходимость» представляет омоним термина М. М. Бахтина, где он означает 

положение автора за пределами содержательного времени героя [Бахтин 2003–I].  
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тельница акцентирует внимание на речевых симптомах меланхолии, проявляю-

щихся и у шубертовского героя: «Меланхолия заставляет своего “носителя” по-

грузиться в безмолвие, грозя коллапсом всей символической системы. Поэтому 

главное и самое трудное для меланхолика — обретение языка, способного воссо-

здать символическую вселенную с привнесением в неё новой стилистики, про-

рвавшейся через зону молчания» (Ю. Кристева) [цит. по: Лианская 2014]. Отсюда 

в музыкальном воплощении меланхолии Е. Я. Лианская отмечает лишь отдельные 

знаки, отражающие особенности речи погружённого в меланхолию человека: «за-

стывание на длинных нотах, отрывистые музыкальные фразы, диссонантные за-

держания, неожиданные модуляции, минималистскую сдержанность аккомпане-

мента» [Лианская 2014].   

Это наблюдение подчёркивает внешнюю бездейственность героя. Но мелан-

холия, с её «невозможностью заново оценить смысл жизни», парализующая бо-

лью сознание, разрываемое конфликтной несовместимостью прошлого с настоя-

щим («Неоднократное “вторжение” мотивов мечты, надежды или воспоминаний о 

счастье <...> драматически контрастирует с мраком зимней дороги» [Конен 1981. 

С. 229]), как бы обездвиживающая героя изнутри (Е. К. Шкарина находит в цикле 

символическую структуру, выражающую крах идеи движения, — №№ 14–16 

[Шкарина 1991. С. 81]), не исключает внутреннего действия. 

Весь цикл, с его разделением на две части, построен как постепенное, неве-

роятно трудное расставание героя со своим прошлым и удерживающими его цен-

ностями, иллюзиями и надеждами. Присутствие прошлого в сознании героя 

наиболее сильно сказывается в первой части, где сосредоточен основной массив 

воспоминаний, включая аллегорический портрет бюргерского мира («Флюгер»), 

обход памятных мест («Оцепенение», «Липа», «У ручья»), собственно воспоми-

нания, сны, галлюцинации («Воспоминание», «Весенний сон»), обострённые при-

ступы страдания от одиночества, усиливаемые неотступным присутствием про-

шлого, с доминирующим в них мотивом слёз — звуковым контрапунктом «живо-

го движения» шага («Застывшие слёзы», «Оцепенение», «Отдых», «Одиноче-

ство»). Именно здесь сосредоточено наибольшее количество песен — восемь из 
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двенадцати — с характерной конфликтностью временных измерений в сознании 

героя и выражающим его контрастом мажоро-минорных сопоставлений: № 1 

«Спокойно спи» (d-moll — D-dur), № 4 «Оцепенение» (c-moll — As-dur), № 5 

«Липа» (E-dur — e-moll), № 6 «Водный поток» (e-moll — G-dur), № 7 «У ручья» 

(e-moll — E-dur), № 8 «Воспоминание» (g-moll — G-dur), № 11 «Весенний сон» 

(A-dur — a-moll). 

Во второй части единственное подобное сопоставление одноимённых ладов в 

№ 20 «Путевой столб» (g-moll — G-dur) приобретает уже иной смысл, сталкивая 

образы двух настоящих — реального (одиночества с его «безлюдной тропой») и 

возможного («мог бы жить среди людей»). Прошлое меркнет и отступает, а вме-

сте с ним отдаляется и образ возлюбленной: она упоминается лишь в № 13 («Поч-

та»), словно только для того, чтобы напомнить, по какой причине герой оказался 

так далеко от дома. Ещё одно упоминание содержится в № 19 «Обман», носящее 

отстранённый характер. 

На первый план выдвигается настоящее, с его дорожными наблюдениями (№ 

14 «Седины», № 15 «Ворон», № 17 «В деревне», № 18 «Бурное утро», 

№  20 «Путевой столб», № 21 «Постоялый двор», № 24 «Шарманщик»), начинает 

доминировать тема освобождения сознания из плена иллюзий и надежд 

(№ 16 «Последняя надежда», № 17 «В деревне», № 19 «Обман», № 20 «Путевой 

столб», № 22 «Бодрость», № 23 «Ложные солнца»). Изменяется сам характер 

мыслей и чувствований героя, как будто вторую часть от первой отделяет значи-

тельный временной промежуток (оказавшийся в «зоне безвременья», герой и сам 

теряет ощущение времени: заметив у себя «седую» прядь, он думает, что постарел 

и стал ближе к смерти). 

Однако изменения сознания героя глубоко закономерны. В своём исследова-

нии депрессии и меланхолии Ю. Кристева говорит о том, что меланхолия делает 

человека философом: если утрачивается смысл жизни, «сама жизнь тут же теряет-

ся — разбитый смысл угрожает жизни. В эти моменты неопределённости депрес-

сивный больной становится философом» [Кристева 2010]. Это и происходит с ге-

роем «Зимнего пути» во второй части цикла. Теперь он видит окружающий мир 



162 

 

 

сквозь призму не острой душевной боли, которая постепенно притупляется (о чём 

свидетельствует исчезновение навязчивых воспоминаний), а внутренней опусто-

шённости, «потерянной жизни». Расставаясь с последней надеждой («Плачь, 

надежды больше нет!» — № 16), сладкими грёзами («Довольно грёз мне и снов 

манящих!» — № 17), героически встречая «холодный и злой день» новой жизни 

(«Вся даль в огне кровавом, / И тучи все в огне. / И вот такое утро / Теперь по 

сердцу мне!» — № 18), он всё же вновь и вновь поддаётся соблазнам мечты («Об-

ман в удел мне дан судьбой» — № 19), в то же время отчётливо сознавая, что к 

прошлому возврата больше нет («Я пойду иной дорогой, / Где запретен путь 

назад» — № 20).  

Здесь и появляется та самая отстранённость взгляда на себя и свои проблемы, 

свойственная философствующему сознанию (№ 14: «Иной лишь ночь одну стра-

дал / И старцем стал к рассвету. / Но странно, я седым не стал, / В тоске бродя по 

свету»; № 17: «Люди на утро сны позабыли, / Но всё ж они во сне хоть счастливы 

были»; № 19: «Ах, кто, как я, весь век страдал, /Тот жизнь златым мечтам вве-

рял…» [курсив мой. — Н. К.]), подготавливающая финальное появление Шар-

манщика, в ком герой видит себя тоже со стороны.  

Бездейственность (абсолютная безвольность) героя, бредущего без цели 

навстречу смерти, равнозначная его внутренней психологической обездвиженно-

сти, в условиях «безвременья» и «вненаходимости» получила выражение посред-

ством особой организации фигуры актуального действия, сосредоточенной в му-

зыкальном слое, сопряжённом с ритмом усталого шага. В печально-горестном 

контексте произведения этот шаг ассоциируется с поступью траурного марша 

(отметим «“похоронные” шаги» в песне «Ворон» у Е. К. Шкариной [Шкарина 

1991. С. 81]), а сами ассоциации нагнетаются периодическим возникновением 

собственно траурных маршей: №№ 6, 9, 14, 21, 23.  

Маршевость привлекает внимание не только концентрацией, но и необыч-

ной, тотально выдержанной трёхдольностью40, варьирующей ритмическую фор-

 
40 Напомним, что и в «Прекрасной мельничихе» имеется трёхдольный траурный марш — № 19 

«Мельник и ручей». 
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мулу мазурки (исключение — № 21 в размере 4/4). Такая жанровая метаморфоза 

не может не будоражить мысль вопросами (почему мазурка?) и не подталкивать к 

поиску скрытых мотивов. Их не надо долго искать. Впервые танцевальная форму-

ла мазурки появляется в № 5 «Липа», в контексте воспоминаний героя. Раство-

рённая в общем менуэтном движении мажорной части, она почти незаметна 

[Пример 45]. Не заявляет ли о себе таким ненавязчивым образом глубинное вос-

поминание о танцевальной вечеринке, где герой впервые мог встретиться со своей 

любовью или испытать теплоту взаимного чувства? (Память об этом «дне первой 

нашей встречи» оживает чуть позже, в песне «У ручья»: «…И врежу в твёрдый 

лёд / Моей любимой имя, / Заветный день и год» [курсив мой. — Н. К.]).  

Но уже в первом минорном эпизоде «Липы» в аккомпанементе выделяется 

более жёсткая мазурочная формула с триолью на сильной доле, которая в соеди-

нении со словом «путь» (e-moll, «И в путь идя далёкий…») формирует смысло-

вую структуру, репрезентирующую настоящее. Эта промежуточная (между тан-

цем и маршем) формула с незначительными изменениями и сохранением той же 

тональности (то есть почти буквально!), переносится в следующий № 6 «Водный 

поток» (3/4, e-moll) и, претерпевая жанровую метаморфозу (превращаясь в траур-

ный марш), выступает уже как субстрат меланхолии [Пример 46]. 

Хронотоп «безвременья» — противоположность динамичного событийного 

времени — представляет собой плотно спрессованный континуум психологиче-

ского времени, «дление, включающее прошлое, настоящее и будущее» [Зинчен-

ко 2000. С. 89]. Его повышенная плотность с особой остротой ощущается в траур-

ных маршах цикла, симультанизирующих прошлое с его причинностью (преоб-

ражённая мазурка), настоящее с его меланхолией (эмоциональный фон траурного 

марша), и будущее, в котором героя не ждёт ничего, кроме смерти (семантика 

траурного марша).  

Становление данной структуры подчиняется «порочному принципу возвра-

щения» [Делёз — Фуко 1998. С. 440] к одной и той же мысли о смерти, удержи-

вающей героя на месте, в одной точке его духовного странствия: 
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в № 9 «Блуждающий огонёк» (3/8, h-moll) — предчувствие смерти в размыш-

лении о цели пути («Русло мне сухое вскоре / Вновь укажет путь во мгле, / Все 

ручьи сольются в море, / Скорби все в сырой земле»);  

в № 14 «Седины» (3/4, c-moll) — сожаление о молодости и отдалённости 

смерти («Но стаял иней в блеске дня, / Вновь кудри чёрны были, / И юность вновь 

гнетёт меня, / И долог путь к могиле»); 

в № 21 «Постоялый двор» (4/4, F-dur) — созерцание кладбищенских могил 

(«На кладбище дорога / Опять ведёт меня, / “Мне здесь приют найдётся…” / — 

Подумал тотчас я»).  

Последний марш в этом ряду — № 23 «Ложные солнца» (3/4, A-dur) — отли-

чается воодушевлённо-приподнятым настроением. Он вписывается в группу ма-

жорных и «бодрых» песен, предшествующих финалу (№№ 21–23), изменяющих 

преобладающий на протяжении цикла эмоциональный фон глубокой печали. Уже 

в № 17 «В деревне» и № 18 «Бурное утро» в речи героя раздаются нотки протеста 

и вызова, вырастающие в № 21 «Постоялый двор» в упрёк самому Богу («Ты, мне, 

о злой хозяин, / Приют не хочешь дать? / Пойдём, мой верный посох, / Пойдём 

опять блуждать»). А в № 22 «Бодрость», в котором угадывается застольная песня, 

с характерной для неё разухабисто-размашистой плясовой мелодией и грубым 

притопывающим аккомпанементом, — в буйстве во хмелю — звучит уже абсо-

лютно крамольный атеистический лозунг («Если в мире нет богов, / Мы богами 

будем!»). 

№ 23 — вершина бунтарских настроений героя. В этой песне, с её гимничной 

интонацией (траурный марш в мажоре, всё та же формула мазурки), речь идёт, 

конечно же, не об атмосферном явлении паргелия. «Три солнца» — метафора 

ослепления, обобщающая все виды иллюзий и обманов, пережитых героем. Мак-

симализм, с которым он отрекается от «последнего» солнца (единственного ис-

точника света и тепла: «Мне милей блуждать в ночи»), вновь боясь быть обману-

тым, ставит точку в его привязанности к прошлому — источнику ложных надежд 

[Пример 47] — и даёт силы, наконец, прямо взглянуть в глаза настоящему: фигу-
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ра Шарманщика возникает перед ним как воплощение реальности сегодняшнего 

дня. 

№ 24 — событийное звено фигуры актуального действия, стягивающее ос-

новные смысловые нити концептуального смысла в один узел. Каждая из них свя-

зана с определённым выразительным элементом (всего три) и по-своему выражает 

идею бесцельности пути, «дурной бесконечности».  

1. Жанр. «Шарманщик» вписывается в гряду траурных маршей «Зимнего пу-

ти», но представляет собой «размагниченный» вариант, потерявший имманент-

ную упругость ритма. Следы «размагниченности» отчётливо проступают в рит-

мически выровненной мелодической линии вокальной партии («ритмическая рав-

нодольность» [Вульфиус 1983. С. 167]), хотя во второй фразе (aabb) характерный 

мазурочный пунктир все же появляется, словно специально для того, чтобы не 

дать ускользнуть едва уловимой связи с маршево-мазурочным контекстом цикла. 

Трансформация уникальной жанровой модели (третий вариант — не марш и не 

мазурка) — знак сдвига в сознании героя, обнаруживающий отрешённость и без-

различие, «душевную усталость, стоящую на гране полного равнодушия человека 

к собственной судьбе» [Вульфиус 1983. С. 166]. 

2. Тональность. Фигура Шарманщика — знак окончательного пробуждения 

героя, последней отрезвляющей правды, знак, получающий воплощение через то-

нальную символику, особенно значимую (в чём убеждает пример «Прекрасной 

мельничихи») для финалов шубертовских циклов. Тональность a-moll уже в двух 

предшествующих случаях её использования («Флюгер» и «Весенний сон») наде-

ляется семантикой пробуждения от грёз, будь то метафора пробуждения, означа-

ющая трезвую оценку исходной ситуации («Когда б на флюгер взглянул я прежде 

/ И знак его сумел понять, / Я б не пришёл сюда в надежде / Любовь и верность 

здесь сыскать»), или возвращение к реальности из сладкого забытья в песне «Ве-

сенний сон». Во всех случаях образы обманчивой мечты и ложной надежды (№ 19 

«Обман», № 23 «Ложные солнца») неизменно представляет тональность A-dur. 

3. Звукоизобразительность. Отдельной образно-смысловой значимостью 

наделяется звукоизобразительность аккомпанемента, передающего звучание шар-
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манки. Это специфическое звукоподражание корреспондирует с аналогичным явле-

нием в песне «Флюгер». Звуковые образы вращательных устройств (особенности 

которых воспроизведены в механистической повторности ритурнельных фраз фор-

тепиано в обеих песнях) тонально и образно очерчивают круг «дурной бесконечно-

сти» (№ 2 — № 24), символ печальной судьбы героя [Пример 48]. 

Установленная семантическая функция тональностей A-dur — a-moll позво-

ляет уточнить понимание тональной символики цикла, которая многими исследо-

вателями рассматривается в соотнесении с «Прекрасной мельничихой», но кажет-

ся более сложной. Здесь «труднее установить смысловые границы отдельных то-

нальностей» [Вульфиус 1983. С. 169], но тональности, связанные с образами героя 

и ручья, сохраняют стабильность: A-dur продолжает оставаться тональностью ге-

роя, как и E-dur (e-moll) используется исключительно в связи с образом ручья (в 

№ 5: «У входа в город липа, / Под ней бежит ручей», № 6 «Водный поток» и 

№ 7 «У ручья»). 

В «Зимнем пути» тональное выражение внутренней интенсивности героя 

действительно усложнятся. Герой «Прекрасной мельничихи» до самого конца 

остаётся в своём иллюзорном мире (A-dur), что лучше всего подтверждает его 

финальный поступок — самоубийство как «воссоединение с печалью и с тем, что 

по ту сторону от неё, с невозможной и навеки неприкосновенной, навсегда уда-

лившейся любовью» [Кристева 2010]. Герой «Зимнего пути», постепенно осво-

бождаясь от призрачных посулов мечты, принимает реальность (a-moll). Ладовая 

двойственность A-dur — a-moll выражает внутреннюю интенсивность героя, свя-

занную с пребыванием сразу в двух временных измерениях (прошлом и настоя-

щем — в состоянии иллюзорного ослепления и реалистического прозрения), их 

конфликтное, а во второй части цикла — дихотомическое соотношение (это объ-

ясняет выбор тональности a-moll для песни «Шарманщик» в окончательной ре-

дакции цикла вместо первоначального трагического h-moll).   

Таким образом, становление внутренней интенсивности героя, при неизмен-

ности общего состояния (меланхолии), действительно можно прочесть как дви-

жение на месте. Но оно только кажется таковым, особенно если пытаться увидеть 
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его как линейно-временной процесс, «преодоление меланхолии» или «один из 

моментов жизненного пути», сменяющийся другим (о чём Е. Я. Лианская пишет 

как о непродуктивном подходе к циклу).  

На самом деле в хронотопических условиях «безвременья» и «вненаходимо-

сти» — это движение вглубь меланхолии, отражающее напряжённый выбор героя 

между жизнью и смертью: через боль, печаль, фатальные предчувствия (№ 6 

«Водный поток», № 9 «Блуждающий огонёк») — философское отстранение и 

бунт (№ 14 «Седины», № 21 «Постоялый двор», № 23 «Ложные солнца») — к 

спокойному и безразличному приятию своей судьбы (№ 24 «Шарманщик»). 

Напряжённость выбора обусловлена самой меланхолией, клиническая картина 

которой рисуется «безжизненным существованием <...> в каждое мгновение гото-

вым соскользнуть в смерть» [Кристева 2010], ибо «суицид при меланхолии <...> 

кажется едва ли не неизбежной заключительной фазой данного заболевания» 

[Грюнбергер]. 

Однако герой не просто выбирает жизнь. Он принимает жизнь, находя смысл 

в самой абсурдности существования, сконцентрированной в фигуре Шарманщика, 

обнаруживающего в себе черты «абсурдного человека». Этот персонаж мог бы 

дополнить галерею героев «Эссе об абсурде» А. Камю. Его одинокая фигура, воз-

никающая перед героем, подобно путевому столбу с указанием нового направле-

ния, — воплощение заброшенности («Вот стоит шарманщик / Грустно за селом») 

и бессмысленности действий («рукой озябшей он вертит с трудом» в заброшен-

ном пустынном месте). 

Но как проекция судьбы лирического героя его абсурдность более глобальна, 

чем данное противоречие поэтического текста: несмотря на всю бессмысленность 

своего существования, он продолжает вращать ручку шарманки, подобно тому, 

как Сизиф вновь и вновь закатывает на гору свой камень. В этом плане Шарман-

щик — отнюдь не «воплощение обездоленности» [Вульфиус 1983. С. 166] (не-

смотря на свой унылый вид и подстать ему музыкальный мотив), скорее — сим-

вол упорства и упрямства, несгибаемой воли в противостоянии тяжёлым обстоя-

тельствам жизни. Не случайно бесчисленных современных интерпретаторов 
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«Зимнего пути», авторов новейших музыкальных вариаций на тему образа шубер-

товского Шарманщика, привлекает именно этот, абсурдистский смысл [Лианская 

2014], и не только потому, что такова интенция постмодернизма подвергать ис-

пытанию абсурдом весь окружающий мир, но потому, что абсурд действительно 

присутствует у самого Шуберта. 

Выбор героя можно прокомментировать словами философа ХХ века: «Жить 

— значит пробуждать к жизни абсурд. Пробуждать его к жизни — значит не от-

рывать от него взора» [Камю 1989. С. 260]. Вот и созерцание Шарманщика, сим-

волизирующего судьбу героя как путь в никуда, в каком-то смысле есть воплоще-

ние «немигающего взора», прикованного к искомому смыслу, — и поэтическое 

(текст акцентирует направленность взгляда на объект восприятия «Вот стоит 

Шарманщик…», с его подробным описанием-разглядыванием), и музыкальное 

(посредством гипнотизирующих остинатных фигур, пронизывающий все слои 

фактуры). 

Финальный номер «Зимнего пути» можно рассматривать как «смысловой 

взрыв», выводящий за рамки романтической философско-эстетической системы 

как «вулканический прорыв во “времени”» [Зедльмайр 2000. С. 129]. Фактически 

фигура действия, выражающая внутреннюю интенсивность героя, отражает рож-

дение экзистенциального сознания. Вектор его становления, который может быть 

отражён в категориях экзистенциализма, — через «пробуждение сознания, бег-

ство от сновидений повседневности» [Камю 1989. С. 263], бунт богоборчества, 

встречу с «ночью отчаяния» и «бодрствующего ума» [Камю 1989. С. 267] («Мне 

милей блуждать в ночи!»), и, наконец, осознанное приятие своей судьбы — уво-

дит в сторону, прямо противоположную пути, пройденному героем «Прекрасной 

мельничихи». В отличие от первого героя, который не видит для себя иного вхо-

да, кроме самоубийства, второй шубертовский скиталец словно руководствуется 

лозунгом А. Камю: «Пережить испытание судьбой — значит полностью принять 

жизнь» [Камю 1989. С. 259].  

Фигура шарманщика — удивительный по внешней простоте и внутренней 

ёмкости символ противостояния смерти, рождающийся не только как событие в 
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рамках художественного сюжета, но и как «событие мысли» автора [Делёз — Фу-

ко 1998. С. 454]. Е. Я. Лианская отрицает влияние на цикл «биографического фак-

тора, физических и моральных страданий, пережитых Шубертом» [Лианская 

2014], отводя им роль дополнения к сюжету. Однако отсутствие дистанции между 

автором и героем (в отличие от «Прекрасной мельничихи», с её дневниковым 

хронотопом, герметизирующим пространство героя) свидетельствует об их пол-

ном слиянии: перед нами «дневник» уже не героя, но самого автора, запечатлев-

ший «роковое познание жалкой действительности», — шубертовская формула 

безысходности, за которой скрывается личный опыт меланхолии [цит. по: Хохлов 

1968. С. 27].  

Прорыв в глубинное личностное пространство приводит к парадоксальному 

явлению. Радикализм чувствований, разрушающий границы «эмоционально доз-

воленного» романтическому герою, выводит его за пределы романтической кар-

тины мира: создав в первом цикле образцового романтического героя, в «душе-

раздирающих песнях» «Зимнего пути» (определение самого Ф. Шуберта [Ву-

дфорд 1999. С. 152]) композитор отступает от этого образца. Как ни парадоксаль-

но, о втором шубертовском скитальце, alter ego автора, уже не скажешь «подлин-

но романтический герой». Отмечая неординарность переживаний героя, 

Е. К. Шкарина задаётся вопросом: что это — «знак кризиса <...> композитора 

Франца Шуберта или кризисного тупика всего романтизма?» [Шкарина 1991. С. 

72].  

Для Шуберта этот «кризис» оказался прорывом в ХХ век. Хронотоп «безвре-

менья» и «вненаходимости», для которого «сюжетная линия не так уж важна» 

[Вудфорд 1999. С. 149], — следствие необычного характера внутренней интен-

сивности героя, — можно рассматривать как радикальное новаторство Шуберта в 

плане открытия «новых истин» (Л. А. Мазель): прорыв в сфере мирочувствия, от-

разившийся и на драматургии, обнаруживающей зачатки медитативной созерца-

тельности (пусть и проявившейся в рамках письма XIX века), наблюдаемой и в 

отдельных песнях («Шарманщик»), и в общей калейдоскопичности цикла. Не в 

силу этой ли особенности П. Вудфорд называет цикл «импрессионистским произ-
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ведением» [Вудфорд 1999. С. 149], а музыку — «слишком опережающей своё 

время» [Вудфорд 1999. С. 152]? И не является ли «кризис Шуберта» в общем кру-

гозоре искусства XIX столетия тем поворотным моментом пробуждения индиви-

дуального творческого сознания, которое, чем дальше, тем всё больше будет вли-

ять на творческий процесс композитора?  

 

Хронотоп альбома («Прощание с Петербургом») 

Особенность хронотопа пути в вокальном цикле М. Глинки «Прощание с Пе-

тербургом» состоит в том, что у русского композитора художественное «оплотне-

ние времени жизни» (М. М. Бахтин) обнаруживает не психологическую, а эстети-

ческую основу: своё несостоявшееся, воображаемое путешествие он облёк в от-

странённые от реальности искусственные формы этикетной действительности. 

Если у Шуберта вокальный цикл трактован как дневник (героя или самого авто-

ра), то Глинка видит вокальный цикл как некое подобие типичного для своего 

времени модного женского рукописного альбома, экстравертно ориентированно-

го, выставлявшегося напоказ как достопримечательность дома или владельца. Та-

кой альбом — продукт века Просвещения — культивировался как произведение 

искусства — извне (со стороны внешнего оформления, включавшего всевозмож-

ные украшательные атрибуты — тиснение, пряжки, дорогостоящий материал пе-

реплёта и пр.) и изнутри (наполненный «невинными» образцами творчества — 

стихами, афоризмами, цитатами, рисунками, дорожными впечатлениями, в слу-

чае, если такой альбом становился дневником путешественника, и пр.). В то же 

время эти, открытые для постороннего глаза «памятные книги», имели и другую, 

интровертную жизнь. Они хранили в себе глубоко личное содержание, предна-

значавшееся «не для всех» — некие тайные знаки, смысл которых был доступен 

только для посвящённых. Дорогие воспоминания, тайные чувства, сокровенные 

мечты, любимые имена, попадавшие на эти страницы, в зависимости от обстоя-

тельств, тщательно вуалировали, используя искусство тайнописи или намёка, не-

досказанности. 
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Несомненно, сам Глинка является героем своего цикла, который проживает 

время воображаемого путешествия одновременно в двух измерениях — открыто и 

тайно. Однако, в силу известной документальности произведения, автор, попадая 

в его пространство, не становится «автором художественным» (термин 

Л. П. Казанцевой [Казанцева 2009–II]), подобно синкретическому герою «Зимнего 

пути», в котором соединяются две фигуры — героя и автора. Становясь героем 

«Прощания с Петербургом», Глинка присутствует в музыкальном содержании 

произведения сразу в двух экзистенциально значимых ипостасях — как «автор-

творец» и как «автор биографический», которые обычно опосредуются в «авторе 

художественном» [Казанцева 2009–II]. Он не «превращается в объект “изображе-

ния”» [Казанцева 2009–II. С. 278], но остаётся субъектом, что довольно редко 

встречается в музыке (гораздо чаще в литературе) — лишь в том случае, когда ав-

тобиографические мотивы, факты, имена включены в содержание произведения, 

как в «Прощании с Петербургом» 41.  

Ипостась «автора биографического» («сторона автора, содержащая его лич-

ностные свойства, обнаруживаемые в его частной и общественной жизни» [Ка-

занцева 2009–II. С. 276]) в цикле оправдана документальным характером произве-

дения, создание которого было навеяно намерением композитора вырваться из 

круга неразрешимых противоречий его петербургской жизни. «Автор биографи-

ческий» присутствует в цикле открыто и скрыто. В финальной хоровой «Про-

щальной песни», исполнением которой был отмечен отъезд Глинки из Петербур-

га, он собственной персоной предстаёт в «кругу друзей», так что этот романс со-

бытиен (значим как историческое событие, имеющее свой день и час), включён-

ный одновременно и в художественное пространство цикла, и в реальное время 

жизни композитора. Закрытая «личная страничка» хранит тайну «пламенных поэ-

тических чувств» М. И. Глинки к Е. Е. Керн, «которые она вполне понимала и 

 
41 «Прощание с Петербургом» — первый образец «автобиографического» произведения в рус-

ской музыке, предвосхищающий аналогичные опусы М. П. Мусоргского (в числе которых — 

романс «Ночь», цикл «Без солнца»). 
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разделяла» [Глинка 1988. С. 90], — она тоже была непосредственной участницей 

этого недолгого (в реальности) путешествия. 

Присутствие «автора биографического» в «Прощании с Петербургом» отме-

чали и другие исследователи: «И в шумной сутолоке перед отправлением “паро-

хода”, и в радостном волнении в предвкушении новых впечатлений проступают 

хорошо известные всем, кто знал композитора, черты его натуры: непомерная 

влюбчивость, неустойчивость эмоциональных состояний, страстная “охота к пе-

ремене мест”» [Киракосова 2005. С. 116]. Но как «автор-творец» — создатель 

«дорожного альбома», который входит в биографический контекст цикла как ху-

дожественный документ, — Глинка обращает на себя внимание впервые. Этот 

«специфический разворот творящей личности, сущность которой заключается в 

её творческой деятельности» [Казанцева 2009–II. С. 277], приходится созерцать 

сквозь призму эстетики и творческого метода композитора, становящихся частью 

художественного содержания произведения. Но главное, в глинкинском цикле от-

сутствует хронотопическое разделение на этически-познавательный и эстетиче-

ски-упорядочивающий планы, соответственно героя и автора, — эстетически-

упорядочивающий план автора-творца утверждается безраздельно.  

Хронотоп «альбома» предопределил не только присутствие автора в содержа-

нии цикла сразу в двух неопосредуемых ипостасях, но и «двухколейность» дорож-

ного сюжета. Обычно тема странствий в «Прощании с Петербургом» становится 

поводом для романтической трактовки произведения, сквозь призму мироощуще-

ния автора: «Путь-дорога — это <…> колея миропредставления автора, простран-

ство его душевных сил» [Киракосова 2005. С. 112]. Однако глинкинский цикл со-

противляется такому слиянию, характерному для шубертовских вокальных циклов, 

где дорога вдоль ручья или по пустынному бездорожью становится символом ду-

ховного становления. У Глинки «дорожная история» и «история чувства» разделе-

ны в хронотопическом пространстве альбома, несливаемость которых соответству-

ет двуплановости «альбома», каждый план — открытый и скрытый — связан со 

своим сюжетом и хронотопическим измерением: «географический сюжет» состав-
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ляет парадигматическую структуру цикла, «личный» развёртывается на синтагма-

тической оси текста.  

Но ещё больше они разъединяются в эстетической сфере «автора-творца», 

позиционирующего себя через свой излюбленный метод сочинения музыки «до 

слов». Этот эксклюзивный авторский приём оказался востребован под воздей-

ствием внутренней формы («альбом») и становится частью содержания цикла, 

особым способом передачи информации, используемым довольно парадоксально: 

то, что предназначено для всех, отдаётся на откуп музыке, а то, что Глинка хотел 

сохранить только для себя и ближайшего круга друзей, передано через слово. 

Задача поиска соответствующей художественно-документальному замыслу 

цикла эстетической формы сказалась на активизации стилевого фактора, который 

наиболее репрезентативно обнаруживает присутствие автора-творца. Как извест-

но, творческий «ген» композитора формировался на перекрёстке двух стилевых 

контекстов эпохи — классического и романтического. Г. И. Ганзбург, разбираясь 

в стилевой ориентации Глинки («классик и /или романтик?» [Ганзбург 2006]), не 

даёт однозначного ответа, у него Глинка — «ранний романтик <...> непреодолимо 

отягощённый роскошным техническим багажом классицизма» [Ганзбург 2006]. 

Даже в обращении к романтической теме странствий Глинка остаётся «собой»: в 

открытом «географическом» сюжете он — несомненный классик, в закрытом «ав-

тобиографическом» сюжете — безусловный романтик. 

С этой позиции то, что выше было увидено как парадокс, радикальным обра-

зом изменяющий традиционное представление о функциях слова, выступающего 

как средство сокрытия смысла (тогда как в музыке оно чаще всего выполняет 

кларитивную функцию), уже не кажется парадоксальным. Наоборот, обнаружива-

ется закономерность художественного сознания Глинки, который чувствует в со-

ответствии со своим временем («мышление Глинки фатальным образом уходит 

вперёд — в романтическую стихию (тот самый сентимент, круг переживаний, 

фиксируемых в музыке, — нерукотворный элемент сочинения, “дар Высшей бла-

годати”)» [Ганзбург 2006]), но выразить свои чувства музыкальным языком ро-

мантизма не может («рукотворная, техническая сторона дела выполняется приё-
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мами предыдущей (классицистской) эпохи» [Ганзбург 2006]). Этот стилевой «пе-

рекрёсток», который Г. И. Ганзбург определяет как «безвыходный» индивидуаль-

ный творческий кризис, усиленный аналогичным кризисом эпохи [Ганзбург 

2006], собирает целостный образ автора-творца, совершающего своё воображае-

мое «путешествие» в эстетическом пространстве «дорожного альбома». Но в 

двухколейном хронотопическом измерении этот путь не кажется кризисным — 

классическое и романтическое уживаются весьма гармонично. 

Каркас «географического» сюжета составляют «ориентальные» романсы как 

образы разных стран — испанский («О, дева чудная моя!»), итальянский («Усну-

ли, голубые»), восточный («Еврейская песня»), включая «русские» песни («Жаво-

ронок» и др.), в которых «авторский взор устремляется к тому, с чем предстоит 

расстаться» [Киракосова 2005. С. 116]. Воплощение этого творческого задания 

обнаруживает принадлежность классическому контексту и объектному смыслу, с 

характерной для него субстанциональной конкретностью в воссоздании картины 

мира, рождающейся на устойчивой жанровой основе, которая, при глинкинском 

методе сочинения, была первичной опорой творчества (практически все романсы 

имеют «второе» жанровое название: № 1 — романс, № 3 — болеро, № 4 — кава-

тина, № 7 — фантазия, № 8 — баркарола, № 9 — рыцарский романс, № 11 — ро-

манс из романа «Бюргер»; песни: № 2 «Еврейская», № 5 «Колыбельная», № 6 

«Попутная», № 12 «Прощальная»). 

Жанровый дискурс способствует превращению вокального цикла в сборник, 

организованный как антология (или «путешествие» по типичным камерно-

вокальным жанрам эпохи, к которым Глинка обращался и ранее) на основе сво-

бодного объединения номеров, присоединяющихся друг к другу по принципу до-

полнительности, формирующих парадигматическую структуру «дорожного аль-

бома», несовместимую с понятием «маршрут»: образы разных стран возникают 

по прихоти музыкального воображения, свободно перемещающегося в хорошо 

освоенном эстетическом пространстве, в котором автор прекрасно ориентируется 

и где его не ожидают никакие открытия. 



175 

 

 

Отношения слова и музыки в этом контексте приобретают характер, точно 

выраженный Н. Кукольником: «…Что слова в музыке? <...> Кто их слушает? <...> 

Слова в ней — всё равно, что подкладка в одежде, — вещь второстепенная…» 

[цит. по: Киракосова 2005. С. 116]. И. В. Степанова характеризует эту тенденцию 

как принадлежащую определённой культуре (салонному классицизму): «Художе-

ственный мир романсов Глинки — мир русского аристократического салона, под-

чиняющийся системе неписанных, но исключительно жёстких правил <...> Там 

царит блестящая и изысканная мысль, изысканное чувство <...> Слово в таком 

контексте <...> вписывается в готовую эстетическую концепцию» [Степанова 

1999. С. 158–159], в которой «конкретные по своей словарной природе слова <…> 

по стилистической своей функции уподоблялись абстрактным» [Степанова 1999. 

С. 159–160]. «Готовая эстетическая концепция» означает высокую степень депер-

сонализации, отрешённости от индивидуального сознания, «словарь» общеупо-

требительных слов и выражений. 

Если в классическом контексте «географического» сюжета «абстрактное» 

(И. В. Степанова) слово «молчит», то в романтическом контексте автобиографи-

ческого сюжета оно обретает личностный смысл и начинает «говорить».  

Основу автобиографического сюжета, существующего в единстве с жизнен-

ными обстоятельствами и событиями, составляют типично романтические проти-

востояния и притяжения — с одной стороны, антиномия «художник — обще-

ство», с другой стороны — устремление художника к идеалу. В пространстве 

«альбома» (где каждая страничка автономна, а родственные записи составляют 

столь же автономные ряды) отношение «художник — общество» оказывается ли-

шено «крейслерианской» напряжённости. И между собой обе пары (художник — 

общество, художник — идеал), которые можно обозначить как мотив гонения и 

мотив любви, фактически не соприкасаются, пространственно разделены: мотив 

гонения проступает на поверхность сюжета через рельеф слова, мотив любви, 

тщательно завуалированный, спрятан в глубине музыкальных интонаций. 

Мотив гонения «включается» с первого слова произведения — его названия, 

от которого собственно и берут начало оба сюжета цикла: Петербург — это и от-
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правной пункт путешествия (музыкально не выявляемый, а потому не включённый 

в «географический маршрут» сочинения), и его причина. «Ненавистный Питер» 

(собственное выражение Глинки [Глинка 1977. С. 102]) для обоих лирических ге-

роев цикла предстаёт как Гонитель, недобрый, отбирающий жизнь, город-вампир: 

для Е. Керн, с её слабым здоровьем, был крайне неблагоприятен петербургский 

климат, в то время как для самого М. Глинки в Петербурге сложилась невыносимая 

моральная атмосфера травли, пересудов, осуждения из-за неопределённости его 

положения в личной жизни («Я был не то чтобы болен, не то чтобы здоров: на 

сердце была тяжёлая осадка от огорчений, и мрачные, неопределённые мысли не-

вольно теснились в уме» [Глинка 1988. С. 97]). Присутствие Петербурга в контек-

сте автобиографического сюжета сказывается, в конце концов, на драматической 

окраске «Прощальной песни». 

Сюжет «бегства из плена» в автобиографическом контексте цикла получает 

иносказательное выражение. Причём иносказательность обретают «абстрактные» 

поэтические образы классического контекста: «Еврейская песня», с её героем-

изгнанником, намёком на беспросветность существования, надеждой на возвра-

щение и перемены к лучшему («Ночи тень сменит день»); «Колыбельная», с её 

молитвой о спасении от «бури жизни», «врагов», «страданий, потерь», «страшных 

грёз и горьких дум» (намёк на личные обстоятельства Глинки, оставшиеся за рам-

ками текста). «Личный» сюжет развивают «Болеро» («О, дева чудная моя!») и 

«Фантазия» («Стой, мой верный, бурный конь»), в которых раскрывается драма 

любви и ревности как зеркало семейной драмы самого композитора.  

Мотив любви складывается из двух «персонажных» линий — женской и 

мужской, формирующих в цикле, наряду жанровым дискурсом, отдельный музы-

кально-драматургический план, в котором «женское» проявляется через кантиле-

ну («Романс», «Каватина»), «мужское» представлено воинственными пунктирны-

ми ритмами («Еврейская песня», «Болеро»). В «Фантазии» эти линии переплета-

ются, как и в самом цикле. Становление этого, относительно самостоятельного 

музыкально-персонифицированного плана подчиняется, как ни странно, законам 

слова: развитие любовного сюжета направлено по «маршруту» от обобщённых 
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(«абстрактных») образов к конкретным именам — движение во времени, целена-

правленный динамический процесс, с кульминационной точкой в конце «пути», 

создающий внутренний стержень, цементирующий произведение в монолитный 

цикл. 

Внутри «мужской» линии выстраивается прогрессирующая последователь-

ность имён — от «рыцаря» (характеризующего облик автора и его отношение к 

возлюбленной) к «певцу» (от метафорического «певца полей» — к обобщённому 

именованию художника в романсе «Не требуй песен от певца» и «Ты прав, пе-

вец…» в обращении хора друзей к герою цикла в «Прощальной песне») — к име-

ни автора, фигурирующему в двойном посвящении «Прощальной песни»42, запе-

чатлевшей групповой портрет богемной братии, в центре которого — Глинка. Не-

уловимый «портрет» певца запечатлён и музыкально в романсе «К Молли»: ак-

корды-арпеджато — quasi лирные переборы струн во вступлении — предстают 

как метонимия образа героя, неотъемлемый атрибут Орфея (в недалёком будущем 

«лирную» фактуру в фортепианном звучании Глинка соединит с образом Баяна — 

так будет продолжен этот ряд самоидентификаций). 

Женское имя, как цель музыкального путешествия «за счастьем» и выраже-

ние романтической устремлённости к идеалу, не названо: на вопрос первого но-

мера цикла «Кто она и где она?» герой «Рыцарского романса» выражает готов-

ность сохранить её инкогнито ценой жизни («Паду на щит, чтоб вензель твой / 

Врагам не выдать, умирая / И, побеждён одной судьбой, / Умру, тебя благослов-

ляя»). Её имя — «Е. К.» — зашифровано даже в «Записках» М. И. Глинки. Автор 

приоткрывает имя своей музы только в романсе «К Молли». В его названии, не-

смотря на «чужое» имя, заключено прямое обращение, стоит лишь заменить имя 

(искусный намёк). Этот романс автоинтертекстуален: смысл объяснения в любви 

и скрытое посвящение любимой прочитывается сквозь близость этого романса ав-

торскому тексту, имеющему прямое посвящение, — романсу «Я помню чудное 

мгновенье». Сходный контур вокальной драматургии — контраст гибкой канти-

лены и декламационности, завершение восторженной кодой, утверждающей 
 

42 «Слова посвящены Михаилу Ивановичу Глинке. Музыку друзьям посвящает М. Глинка».  
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смысл «возрождения к жизни и творчеству», — воспринимается как уже знако-

мый профиль, некогда занесённый в альбом [Пример 49]. 

Романтический контекст цикла обнажает глубокое переживание композито-

ром концепта пути, который предопределил содержание не только этого произве-

дения, но жизни и творчества композитора в целом: и герои Глинки самоопреде-

ляются в пути, и сам он был «вечным» путешественником. Но в отличие от опер-

ных героев, вынужденных выбирать безальтернативный путь, сам Глинка предпо-

читал многоколейность странствий, что с особой выпуклостью демонстрирует его 

главное «произведение пути» — «Прощание с Петербургом», центральное в твор-

честве (между двух опер), с сердцевиной в «Попутной песне» (№ 6). Как ключ к 

циклу, последняя соединяет оба сюжета произведения (классический и романти-

ческий) — жанровую зарисовку рефрена с лирической исповедью героя, «тайная 

дума» которого проступает на поверхность нитью словесной тайнописи. 

В продолжение сравнения глинкинского «альбома путешественника» с во-

кальными циклами Шуберта отметим естественные параллели, возникающие 

между «Прощанием с Петербургом» и «Прекрасной мельничихой», объединён-

ными общим сюжетом «путешествия за счастьем», хотя лирический герой Глинки 

преодолел лишь половину пути шубертовского героя (предпоследний кульмина-

ционный романс «К Молли» сопоставим с шубертовским «Моя!»). Дальнейший 

путь героя Глинки (Глинки-героя, «автора биографического») продолжился в са-

мой жизни. Теряя по пути свой идеал, Глинка остановился в Новоспасском. В 

спокойной обстановке домашнего уюта он смог трезво взглянуть на своё положе-

ние: «Приехав к матушке, я начал обдумывать свои намерения: паспорта и денег у 

меня не было. Притом же за несколько дней до отъезда из Петербурга Е. К. в при-

падке ревности жестоко огорчила меня незаслуженными продолжительными 

упрёками. От совокупного действия размышлений и воспоминания я начал мало-

помалу успокаиваться» [Глинка 1988. С. 97] («припадок ревности» напомнил 

Глинке о его недавней семейной жизни и подействовал, как стакан холодной во-

ды).  
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За этим следует гибель и возрождение — гибнет романтик (и как «автор био-

графический», и как «автор-творец»), а к жизни возрождается классик-Орфей: «…Я 

начал мало-помалу успокаиваться. Я принялся за работу…» [Глинка 1988. С. 97]. С 

возвращением к Глинке нового творческого дыхания получает продолжение и за-

вершение несостоявшийся в жизни романтический сюжет, но уже в оправе мифа: 

после «обдумывания своих намерений» Глинка создаёт интродукцию к «Руслану» 

(«Начав её в Новоспасском, кончил её в имении зятя моего Николая Дмитриевича 

Гедеонова» [Глинка 1988. С. 97]), где присутствует и умудрённый Певец (в образе 

Баяна романтический «автор биографический» перерождается в «автора художе-

ственного»), и его женский идеал — прекрасная Людмила, которая не может разо-

чаровать, и, наконец, торжествуют любовь и счастье. Романтический сюжет рас-

ширяется и монументализируется в идеализированных образах, воплощающих 

вечно прекрасное и совершенное в человеке, но в этом усилении резонанса личной 

истории торжествует горькая истина: счастье оказывается возможным только в 

сказке. А значит, хронотоп художественного мироощущения Глинки сохраняет це-

лостность своей структуры, хотя и в ином соотношении: уходя в «Руслане» от 

несовершенной реальности в мир совершенного и прекрасного, композитор остаёт-

ся убеждённым романтиком, но возводит этот иллюзорный мир подлинный клас-

сик, уверенный в гармоничности мироустройства.  

Эстетический хронотоп «Прощания с Петербургом», охватывающий целост-

ность художественного замысла произведения, отражает и гармонию художе-

ственного мировоззрения Глинки, «органичный сплав классических и романтиче-

ских черт» [Демченко 2017. С. 75]. И, возможно, то, что Г. И.  Ганзбург называет 

творческим кризисом Глинки (противоречие замысла и средств его воплощения), 

подкрепляя формулу кризиса примерами поздних ненаписанных произведений 

(«Казацкая симфония»/«Тарас Бульба», опера «Двумужница, или Волжские раз-

бойники» по драме А. Шаховского), есть кризис иного рода — несоответствия из-

бранного сюжета внутреннему миру автора.  

Итак, погружение во внутреннее пространство одного концептуального слова 

(«путь»), выявление различных хронотопических модусов его авторских осмыс-
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лений, позволяет увидеть хронотоп в единстве типового содержания (предопреде-

лённого поэтикой и парадигматическими установками культурно-исторического 

контекста) и его индивидуальной формально-эстетической завершённости, кото-

рая всецело принадлежит художнику. Предвосхищая тему творческого мышления 

композитора в следующей главе исследования, уже на данном этапе можно ска-

зать, что хронотоп в его формально-содержательной целостности отражает пол-

ноту мысли художника. М. М. Бахтин отмечает, что абстрактное мышление мо-

жет мыслить время и пространство в их разделённости и отвлекаться от их «эмо-

ционально-ценностного момента», но живое восприятие «схватывает хронотоп во 

всей его целостности и полноте» [Бахтин 1975. С. 391] как единство «идеи, реали-

зующей себя в адекватной структуре и не существующей вне этой структуры» 

[Лотман 1998. С. 23]. «Адекватность структуры» означает её «сцепление» («ху-

дожественная мысль реализует себя через “сцепление” — структуру — и не суще-

ствует вне её» [Лотман 1998. С. 22]). только с тем смыслом, который сделал воз-

можным её существование. 

 

2.4. Симфония как жанр образа 

 

Представление о симфонии как жанре образа обусловлено прежде всего его 

музыкальной «чистотой» — отсутствием видимых связей с действием и словом. 

Даже традиционное понимание симфонии как инструментальной драмы, сложив-

шееся в связи с творчеством таких крупнейших симфонистов, как Л. Бетховен, 

П. И. Чайковский, Д. Д. Шостакович, не делает действие (как основу драмы) по-

рождающей формой; в данном случае о действии можно говорить как об одной из 

внутренних форм образа в контексте образной концепции симфонии, которая бы-

ла сформулирована М. Г. Арановским как «концепция человека» [Арановский 

1979–II].  

«Видимость», или явленность «иных» форм смысла в структуре музыкально-

го жанра, для которого образное мышление составляет норму жанрообразования, 

вносит в его традиционный облик существенные коррективы. Это хорошо видно 
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на примере трансформации жанра симфонии в творчестве Г. Берлиоза. Введение 

элементов нарративности в «Фантастическую» симфонию как развёртывание в 

музыке литературной программы, предопределившее описательно-

иллюстративный тип музыкальной драматургии и, соответственно, трактовку это-

го произведения как симфонии-романа, позволяет говорить о превращении сим-

фонии в жанр слова. А использование элементов театрализации в симфонии «Ро-

мео и Джульетта» — драматического сюжета и «действующих» в этом сюжете 

персонажей, «скрепление музыки (помимо собственно музыкальных законов раз-

вития) целостной театрально-драматургической идеей» [Конен 1981. С. 411], от-

разилось в авторском определении этого произведения как «драматической сим-

фонии», которую на том же основании можно назвать «жанром действия», став-

шим не столь отдалённым предвестником возникновения ХХ столетии жанра ин-

струментального театра. 

Наделение порождающей функцией форм смысла, не характерных для тра-

диционной жанровой модели, приводит к жанровым мутациям, образованию 

смешанных жанровых структур. Показательно определение жанра симфонии 

«Ромео и Джульетта» Г. Берлиоза как «странного гибрида» Дональдом Тови 

[Cairns, D.]; также и Л. П. Казанцева относит «Ромео и Джульетту» к сложно ор-

ганизованным жанровым гибридам, которые существенно отличаются от «устой-

чивых синтетических жанров, таких как песня, романс, опера, балет», образую-

щие группу «менее стабильных, порой экспериментальных межвидовых синтети-

ческих жанров» [Казанцева 2009–I. С. 247]. 

Из трёх форм смысла, обладающих порождающими возможностями, — сло-

во, образ и действие, — именно образ как универсальная основа художественного 

мышления является конституирующим элементом в жанрах «чистой» музыки (от 

миниатюры до крупной многочастной композиции). Л. П. Казанцева, посвятив-

шая музыкальному образу отдельную главу «Основ теории музыкального содер-

жания» [Казанцева 2009–II. С. 118–163], совершенно справедливо говорит об 

универсальности этой категории как «всеобщей категории искусства» [Казанцева 

2009–II. С. 118], о её тотальном значении для музыкального искусства и обратно 
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пропорциональной ему разработанности этой категории в музыкознании. Но, 

вполне возможно, понимание музыкального образа не требует большего, чем про-

стое ёмкое определение: «Музыкальным образом естественно назвать художе-

ственное представление, воплощаемое (“материализуемое”) в музыкальном зву-

чании» [Казанцева 2009–II. С. 120]. А музыкальная специфика образных пред-

ставлений — «мобильность внутренней структуры музыкального образа» [Ка-

занцева 2009–II. С. 121], смысловая «подвижность» образующих его звуковых 

элементов — наделяет образ свойством многозначности, смысловой подвижно-

сти, что признаётся особенностью исключительно музыкального мышления: 

«Помня о том, что каждый из компонентов музыкального образа: тон, средства 

музыкальной выразительности, интонация — смыслово неоднозначен, нетрудно 

понять, что музыкальный образ превращается в неисчерпаемый потенциал спрес-

сованных, нагромождающихся друг на друга, пульсирующих, колеблющихся в 

своих оттенках смыслов» [Казанцева 2009–II. С. 121].  

Представление о многозначности музыкального образа, если речь идёт об 

интерпретации составляющих его «смыслово неоднозначных» компонентов, — 

закономерное явление. Но как порождающая инстанция, организующая смысло-

вое единство произведения, образ, как одна из форм в гетерогенной структуре 

смысла, становясь основой композиторского замысла, в воображении художника 

рождается как точное представление. В этом плане методологической опорой мо-

жет послужить дифференциация образов Г. Г. Шпета, который различает «образ-

форму» как «предмет “воображения” <...> надчувственной деятельности созна-

ния» и «образ-картину» как продукт «чувственного восприятия и представления» 

[Зинченко 2000. С. 77].  

Образ-форма как орудие познания и моделирования картины мира, «опреде-

лённый способ осознания, закрепления и трансляции экзистенциальных фактов и 

ситуаций» [Кулагина 2006], согласно Г. Г. Шпету, представляет собой устойчивое 

образование: такая «форма, раз она создана, существует одна для всякого её вос-

принимающего, для самого поэта та же, что для слушателя или читателя» [Зин-

ченко 2000]; а представления, или «картины», вызываемые этой формой, могут 
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быть разными, причём «в разные случаи <…> обращений к этой форме, как разны 

<…> и эстетические наслаждения этою формою» [Шпет 1989. С. 451].  

При обращении к жанру образа будем исходить из того, что порождающая, 

или творящая «образ-форма», в силу закона единства формы и содержания, про-

являющегося на всех уровнях формализации смысла, обладает устойчивой смыс-

ловой картинностью эйдетической природы, не имеющей ничего общего с много-

значными чувственными представлениями. 

Обнаружению такого конкретного представления, «одинакового у создателя 

произведения и воспринимающего его человека» (Г. Г. Шпет), наилучшим обра-

зом способствует метод интертекстуальности, позволяющий соотносить не только 

тексты, но и их образное содержание, при переносе в новый контекст обретающее 

ещё бóльшую структурность. Поэтому при выборе произведения для демонстра-

ции порождающих возможностей образа в данной работе было найдено произве-

дение, образ-форма которого сформировалась на основе интертекстуального за-

мысла, — Пятнадцатая симфония Д. Д. Шостаковича. Дополнительным стимулом 

обращения к этому произведению является тот факт, что его интертекстуальный 

замысел именно на уровне образа-формы до сих пор не был раскрыт. За прозрач-

ностью используемого в симфонии цитируемого материала (Россини, Вагнер, 

Шопен, Глинка и сам Шостакович) от исследователей ускользает интертекстуаль-

ный план, тотализирующий симфоническую композицию, выявление которого 

позволяет объяснить, не зачем (как обычно ставится вопрос о цитатном дискурсе 

Пятнадцатой симфонии43), а почему Шостакович цитирует именно Россини и Ва-

гнера, Шопена и Глинку. Именно так этот вопрос формулирует Л. О. Акопян: 

«По-настоящему интригует лишь одно: что могли значить для Шостаковича в 

1971 году Россини и Вагнер, и почему темы именно этих композиторов-антиподов 

 
43 Под знаком «зачем» цитатный дискурс симфонии рассматривался неоднократно [Арановский 

1977; Акопян 2004; Шмакова 2009; Волошко 2013]: «Отношение “текст — внетекстовые струк-

туры” всегда носит семантический характер. Поэтому и возникает вопрос о цели цитирования, 

о том семантическом эффекте, который достигается включением в текст “инородных тел”» 

[Арановский 1977].  
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он избрал для того, чтобы оттенить собственное слово? [курсив мой. — Н. К.]» 

[Акопян 2004].  

Ответ на этот вопрос даёт тайный интертекст, связанный с именем 

А. Берга. В отличие от Россини и Вагнера, чуждых эстетике и поэтике Шостако-

вича, Берг был музыкальным кумиром композитора, близким ему и эстетически, и 

духовно, которому Шостакович стремился подражать и которого неоднократно 

цитировал в своей музыке. Поэтому обращение к одной из самых значительных 

партитур Берга, во-первых, не вызывает вопросов, во-вторых, объясняет появле-

ние явного интертекста44 — Россини и Вагнера, Шопена и Глинки. 

Образ-форма (берговский контекст). Тайный интертекст Пятнадцатой 

симфонии Д. Шостаковича образует «Лирическая сюита» А. Берга для струнного 

квартета — те части, которые связаны с вагнеровским «тристановским» контек-

стом, выступающим по отношению к сочинению самого Берга уже в качестве яв-

ного интертекста. Написанная в сходных обстоятельствах с «Тристаном» 

Р. Вагнера (оба сочинения создавались под влиянием сильной страсти), имеющая 

явное и скрытое посвящение (первое — А. Цемлинскому, второе — тайной воз-

любленной Берга, Ханне Фукс), названная автором «маленьким памятником 

большой любви» (с явным намёком на внушительные размеры вагнеровского 

«памятника», как Р. Вагнер назвал «Тристана» в письме к Ф. Листу [Лиштанберже 

1997]), «Лирическая сюита» в двух последних частях (V и VI) отсылает к гене-

ральной смысловой антитезе «Тристана», которую составили мотивы Дня и Ночи. 

Эта антитеза получила преломление в V части Сюиты в виде контраста эпи-

зодов Presto delirando и Tenebroso («мрачно»): с одной стороны — скерцозное 

движение, с другой — аллюзия на Ноктюрн из дуэта II действия «Тристана и 

Изольды», воспроизведение фактуры оркестрового «введения» перед вступлением 

голоса Тристана (тянущиеся залигованные аккорды). Сам А. Берг прокомменти-

ровал эту непрямую цитату в письме к адресату посвящения: «Из этого краткого 

счастья [IV части. — Н. К.] вырывается Presto delirando следующей части, с его 

скачущим пульсом, его помрачением, вновь и вновь вторгающимся в унылую 
 

44 Тайный и явный интертекст — терминология М. Г. Раку [Раку 1999]. 
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глухоту ночи, чтобы, наконец, достичь кульминации в последней части, Largo 

desolato» [цит. по: Векслер 2009. С. 599].  

Образный ритм V части «Лирической сюиты» проецируется на высший ком-

позиционный уровень Пятнадцатой симфонии, предопределяя равномерное чере-

дование скерцозных (I и III) и медленных (II и IV) частей (Allegretto — Adagio — 

Allegretto — Adagio/Allegretto). Несмотря на темповый контраст внутри последней 

части между медленным вступлением (с аутентичным, в темпе Adagio, цитирова-

нием вагнеровской темы судьбы) и продолжением экспозиции уже в темпе 

Allegretto, финал воспринимается в целом как медленная часть, обозначенный 

темповый водораздел на слух мало ощутим. Отмечая необычность финального 

Allegretto Пятнадцатой симфонии, М. Г. Арановский относит его к категории 

«“быстрой лирики”, присущей только Шостаковичу» [Арановский 1977. С. 91]. В 

этом противоречивом определении сквозит понимание финала как медленной ча-

сти по существу (по характеру ведущего лирического образа), а не по указанию 

метронома. 

Таким образом, смысловое наполнение частей симфонического цикла пред-

определено «Лирической сюитой» Берга как символическая смена образов Дня и 

Ночи. Соответственно быстрые части символизируют «скачущий пульс» Дня, 

медленные — «унылую глухоту» Ночи. Эта образная картинность как исконная 

внешняя форма образа, охватывающая симфонический цикл (сопоставимая с ан-

тропной системой образов, сформировавшей структуру классической симфонии), 

обладающая всеохватностью смысла, и есть то, что делает образ смыслопорож-

дающей инстанцией. 

Вне всякого сомнения, именно берговским интертекстом предопределено по-

явление в симфонической партитуре музыкальных повелителей этих стихий — 

Вагнера и Россини. Тема судьбы (одна из самых мрачных тем в творчестве Вагне-

ра) погружает в атмосферу «ночи» не только финал, но и оказывает влияние на II 

часть, в которой преобладают тёмные траурные краски. «Солнечный» Россини 

вошёл в симфонию и по контрасту, и по аналогии со «скачущим пульсом» Presto 

delirando А. Берга: марш-галоп из увертюры к опере «Вильгельм Телль» (одна из 
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самых светлых тем композитора, которой добавляет блеска тембр меди, под воз-

действием берговского интертекста в симфонии Шостаковича приобретающая 

негативный смысл) предопределил образное наполнение быстрых частей — пре-

обладание «галоппады». Характерна и эмблематичность обеих сверх-тем, в про-

цессе развития симфонического сюжета не изменяющих своей сути, что подчёрк-

нуто композиционно: каждая из них выполняет роль рефрена. Подобная эмблема-

тичность ассоциируется с вербальным знаком: «Цитата, как знак, эквивалентна 

понятию-слову <…> Именно в этой функции понятия-идеи действуют в симфо-

нии цитаты из Вагнера и Россини» [Арановский 1977. С. 70]. Цитаты как quasi 

вербальные формы — чистые значения — в пространстве разворачивающейся об-

разной ткани произведения представляют внутренние формы образа, по аналогии 

с тем, как в смысловом пространстве слова значения формируются звуковыми об-

разами. 

Действие-форма (авторский контекст). Переходя к действию как внутрен-

ней форме смысла, мы имеем в виду прежде всего «событие мысли» (Ж. Делёз — 

М. Фуко), которое, согласно логике смыслообразования, связано с переключени-

ем онтологического контекста в личностное измерение. Подобно «двум одновре-

менным прочтениям времени» Ж. Делёза, берговская образная структура обнару-

живает похожую двусторонность — неразрывное единство, основанное на взаи-

мопревращении «своего» и «чужого», существующее как два одновременных 

прочтения одного значения — вагнеровско-берговской оппозиции Дня и Ночи. 

Для Шостаковича эта оппозиция важна не сама по себе, а как средство тайнописи, 

иносказания о себе, обнаруживающего за карнавальным фасадом цитатного дис-

курса глубинные пласты личностного смысла.  

В самом крупном плане взаимопереходность «своего» и «чужого» наблюда-

ется в двойственном осмыслении композиционной структуры симфонии. В бер-

говском («чужом») контексте она тяготеет к сюите (при отсутствии контрастов 

внутри частей, генеральный образный контраст формируется между частями, что 

отвечает нормам сюитной организации), а в авторском («своём») контексте пред-

стаёт как типичная для Шостаковича-симфониста традиционная структура 4-
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хчастного симфонического цикла, о которой в связи с Пятнадцатой симфонией 

М. Г. Арановский писал как о возвращении Шостаковича после структурно не-

нормативных вокальных Тринадцатой и Четырнадцатой симфоний к чисто ин-

струментальной концепции, мыслившейся как «модель мира», «структура дей-

ствительности» [Арановский 1977. С. 60]. 

В авторском контексте антитеза Дня и Ночи обретает метафорическое звуча-

ние. Её философский смысл традиционно истолковывается как противостояние 

жизни и смерти: «Пятнадцатая симфония принадлежит к числу тех сочинений по-

следнего периода, в которых “обсуждается” одна из вечных проблем искусства — 

проблема жизни и смерти» [Арановский 1977. С. 69]; «…Пятнадцатая симфония 

Шостаковича — симфония-прощание, где концептуальной доминантой становит-

ся мысль о жизни и смерти. Не случайно появление как знаков жизни — марша из 

“Вильгельма Теля” Россини, поданного в пародийном ключе, и смерти — лейтмо-

тива Судьбы из “Валькирии” Вагнера» [Шмакова 2009. С. 116]. Но в том-то и де-

ло, что антитеза жизни и смерти, формирующая генеральный контраст между ча-

стями симфонии, онтологична.  

В авторском контексте симфонии антитеза Дня и Ночи проецируется на лич-

ность композитора, выявляя внутреннее двоемирие, проблему которого затронул 

В. П. Бобровский: «Парадоксальна раздвоенность Шостаковича. Человек этот пи-

сал кровью сердца своего, и в его музыке живёт человеческий дух. И этот же че-

ловек живёт среди людей словно “наоборот” тому, что светится в его музыке. 

Высшая стойкость в музыке и столь печальная слабость в видимой для нас жизни 

<...> Он не мог не осознавать разительного противоречия, разительной несовме-

стимости его искусства и его повседневной жизни» [Бобровский 2006. С. 150]. 

Нельзя не согласиться с автором этих слов, что в двоемирии Д. Шостаковича 

отразилась общая (в целом свойственная обществу «советского» времени) ис-

кривлённость сознания («…Он не мог не сознавать внутренней фальши нашего 

бытия, и боль за нас, за нашу душевную нечистоту, за повседневную поругае-

мость правды и вызвала к жизни его музу» [Бобровский 2006. С. 150]). Сама фор-

ма симфонии как жанра высоких обобщений поднимает тему личного двоемирия 
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Д. Шостаковича, между жизнью и творчеством которого (позицией общественно-

го деятеля и художником, «писавшим кровью сердца») существовал разлад, до 

уровня общечеловеческой, социально значимой проблемы и её философского 

осмысления.  

Главный символ Дня, «повседневности» и её искажающего воздействия 

(«повседневной поругаемости правды») в авторском контексте произведения — 

главная тема I части [Пример 50], характер которой выявляется через соприкос-

новение с музыкой повседневности, «сферой “низких” бытовых жанров» [Аранов-

ский 1977. С. 74]. 

В качестве её бытового прототипа М. Г. Арановский называет «Цыганочку»; 

характерно, что и «высокий», академический прототип (тема Первой баллады 

Шопена45) содержит в себе «низкий», бытовой прообраз — салонный вальс, чув-

ственные «обертоны» которого сродни «Цыганочке». Этот «портрет» дополняет 

гротесковая трансформация, которой подвергнута тема-аллюзия, — характерный 

для Шостаковича приём передачи уродливых сторон повседневности. Причём 

гротеск проглядывает не только в интонационном искажении шопеновской темы, 

но и её травестийной подаче благодаря выбору тембров (колокольчики, флейта 

соло), контрасту регистров и максимальному упрощению фактуры (флейта на 

фоне струнных пиццикато), что сам композитор ассоциировал с «магазином иг-

рушек». Несмотря на то, что «этой характеристике не придают серьёзного значе-

ния» [Акопян 2004. С. 389] (хотя автор этого суждения, Л. О. Акопян, вторит Шо-

стаковичу: «Мысль нарочито легкомысленна, кукольна» [Акопян 2004. С. 389]), 

она органично вписывается в пространство метафоры Дня и Ночи, актуализируя 

вагнеровское понимание этой антитезы как подлинной (Ночь) и неподлинной 

(День) жизни.  

Первое Allegretto (I часть) — марионеточное царство, в котором человек не 

принадлежит себе, управляемый сверху невидимым кукловодом, приговорённый 

выполнять чуждые ему действия и предписания, что отражает трансформация 

 
45 О связи этой темы с главной темой Первой баллады Ф. Шопена пишут М. Г. Арановский 

[Арановский 1977] и С. В. Волошко [Волошко 2013]. 
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«кукольной» темы, в кульминации разработки превращающейся в собственную 

противоположность — механическое чудовище (аналогично превращениям тем-

монограмм Allegretto Десятой симфонии).  

Второе Allegretto (III часть) — продолжение этой метафоры, представляющее 

сам мир повседневности как механизм, чётко отлаженную систему, в которой че-

ловек — всего лишь винтик, лишённый индивидуальности, что получает вопло-

щение в абсолютной эмоциональной нейтральности музыки, многообразии мало 

выразительных симметричных звуковых структур (отражение структурной зер-

кальности россиниевской темы, задающей образую «тональность» этой части), 

организующих практически безостановочное движение скерцо. 

Эта часть, благодаря преобладанию в ней тембров деревянных духовых, 

неожиданно обнаруживает близость стилю И. Стравинского — музыке празднич-

ных гуляний из балета «Петрушка», знаками которой выступают квинтовые бур-

доны, плясовые формулы с комичными «коленцами», ухарскими интонациями, 

тяжеловесными «притопами»; трубные сигналы, словно грозные приказы, разво-

рачивающие «движение толпы»; воспроизведение отдельными оркестровыми 

группами (струнные, деревянные духовые) эффекта «большой гармошки» [Вер-

шинина 1967] «Народных гуляний». Возникающую в центральном эпизоде, при-

останавливающем общее движение, транспонированную монограмму DSCH у хо-

ра валторн и низкой меди можно сравнить с Петрушкой (в продолжение «куколь-

ного» мотива I части), вглядывающимся в лицо безликой толпы. И особенно ме-

тафорично в этом контексте не дающее авторской теме прозвучать в полный го-

лос комикующее глиссандо тромбонов, звучанием которых она поглощена и 

«раздавлена» [Пример 51]. 

Неподлинное существование (вовлечённость в общий поток жизни, растап-

тывающий личность высокой духовной организации) противопоставлено подлин-

ной, внутренней жизни, в которую погружают медленные части, с их лирически-

ми темами и неотступно пульсирующей мыслью о близости конца, отражающей 

состояние сознания Шостаковича в его настоящем времени (экзистенциальное 

наваждение, преследовавшее его в последние годы жизни, в Пятнадцатой симфо-
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нии свёрнутое в одной части). Однако мотив смерти в Пятнадцатой симфонии по-

лучает неожиданный ракурс осмысления, выбивающийся из общего контекста 

позднего периода творчества Шостаковича, охваченного идеей непримиримого 

противостояния со смертью. В этой симфонии Шостакович, отодвигая на второй 

план экзистенциальную проблематику, возвращается к характерному для симфо-

нических концепций центрального периода конфликту личности и системы. 

Эта ретроспективность связана прежде всего с реминисценцией темы наше-

ствия из Седьмой симфонии в разработке финала (в качестве 12-тоновой основы 

для basso ostinato), появление которой возвращает теме судьбы Р. Вагнера её им-

манентный смысл, что, безусловно, не снимает с неё семантики смерти в контек-

сте «симфонии о закате человеческой жизни» [Арановский 1977. С. 60], ибо это 

Судьба в её высшем, даже верховном значении. Но, возникая, подобно темам фа-

тума Чайковского, как грозное предвестие перед разработкой, она обретает значе-

ние судьбы человека в условиях бездушной тоталитарной системы, образ которой 

в своё время должна была воплотить именно тема нашествия, о чём в 1943 году 

писал А. Лурье: «Можно предположить, что его симфония была начата до наше-

ствия немцев на Россию, а затем она с событиями войны срослась внутренне» 

[Лурье 2005. С. 289]. Появление темы нашествия в Пятнадцатой симфонии самой 

логикой становящейся мысли оправдывает это давнее, несвоевременное и не 

имеющее оснований в контексте Седьмой симфонии предположение (в «Ленин-

градской» симфонии образ вражеского нашествия не допускает иных трактовок). 

Если у Шостаковича и был подобный план, нереализованный в конце 1930-х го-

дов замысел он воплотил в Пятнадцатой симфонии. 

Важную роль в формировании этого смысла играет кажущийся на первый 

взгляд незначительным «сдвиг» из лирического измерения главной и побочной 

партий экспозиции в скерцозную сферу заключительной, вторгающейся неожи-

данным диссонансом: обытовлённая, нарочито примитивная танцевальная фор-

мула, обрывающая на полуслове авторский голос (росчерк DSCH), словно по 

ошибке попала сюда из другого мира. Но это не ошибка. В музыке 

Д. Шостаковича нет ничего случайного или необязательного. Заключительная те-



191 

 

 

ма как реминисценция скерцозности нечётных частей симфонии соединяет раз-

общённые миры Дня и Ночи, устанавливая между ними прямую связь. А в драма-

тической кульминации финала — мощном нарастании на теме нашествия, данной 

в троекратном увеличении, — воссоздаётся уже грозовая картина вторжения 

внешнего мира во внутренний, поднимающая на гребень волны анаграмму DSCH 

— восходящий мотив в объёме ум. 4, на вершине переходящий в подчёркнуто 

аффектированное ламенто, на грани пароксизма. Так Д. Шостакович обличает 

День, всей своей системой подавления свободы мыслей и действий заставляющий 

человека кривить душой, обвиняет его как источник внутренней надломленности, 

которую чувствовал в себе самом (В. П. Бобровский приводит самооценку Д. Шо-

стаковича: «Я надломленный человек» [Бобровский 2006. С. 150]).  

Таким образом, мы имеем взаимообратимость структур — образа как экспо-

зиции заданного значения (вбирающего в своё смысловое поле «слова-знаки» — 

цитаты, обозначающие те самые устойчивые представления, которые сформиро-

вали образную структуру симфонии), и действия как его субъективной, личност-

ной интерпретации. Дальнейшее углубление личностного смысла под действием 

авторской интенциональности приводит к «смысловому взрыву», обнаруживаю-

щему слово, содержащему ответ на последнюю загадку Пятнадцатой симфонии. 

На пересечении контекстов (слово). Эта загадка также представляет собой 

«слово»-цитату, двусторонний знак, одной гранью входящий в берговский, дру-

гой — в авторский контекст. В берговском контексте он возникает в полном соот-

ветствии с «Лирической сюитой»: подобно Бергу, который в финале своей сюиты 

по-вагнеровски соединяет образы любви и смерти, цитируя лейтмотив томления 

из «Тристана» (он же лейтмотив напитка, источник Liebestod), дополняя его мо-

нограммами BA (Берг А.) и FH (Фукс Х.) и скрытой (на правах «скраденного» 

слова) вокальной строкой (сонет Ш. Бодлера «De profundis»), Шостакович в фи-

нале симфонии цитирует ту же тему (лейтмотив томления Вагнера) и вплетает в 

тематическую ткань экспозиции свою монограмму DSCH, завершающую главную 

и обрамляющую побочную темы [Пример 52].  
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Однако Шостакович цитирует Вагнера по-своему, давая тему полунамёком 

(до введения «тристан»-аккорда), что не мешает её узнаванию в атмосфере цити-

руемой темы судьбы Вагнера, а также благодаря неизменности звукового состава 

(секста «ля — фа», имеющая значение титульной интонации для вагнеровской 

оперы) и тембру струнных. В авторском контексте вагнеровская тема томления 

неожиданно оказывается глинкинской «лирической секстой», и если бы не ком-

ментарий Шостаковича по поводу её происхождения, эта загадка могла бы 

остаться нераскрытой: «Менее известный, так сказать, слушателям романс “Со-

мнение” я использовал в четвёртой части» [цит. по: Долинская 1997. С. 33].  

«Менее известный» относится не столько к романсу (одному из самых из-

вестных у Глинки), сколько к изъятой из него интонации, среди цитат Пятнадца-

той симфонии — самой загадочной и неуловимой, поскольку обычно цитируются 

начальные фрагменты тем и произведений, что способствует их безошибочному 

определению. Наверное, поэтому С. М. Хентова связывает «лирическую сексту» 

не с «Сомнением», где эта интонация даётся в каденции и функционирует как ти-

повой завершающий оборот (широко распространённый в романтической музыке 

у Беллини, Шопена, Верди, Вагнера и др.46), а с зачином романса «Не искушай»: 

«Шостакович берёт из музыки Вагнера “тему судьбы” <...> и проводит её контра-

стом к <...> интонациям глинкинского романса “Не искушай”» [Хентова 1986. С. 

544]. Может быть, и в самом деле композитор ошибся, объясняя происхождение 

интонации? 

Но именно здесь ошибки быть не может. Для Шостаковича важны любые де-

тали — и высотное совпадение глинкинской сексты с вагнеровской (в «Сомне-

нии» те же звуки «ля — фа»), и идентичность на уровне композиционных струк-

тур — кадансовое положение «лирической сексты» в элегии «Сомнение» имело 

принципиальное значение: сочетание лиричности и семантики конца давало то же 

самое двойственное мерцание смыслов любви и смерти, что и у Вагнера в «Три-

 
46 М. Г. Арановский посвятил исследованию этой «риторической фигуры романтического века» 

несколько страниц своего капитального исследования «Музыкальный текст: структура и свой-

ства» [Арановский 1998. С. 195–203]. 
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стане и Изольде». Фактически, глинкинская секста — это русский Liebestod, что 

подтверждает дальнейший (с началом экспозиции) переход в русское романсово-

элегическое интонационное поле. Сам момент перехода из «чужого» контекста в 

«свой» (на границе Adagio и Allegretto) тонко обыгран зависанием на третьем зву-

ке вагнеровской темы томления, после чего мелодические «пути» общей интона-

ции расходятся в разные стороны, и Шостакович следует за Глинкой. Но, по сути, 

это путь к себе. 

Той же двойственностью отмечена и лирическая тема II части, сходная с 

главной темой Скрипичного концерта Берга, — широко распетая, устремленная 

ввысь, но из большей глубины виолончельного диапазона (словно из «подземе-

лья» души, где не дремлет лишающая покоя мысль о близости ухода) — ряд из 11 

звуков (без ре-бемоля), как и прототип — исключение из правил додекафонии 

(движение по звукам аккордов, но вместо трезвучий — квартсекстаккодры, обле-

чённые «кадансовой» семантикой конца, тонкими семантическими нитями свя-

занные и с шопеновской темой распетого квартсекстаккорда, и с глинкинской 

«лирической секстой»). Аллюзия на мемориальное сочинение (как известно, Кон-

церт Берга имеет посмертное посвящение) сгущает «ночные» тени в лирическом 

пространстве симфонической концепции.  

Это слияние любви и смерти, точнее — тяготение к смерти, весьма озадачи-

вает, особенно после Четырнадцатой симфонии, где в аполлинеровских образах 

смерти-любовницы («Начеку») и кокотки («Мадам, посмотрите») Шостакович со-

здал антивагнеровскую инверсию романтической утопии Liebestod, показав не 

опоэтизированный, а страшный и уродливый лик смерти. Так как понимать это 

странное для Шостаковича притяжение, обнаруживающее себя в авторском кон-

тексте симфонии? Ответ на этот вопрос приближает к «событию мысли» произве-

дения, связанному с «жизнью и смертью» заглавной интонации Пятнадцатой 

симфонии — «лирической сексты». Фактически шопеновская главная тема I части 

и глинкинская секста в финале — это и разные модусы одной интонации (скер-

цозная и лирическая), и разные ипостаси образа лирического героя симфонии, две 
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грани его существования (подлинной и неподлинной жизни), на сближении кото-

рых строится симфонический сюжет в авторском контексте произведения.  

Событийный момент приходится на репризу финала, окружённую трагиче-

ской аурой зеркальности, разворачивающей время вспять, лишающей героя бу-

дущего. Идея симметрии как основа хронотопа безбудущности, в котором суще-

ствует герой, выявляется и в «берговской» теме II части [Пример 53] (зеркальное 

изложение в репризе, возвращающее к незнающему исхода состоянию мрачной 

угрюмости души, подавленной экзистенциальными кошмарами, которые в хоро-

воде тем II части проглядывают ликами то скорбного хорала, с тесно сжатыми, 

словно мешающими вздохнуть полной грудью, полутоновыми интонациями, то 

маршевыми формулами, концентрирующимися в траурный марш), и в Allegretto 

III части, с его тотализацией симметричных звуковых структур, и на уровне ком-

позиции в целом (кода финала на главной теме I части).  

Зеркальную репризу финала дополняет множество «говорящих» деталей: пе-

ревёрнутый контрапункт побочной темы (DSCH — «головой» вниз) в совокупно-

сти с её тембровым омрачением (вместо флейты — низкий фагот), печальная про-

светлённость главной (впервые чистый Ля мажор в симфонии этой тональности), 

отсылающая к «кукольной» ладово двойственной шопеновской теме I части, объ-

единяющей обе сексты (мажорную и минорную); вторжение темы судьбы, раска-

лывающее главную и побочную темы, образующих интонационно-смысловую це-

лостность, и, наконец, исчезновение личного «вензеля» композитора в заверше-

нии главной темы, вместо которого, сжатая до уменьшенной кварты, дана то ли 

глинкинская каденция, то ли шопеновская тема I части. Но интонационное сжатие 

до абриса монограммы DSCH есть уже не что иное, как появившееся из-под кар-

навальных масок-личин подлинное лицо, искажённое гримасой неподдельного 

страдания. В связи с этим превращением уместно привести характеристику лич-

ного мотива Д. Шостаковича М. В. Земляницыной в опере «Леди Макбет», где он 

выявляется исследовательницей в значении лейтмотива насилия: «Интонация 

уменьшенной кварты <…> при всей множественности красок и оттенков, зача-

стую с почти визуальной конкретностью представляет слушателю образ унижен-
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ного, придавленного трагическими обстоятельствами человека [курсив мой. — 

Н. К.]» [Земляницына С. 142]. 

Череда описанных превращений порождает метафору утраты внутренней 

цельности (по сравнению с экспозицией финала), потери себя. Остаётся только 

холод, пустота, призрачность, небытие — «аккорды смерти»47 (неполная серия), 

словно свёртывающие в одну вертикаль звуковой образ негативной вечности 

«Музыки» из «Семи стихотворений А. Блока», отталкивающий скрежещущим 

«вакуумом» диссонантно-пустотных созвучий, и растворение в этой злой пустоте, 

где продолжает пульсировать тема нашествия.  

Подмена «лирической сексты» скерцозной «кукольной» интонацией в коде 

(челеста) — печальный итог, фиксирующий вытеснение подлинного «я» непод-

линным. Так Д. Шостакович передаёт процесс внутренней деформации личности 

под прессом внешних давлений, но снова и снова поднимающей голову, возрож-

дающейся в творчестве, которое было его настоящей жизнью (Е. Б. Долинская об-

ратила внимание на часто повторяемое Шостаковичем в письмах к И. Гликману, 

как некое самооправдание, «я не могу не писать» [Долинская 1997. С. 29]). 

Трагический итог развития симфонического сюжета, связанный с деформа-

цией «лирической сексты» и монограммы DSCH, обнаруживает слово как скры-

тую глубинную структуру всеобъемлющего значения по отношению к целому 

(произведению), подобно тому, как во внутреннем пространстве слова в зоне 

«смыслового взрыва» открывается образ, наделяющийся такой же всеохватностью 

смысла. Это свёрнутое в глубине внутренних форм симфонии слово, «взрываю-

щее» финал симфонии, выполняет кларитивную функцию (достижение высшей 

ясности), однозначно утверждая смысл притяжения смерти (который изначально 

кажется странной загадкой Шостаковича), проясняя глубинный смысл авторского 

послания.  

Нет ничего удивительного в том, что слово как внутренняя форма образа, 

двоится в контексте двуплановой интертекстуальной концепции симфонии. И 

берговский, и авторский контексты симфонии содержат в своей глубине слово как 
 

47 Название по: [Акопян 2004. С. 394]. 
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внутреннюю форму смысла, являющуюся в исконном вербальном обличии внеш-

ней формы. Берговский интертекст с его порождающей зримой образной структу-

рой, отражающей мерцание Дня и Ночи, охватывающей симфонию, входит в неё 

вместе со своей скрытой структурой, которую в «Лирической сюите» образует 

«скраденное» слово — сонет Ш. Бодлера «De Profundis» (зашифрованный в скры-

той вокальной строке VI части). В трагическом свете финала симфонии этот поэ-

тический текст оживает и начинает играть смыслами, охватывающими различные 

уровни образной композиции.   

Аутентичная покаянная молитва, стоящая за латинским инципитом De 

Profundis, проецирует на симфонию смысл покаяния, в силу чего она воспринима-

ется не иначе, как покаянная исповедь великого художника ХХ века, самой Судь-

бой приговорённого к жизни в мире кривых зеркал — искажённых идеалов и цен-

ностей, — вынужденного приспосабливаться и кривить душой, чтобы не быть 

раздавленным системой, лишающей человека свободы и права быть собой. По-

добные произведения, использующие сакральный текст 129 псалма (чаще всего 

инципит и первую строку «Из бездны бед взываю я к Тебе») как основу для лич-

ной исповеди, в ХХ веке получили распространение (широко известна тюремная 

исповедь Оскара Уайльда под тем же названием), что позволяет и Пятнадцатую 

симфонию отнести к этой традиции. Аналогия между симфонией Шостаковича и 

исповедью Уайльда правомерна ещё и потому, что для композитора тюрьмой был 

«внешний» мир кривозеркалья. В том числе хорошо известна и исповедальность 

позднего творчества Шостаковича: «Конечно “поздний Шостакович” во многом 

уступает “центральному”. И, однако, в чём-то он открывает новое — его музыка 

становится более личностной, она часто звучит как непосредственная исповедь» 

[Бобровский 2006. С. 152].  

Последняя симфония Шостаковича и писалась как «непосредственная испо-

ведь» композитора, личность которого в симфоническом контексте представлена 

монограммой DSCH, раскрывающей свой смысл как «глубинное знание о самом 

себе <...> исповедь о своём прошлом, настоящем и даже будущем» [Фахра-

дов 2006.С. 63]. Но последнего (будущего), как было установлено, герой лишён. 
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Его взгляд прикован к прошлому, которое лишает сна (именно в медленных ча-

стях, связанных с ночным топосом, наиболее сконцентрирована внутренняя ин-

тенсивность героя), превращая настоящее героя в сплошное страдание и являясь 

главной причиной его безбудущности. В этой симфонической исповеди Шостако-

вич поведал не о своих страхах смерти, а о том, что больше всего угнетало его в 

самой жизни. Поэтому экзистенциальная тема отодвигается в глубину симфони-

ческого сюжета, и мы видим перед собой личность, не протестующую против 

высшей несправедливости жизни, но внутренне сросшуюся с мыслью о неизбеж-

ности конца. Отсюда и возникает это странное, на первый взгляд, притяжение 

смерти, интенсивность которого, обретая форму призыва, передаёт интертекст 

самого Шостаковича, обнаруживающийся как глубинная вербальная структура, 

уводящий в ретроспективу творчества композитора, что является ещё одним ин-

дикатором погружённости лирического героя-автора в измерение прошлого. Этот 

модус ретроспективности Пятнадцатой симфонии отмечал М. Г. Арановский: 

«Слушая её, испытываешь ощущение, будто автор оглядывается назад, мыслен-

ным взором окидывает свои прежние сочинения, и каждое из них оставляет свой 

след в партитуре…» [Арановский 1977. С. 60].  

Но самый важный след надо искать в глубине, ибо самая таинственная инто-

нация симфонии — «лирическая секста» — отсылает непосредственно к одному 

из «прежних сочинений» — «Сонету № 66» на слова В. Шекспира, в котором в 

сжатой музыкально-поэтической форме получило выражение то же самое проти-

востояние возвышенной духовности и низости окружающей жизни, вобравшей то, 

что Шостакович ненавидел больше всего — насилие над личностью, а текст соне-

та, с его адресацией к другу (у Шостаковича — к И. И. Соллертинскому, которо-

му посвящён этот романс), выдержан в модусе исповедальности. Призыв смерти, 

сконцентрированный в первой строке «Измучась всем, я умереть хочу!»48, не 

только вписан в интонацию «лирической сексты», но совпадает с первыми тремя 

звуками вагеровско-глинкинской темы томления и обнаруживает абсолютную 

симметричность интонационной структуры [Пример 54]. Оправданием открытия 
 

48 Перевод Б. Пастернака.  
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данного вербального сообщения как глубинной структуры симфонии, доказатель-

ством его неслучайности может служить факт неоднократного обращения Шоста-

ковича к этому тексту («Сонету № 66»), его достаточно долгое пребывание в 

творческом активе композитора49.  

Последовательная интертекстуальность мышления прослеживается на всех 

уровнях смыслообразовательного процесса, вплоть до кульминационной точки — 

«смыслового взрыва», который достигается через ряд интертекстуальных отсы-

лок, в соответствии с общим вектором смыслообразовательного процесса, от из-

вестного, общезначимого, «чужого» — в глубину собственного «я»: Берг («Лири-

ческая сюита») — Вагнер (тема томления) — Глинка («лирическая секста») — 

Шостакович («Сонет 66»). Открытие «всеразъясняющего слова» как внутренней 

смысловой структуры происходит аналогично логике вокальных симфоний с поэ-

тическим текстом в финале. И в том, и другом случае (открыто и скрыто) «смысло-

вой взрыв» актуализирует «достижение высшей смысловой ясности» как результат 

сверх-усилия художника преодолеть сопротивляемость внесловесного материала. 

Но в отличие от вокальной симфонии как жанра слова, где поэтический текст тре-

бует развёртки во времени, поэтический текст как внутренняя структура в жанре 

образа оказывается свёрнут в одной точке («лирическая секста»). 

После двух вокальных симфоний, Тринадцатой и Четырнадцатой, в Пятна-

дцатой Шостакович предпочёл отказаться от «всеразъясняющего слова» (выраже-

ние Г. Малера). Возвращение к инструментальной концепции объясняется самим 

содержанием Пятнадцатой симфонии, откуда это стремление «спрятаться» за 

«сложно построенный смысл» (Ю. М. Лотман), за кажущейся «самодостаточной 

эстетической привлекательностью» [Акопян 2004. С. 394] симфонической кон-

цепции. В непримиримом противостоянии с системой кривозеркалья талант ком-

позитора обретал не только зрелость, но и то качество особой смысловой глубин-

 
49 Изначально было создано отдельное произведение на этот текст («Сонет 66», 1940), затем оно 

стало частью более широкой концепции, включённое в качестве одной из частей в вокальный 

цикл «Из английской поэзии» (1942), который в 1943 году был оркестрован. Вторая редакция 

оркестровой версии цикла появилась в 1971 году как соч. 140, непосредственно предшествую-

щее Пятнадцатой симфонии, соч. 141 (1971). 
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ности и иносказательности, которое отличает его мышление вообще, а в послед-

ней симфонии достигает особой эзотеричности. Может быть, поэтому слово в 

этой симфонической концепции (в которой образ является главной смыслопорож-

дающей инстанцией) оказалось не на поверхности, как в двух её предшественни-

цах, а в глубине.  

 

*** 

 

Обращаясь к проблеме гетерогенности смысла, мы столкнулись с явлением 

взаимопереходности и взаимопревращения внутренних форм, жизнь которых, как 

тонкой материи смысла, вряд ли может быть систематизирована и уложена в схе-

мы. Однако некоторые закономерности, проявляющиеся в области хронотопа как 

«эмпирико-формального момента» (М. М. Бахтин), «осязательной геометрии» 

(А. А. Ухтомский), «абстракции для опредмечивания» (Р. Р. Тазетдинова) всё же 

могут быть установлены. 

Выход на уровень «осязательной геометрии» смысла возвращает к уточне-

нию структурных характеристик внутренних форм. Структура смыслообразую-

щих элементов, абстрагированная от конкретного содержания, отражает природу 

каждого из них — пространственную или временную, так как координатами про-

странства и времени моделируется сам смысл и определяется мировосприятие че-

ловека. Структура действия характеризуется развёрнутостью во времени, измеря-

емая параметрами начала и конца становления события; образ имеет структуру 

пространственного характера, не имеющую параметров начала и конца, становле-

ние которой основано на преодолении (поглощении) времени; слово как «знак с 

нулевым выражением», не имеет пространственных и временных характеристик, 

свёртывающее пространство и время в своих внутренних формах. 

Идея геометрии смысла, тесно связанная с хронотопом, была затронута 

Ж. Делёзом, уподобившим смысл сфере: «Смысл подобен сфере, куда я уже по-

мещён» [Делёз 1998. С. 48]. При всей метафоричности этой формулировки, форма 

сферы в проекции на смысл может оказаться вполне осязаемой. Такая форма со-
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здается вертикально-горизонтальный каркасом хронотопа — структурами стати-

ческого и динамического смыслового генезиса (ССГ и ДСГ). Однако только во 

внутреннем пространстве слова парадигматическая вертикаль (как структура объ-

ектного смысла) и синтагматическая горизонталь (как структура субъектного 

смысла) уравновешивают друг друга как «два одновременных прочтения време-

ни» (Ж. Делёз). Но во внутреннем континууме и образа, и действия (в жанрах об-

раза и действия) ситуация изменяется, равновесие пространственно-временных 

координат нарушается: доминирование той или иной смыслопорождающей ин-

станции (образа или действия) приводит к гипертрофии одного из двух хроното-

пических измерений — пространственного фактора в жанре образа или временно-

го — в жанре действия, что оборачивается трансформацией — «превращением, 

сокращением, извращением» (В. П. Зинченко) — для другого. Этот момент ис-

кривления внутреннего пространства хронотопа отмечает и Л. П. Казанцева: 

«Единство времени и пространства в хронотопе <…> столь глубоко, что убывание 

одной из координат (вплоть до её “снятия”) оборачивается усилением другой и 

наоборот» [Казанцева 2009–II. С. 193].  

Так, наблюдаемое в Пятнадцатой симфонии Д. Шостаковича укрупнение об-

разного плана, охватывающего циклическую композицию и превращающего её в 

два параллельных парадигматических ряда, соотносящихся как два символиче-

ских измерения подлинной и неподлинной жизни, в которых одновременно пре-

бывает герой, приводит действие как внутреннюю временную форму смысла к 

фактическому коллапсу. Главный событийный смысл произведения — слияние 

двух взаимооталкивающихся образов (кривляющейся личины и страдающей лич-

ности), связанных общей интонацией, по-разному интерпретируемой в измерени-

ях «Дня» (скерцо) и «Ночи» (лирика), и идентификация двуликого образа героя с 

образом автора, — осуществляется посредством образных сопоставлений, а не 

действенного сквозного развития. Действие как внутренняя форма образа в ин-

тертекстуальном контексте симфонии сводится к операции переключения контек-

стов («чужой» — «свой», Берг — Шостакович) как приём, или средство, «с по-
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мощью которых возможно установление отношений между операндами — обра-

зами и понятиями, имеющими смысловое содержание» [Агафонов 2003. С. 262].  

Аналогично и в опере как жанре действия доминирующая смыслопорожда-

ющая инстанция, тотализирующая синтагматические связи, фактически уничто-

жает парадигматическую вертикаль — образные комплексы оказываются всецело 

подчинены временнóму фактору развития, включённые в структуру фигуры акту-

ального действия, с её однонаправленной временной непрерывностью.  

В зависимости от доминирования пространственного или временнóго факто-

ров в организации внешней, материальной формы произведений, принадлежность 

пространственным или временным видам искусства, Р. Р. Тазетдинова вводит 

альтернативное хронотопу — понятию, в котором доминирует время-«хронос», — 

понятие «топохрон» (от «пространства-топоса») как обращённого хронотопа, 

трактуемого как пример «девиантного альтернативного мышления». Если музыка 

как временной вид искусство естественно соотносится именно с хронотопом, то 

язык произведений архитектуры как пространственных «текстов» определяется 

уже на основе топохрона [Тазетдинова 2010. С. 35].  

Дифференциация видов искусства, музыкальных жанров, внутренних форм 

на пространственные и временные представляет разные уровни дифференциации 

творческого мышления, относящиеся к универсалиям человеческого интеллекта, 

оперирующего категориями пространства и времени как инструментами познания 

мира. Как утверждают психологи (И. М. Сеченов, Л. М. Веккер), «бесконечное 

разнообразие отображаемых мыслью отношений вписывается <...> в общую рам-

ку», которая «создаётся универсальностью именно пространственно-временных 

межпредметных отношений» [Веккер 1998. Глава 12]. Поэтому разрастание про-

странственного или временного поля творческой мысли на уровне языка искус-

ства или внутренних жанровых структур, обозначенных нами как жанры образа и 

действия, воспринимается как отклонение от нормы хронотопирования художе-

ственного текста, присущего слову, или литературе как искусству слова, где у 

М. М. Бахтина и возникло понятие хронотопа как равновесия пространства и вре-
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мени, при котором «пространство <...> втягивается в движение времени», а «при-

меты времени раскрываются в пространстве» [Бахтин 2012. С. 341]. 

Трансформация хронотопов образа и действия как отклонение от хронотопа-

сферы творящего слова связана с изменением соотношения внешней (порождаю-

щей) и внутренних форм в гетерогенном пространстве смысла, соотносимых как 

«нечто и его смысл» (Ж. Делёз), «внутреннее время фабулы и внешнее время её 

передачи», «внутреннее пространство видения и внешнее пространство изобра-

жения» (М. М. Бахтин). Если в слове, внешняя форма которого, указывающая на 

вещь («нечто»), не связана с пространственно-временными координатами (по-

глощаемыми внутренней формой), то в образе и действии внешняя, творящая 

форма наделяется функцией изображения, моделирования «нечто», в силу чего 

обретает пространственное (образ) и временное (действие) выражение. В резуль-

тате порождающая (творящая) инстанция, выносимая вовне (во «внешнее время 

фабулы» или «внешнее пространство изображения»), гипертрофируется, что для 

внутреннего плана смыслообразования («внутреннего пространства видения») 

оборачивается сжатием. Такая координация форм образа и действия искривляет 

форму-«сферу» смысла, как бы уплощает её. Один из внутренних элементов такой 

искривлённой «сферы» (образ в структуре действия, действие в структуре образа) 

втягивается в орбиту миметического дискурса (моделирования «нечто» — карти-

ны мира средствами действия или образа) в функции вспомогательного элемента, 

обеспечивающего понимание «нечто»: образ сообщает действию предметность, 

действие, как проводник авторской интенциональности обеспечивает дешифровку 

предметного смысла образа и слова. 

Но остаётся последний внутренний элемент — «искомый смысл», реализую-

щий индивидуальную авторскую интенцию50, придающий деформированной, 

уплощённой форме-«сфере» смысла глубину. Искомый смысл может быть трак-

тован как превращённая форма (превращение порождающей инстанции), возни-

 
50 «Само неустанное стремление человека искать в своей жизни смысл — есть лучшее свиде-

тельство его объективного существования в субъективном мире человека [курсив мой. — 

Н. К.]» [Агафонов 2003. С. 89]. 
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кающая с неизбежностью закона амодальности смысла, согласно которому «не-

что» и «его смысл» не могут быть изоморфными структурами: «Смысл не может 

быть смыслом самого себя» [Агафонов 2003. С. 126], «смысл, заключённый в ак-

тивном познавательном контуре, не есть сам познавательный контур сознания, но 

вне формы своего существования <...> не проявляется» [Агафонов 2003. С. 100]. 

Поэтому «нечто» не может быть понято и осмыслено собственными средствами, в 

собственном контуре, хотя и содержится в нём. Для этого требуется иная форма, 

свободная от функции моделирования. 

В жанрах образа и действия искомый смысл являет себя в форме слова, вы-

деляемого в конгломерате внутренних форм (образ — действие — слово) как ин-

станция, в которой «мы имеем дело с максимальной концентрацией смысла» 

(В. П. Зинченко). В обоих случаях (в жанре действия и жанре образа), играя роль 

«искомого смысла», независимо от того, в какой форме оно извлекается из глуби-

ны текста в зоне «смыслового взрыва», — как скрытая или открытая структура, — 

слово обнаруживает себя в своей исконной вербальной форме (как и другие внут-

ренние формы, опознаваемые во внутреннем смысловом континууме по внешним 

формальным пространственно-временным признакам).  

Таким образом, во взаимопереходности внутренних форм (дифференцируе-

мых на «внешние внутренние» и собственно «внутренние» формы) обнаружива-

ется ещё одна закономерность. Приходится наблюдать то «выворачивание» внут-

реннего во внешнее (и наоборот), о котором ранее говорилось при соотнесении 

внешней и внутренней речи, собственно внешней и внутренней форм, связанных 

обратимостью значений (объектного смысла). Но теперь речь идёт о превращении 

порождающей («творящей») и превращённой («искомый смысл») форм, находя-

щихся на равноудалённых точках смыслообразовательного процесса — в его 

начале, связанном с выбором того или иного жанра как отправной точки станов-

ления авторского замысла (а, значит, с выбором порождающей формы смысла, 

отвечающей характеру замысла, что делает жанр его первичной музыкальной мо-

дальностью) и конце (в зоне «смыслового взрыва» как точке обретённого смысла). 

В этом плане и порождающая, и превращённая формы обнаруживают общее 
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свойство к свёртыванию и всеохватности смысла51, что позволяет пересмотреть 

смыслообразовательный процесс с позиции «искомого смысла» как инстанции, 

свёртывающей в себе предшествующее сукцессивное развёртывание смысла, но 

не в линейном обратном движении, а в ракурсе «внутреннего видения» — из глу-

бины к поверхности. 

Наблюдая явление взаимопревращения внутренних форм, можно установить 

точку их превращения — «средостение между <...> внутренними формами образа, 

действия, слова», которое характеризуется как достижение «определённого энер-

гетического порога (аффективного, мотивационного)», где «внутренние формы 

открываются друг другу» [Зинченко 2000. С. 93–94]. Во всех аналитических 

этюдах нашей работы точка превращения совпадает со «смысловым взрывом», в 

зоне которого обе формы — порождающая и превращённая, — обладающие свой-

ством смысловой всеохватности в масштабе произведения, порождающая — как 

«внешнее изображение» (развёрнутая форма), превращённая — как «внутреннее 

видение» (свёрнутая), отображаются друг в друге. Это открытие позволяет рас-

ширить представление о «смысловом взрыве» как абсолютном центре произведе-

ния, фокусе, удерживающем гетерогенную структуру смыслообразования и 

скрепляющем смысловую архитектонику произведения. 

Таким образом, в различных жанровых условиях, при переменности функции 

порождающей инстанции, всё время приходится иметь дело с круговращением 

одних и тех же внутренних форм, «выворачивание» которых оборачивается жан-

ровыми превращениями. Абстрагирование на формальном уровне смыслообразо-

вания приводит к пониманию того, что из трёх смыслообразующих инстанций 

(слово, образ и действие) именно слово имеет геометрически идеально устроен-

ную внутреннюю архитектонику, уравновешенную структурами объектного (об-

раз) и субъектного (действие) смысла. Эта «геометрия» обеспечивает слову «мак-

симальную концентрацию смысла» (В. П. Зинченко) за счёт того, что его внут-

 
51 Свойство замысла к свёртыванию в целостный образ, получающий развёртывание в тексте 

произведения, расширяющее свой внутренний горизонт, получило отражение во многих авто-

рефлексиях своего творческого процесса [см.: Полозов 2015. С. 99–100]. 
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ренние формы по своим сущностным признакам — образ как представление 

смысла, который задан, «явлен в самой структуре <...> представляемого» [Агафо-

нов 2003. С. 265], и действие, отражающее «динамику понимания <...> как сук-

цессионный ряд актов мышления» [Агафонов 2003. С. 265], — совпадают с соот-

ветствующими структурами смыслообразования — статическим (образ) и дина-

мическим (действие) смыслогенезом, тогда как в опере действие (которое само по 

себе может быть сколь угодно динамичным52) является структурой статического 

смыслогенеза как «нечто», или объект воплощения. Но как раз именно оперные 

исследования показывают, что смысл действия как видимой «внешней» структу-

ры, определяющей облик жанра, сосредоточен в области внутренних форм, веду-

щих в «сакральную» глубину индивидуального авторского замысла, с выявлением 

которых связаны самые поразительные открытия интерпретаторов [Денисов 2007; 

Земляницына 2020; Раку 1993, 1999; Ручьевская 1993; Пономарёва 2015; Широко-

ва 2004 и др.].  

Завершая вторую главу работы, где мы попытались понять, словами Р. Барта, 

«каким образом возможен смысл как таковой <...> и какими путями он возникает» 

[Барт 1963] в жанровых «текстах» музыкальных произведений, мы вплотную по-

дошли к категориям сознания и творческого мышления, определяющим ракурс 

исследования смыслообразования в последней главе диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Смысловая динамика может быть разной: «Динамика формирования перцептивного образа, а 

если обобщить, то и динамика мышления, процесс построения научной концепции, развитие 

отношений с другим человеком или отношения к собственному “Я” — это разнообразные фор-

мы смысловой динамики, процессы последовательного различения и уточнения смысла» [Ага-

фонов 2003. С. 99]. 
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Глава 3. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

Изменение ракурса рассмотрения проблемы музыкального смыслообразова-

ния — переход из метафизической реальности «творящего» слова в ментальную 

сферу слова «творимого» — вносит ощутимые изменения в соотношение исследу-

емой триады слово — смысл — творческое сознание. Новый угол зрения — смеще-

ние оптического фокуса на творческое сознание как порождающую инстанцию — 

ориентирует в направлении темы творческого процесса композитора: актуализации 

понятийных (познавательных) центров творческого сознания и уяснения их места в 

системе композиторского мышления, совмещающего музыкальные и экстрамузы-

кальные категории; проблемы соотнесения «текстов» сознания и логосных струк-

тур музыкально-художественных текстов, реализующих познавательную функцию 

музыкального искусства; исследования творческой динамики, детерминируемой 

понятийными (логосными) структурами музыкального текста. И, наконец, пробле-

ма соотношения внешних и внутренних форм произведения будет раскрыта с пози-

ции взаимодействия музыкального и понятийного мышления в творческом процес-

се композитора, что позволит соотнести между собой два типа формообразования 

— исторически выработанные композиционные модели и логосные структуры, а 

также неотрывные от них типовое музыкальное и индивидуальное понятийное со-

держание. Обращение к феномену творческого сознания, попытка раскрыть меха-

низмы его работы, опосредуемые и визуализируемые через слово, направлено на 

обоснование предопределённости глубинного смыслового синтаксиса музыкаль-

ных произведений творческой личностью автора.  
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3.1. Слово как микромодель сознания 

 

Обращаясь к феномену сознания, мы отдаём себе отчёт в том, что это один из 

самых загадочных объектов познания, не поддающийся точному определению и 

описанию53. Каждая теория сознания вносит в общее представление своё ви́дение 

данного предмета. Само многообразие научных подходов говорит о многомерно-

сти сознания, принципиальной несводимости к одному узкому ракурсу рассмот-

рения, а многомерность служит основанием для рассмотрения различных функ-

ций сознания как отдельных автономных центров, которые могут соотноситься и 

диалогизировать друг с другом.  

Такие несовпадающие центры в творческом сознании композитора образуют 

«музыкально-языковое мышление» (определение М. Г. Арановского [Аранов-

ский 1974. С. 90]) и «смысловое сознание» (определение А. Ю. Агафонова [Ага-

фонов 2003]), которые в музыкально-творческом процессе пересекаются и взаи-

модействуют, но каждое оставляет свой формообразующий след в материи музы-

кального произведения. Сложность их соотнесения состоит в том, что музыкаль-

ное мышление не исключает присутствия понятийности в собственной системе, 

где главным субъектом творческой деятельности является музыкальный язык, об-

ладающий активностью, организующей силой, корректирующей и направляющей 

индивидуальные творческие намерения, ибо композитор, оперируя средствами 

музыкального языка, творит в соответствии с его системой правил, возможностей 

и запретов.  

Однако в пространстве музыкально-имманентного мышления понятие 

экстрамузыкального стимула приобретает характер абстракции, в силу того что 

механизм художественного познания, неотделимый от понятийного компонента, 
 

53 «…Феномен сознания не удаётся объяснить ни с помощью аналитического разложения со-

держания сознания на элементарные части, ни с помощью сведения сознания к законам физио-

логии <...> Сознание не поддаётся объяснению при попытках вывести его из соображений био-

логической или социальной целесообразности <...> ускользает от понимания и тогда, когда его 

связывают с окружающим миром, и тогда, когда хотят найти его истоки в неосознаваемых глу-

бинах человеческой психики. Не приводит к успеху поиск логики информационных преобразо-

ваний по аналогии с компьютером <...> Ни физика, ни генетика, ни философия принципиально 

не способны объяснить возникновение и функции сознания» [Аллахвердов 2000. С. 20]. 
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функционирует при генерализующей роли музыкального языка. Поэтому им-

пульс, приходящий извне (идея, настроение, зрительное впечатление), возникает в 

сознании композитора уже в специфическом виде, как музыкальная идея, и, вы-

ступая как «семантически направленная, имеющая цель творческая активность» 

[Арановский 1974. С. 120], трансформируется в музыкальный образ под влиянием 

системы музыкального мышления, проходя через многие, исторически обуслов-

ленные стадии опосредования, составляющие систему музыкального мышления, 

вбирающую всё, что в ходе эволюции музыкального искусства подвергалось от-

бору и стереотипизации (жанры, формы, элементы музыкального языка) [Аранов-

ский 1974. С. 122]. 

Данный механизм, отражающий функционирование «музыкально-языкового 

мышления» там, где оно и сложилось, — в системе эпохальных стилей классиче-

ской музыки, — ориентирован на формирование типовых структур содержания: в 

процессе опосредующего оформления музыкально-художественного замысла на 

стадии выбора жанра и формы экстрамузыкальный стимул «лишается своей “чи-

стоты”» [Арановский 1974. С. 125] и приобретает типизированные черты. При пе-

реходе на уровень собственно музыкального языка (тематизма и мелких синтак-

сических построений) регламентирующее действие порождающей системы музы-

кального мышления уменьшается, и композитор обретает бóльшую творческую 

свободу. Именно здесь, на уровне концентрации интрамузыкальной семантики, 

«проявляет себя конкретное индивидуальное, авторское решение» [Аранов-

ский 1974. С. 126], наиболее удалённое от первоначального внемузыкального 

стимула. Таким образом, экстрамузыкальный стимул трансформируется в чисто 

музыкальный смысл, «проходя сквозь толщу стереотипов музыкального языка» 

[Арановский 1974. С. 127], кодируя в разноуровневых структурах музыкального 

текста информацию внемузыкального происхождения, выявляемую в произведе-

нии только в самом общем плане, что и позволяет абстрагироваться от исходной 

понятийной конкретности и оперировать исключительно языковыми категориями, 

чисто музыкальными понятиями и структурами. 
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При включении в музыкально-творческий процесс понятийного мышления 

представленная М. Г. Арановским схема осложняется. Проекция индивидуально-

го внемузыкального импульса в структуры музыкального текста оказывается вне 

сферы влияния музыкального языка и корректируется законами понятийного 

мышления; такие смысловые (логосные) формы не вписываются в готовые музы-

кальные построения, уже заключающие в себе определённое типовое содержание, 

а выявляются как структуры, опредмечивающие внутреннюю форму слова.  

Обращение к понятийному мышлению задействует всё тот же комплекс 

смыслообразования — слово, смысл, творческое сознание, но в фокусе проблемы 

понятийного сознания методологический аппарат исследования перестраивается, 

отсылая к смысловой теории сознания, основу которой составляет связь понятий 

«смысл» и «сознание» [Агафонов 2003; Аллахвердов 2000; Зинченко 2000; Вы-

готский 2000; Леонтьев 1983 и др.]. А. Ю. Агафонов сформулировал три базовых 

положения, отражающих эту связь, представляя 1) смысл как единицу анализа со-

знания («Сознание оперирует смыслами» [Агафонов 2003. С. 14]), 2) само созна-

ние — как текст, «состоящий из познавательных контуров» [Агафонов 2003. С. 

14], 3) функционирующее в режиме понимания и смыслообразования («смысл со-

знания формируется актом его понимания» [Агафонов 2003. С. 14]). 

Исходя из этих трёх постулатов, «любые формы активности сознания пред-

ставляют собой разновидности смыслогенеза» [Агафонов 2003. С. 113]. Этот про-

цесс не может быть остановлен или «отключён», в том числе в творчестве компо-

зитора. Понятийное мышление, в той или иной форме, более или менее явно, со-

провождает музыкально-творческий акт, за исключением случаев его принципи-

ального табуирования. А поскольку сознание, «всегда работающее в актуальном 

режиме» [Агафонов 2003. С. 14], пребывает в состоянии продуктивного смысло-

образования/понимания, это даёт право рассматривать творческий процесс как 

одну из форм активности смыслового сознания и соотносить «тексты» сознания с 

текстами произведений как «внутренние» и «внешние» формы его бытия. Именно 

так В. П. Зинченко описывает философствование М. К. Мамардашвили — как 

процесс экстериоризации собственного сознания: «Он понимал и практиковал 
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философию как говорящее сознание, как сознание вслух и выносил своё сознание 

на наш суд» [Зинченко 1997. С. 317]. При этом, подчёркивает В. П. Зинченко, раз-

деление внутреннего и внешнего относительно, так как в процессах экстериориза-

ции (трансформации внутреннего во внешнее) внутренние психические акты, вы-

ражаясь вовне, не утрачивают модус психического [Зинченко 1999. С. 99]. Так же 

относительно и разделение творческой деятельности сознания и художественных 

текстов как продуктов этой деятельности на внешние и внутренние процессы: со-

держание (содержательный план) музыкального текста считается безусловно 

«внутренним», «произведённым из себя», но сам текст произведения по отноше-

нию к порождающей инстанции (творческому сознанию) является его внешним 

выражением. 

Подобные формы соотнесения внутреннего и внешнего встречаются и в му-

зыкознании. На идентификации структур сознания и музыкального текста осно-

вывается теория музыкального моделирования эмоций В. В. Медушевского, в ос-

нову которой положен принцип изоморфности семантической структуры музы-

кального произведения и структуры «наших интуитивных представлений об эмо-

ции» [Медушевский 1973. С. 21]. Е. В. Назайкинский говорит о нотной записи 

произведения как о «моделируемом музыкальном мышлении» [Назайкинский 

2014. С. 44]. Г. Д. Гачев рассматривает литературно-художественный текст как 

проекцию сознания, а слово — как микромодель сознания: «Строительным мате-

риалом литературного произведения выступает слово, т. е. собственная форма со-

знания» [Гачев 1972. С. 25].  

Таким образом, «тексты» сознания могут быть визуализированы в структу-

рах художественного текста как его «внешний лик» [Зинченко 2010. С. 90]. А по-

скольку изучение сознания возможно только на основе форм его экстериориза-

ции, одной из таких форм, соединяющих «тексты» сознания и тексты произведе-

ний, является концептуальное слово, которое может быть представлено как реду-

цированная модель сознания. В. П. Зинченко, выделяя в структуре сознания бы-

тийный и рефлексивный слои, координирующие внешнюю и внутреннюю жизнь 

человека, связывает слово именно с рефлексивной стороной сознания, отвечаю-
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щей на смыслообразование и понимание [Зинченко 1991], объединяет сознание и 

слово как идеально-материальное целое: «Слово содержит в себе огромный вне-

лингвистический потенциал, позволяющий ему быть полноценной материей со-

знания, главным принципом и орудием познания и творчества» [Зинченко 2010. 

С. 19]. На изоморфность слова и сознания указывает Л. С. Выготский: «Сознание 

отображает себя в слове, как солнце в малой капле вод. Слово относится к созна-

нию, как малый мир к большому <…> Оно и есть малый мир сознания. Осмыс-

ленное слово есть микрокосм человеческого сознания [курсив мой. — Н. К.]» [Вы-

готский 1999. С. 336]. 

Изоморфность слова исполняющего понимания (О. Э. Мандельштам) и пони-

мающего сознания обусловлена единством логических форм смыслообразования 

и понимания, проявляющихся в идентичных структурах сознании и слова. Иден-

тичность структур сознания как аппарата смыслотворения и понимания и слова 

как микромодели сознания заключается в выявлении уже описанного в Главе I ис-

следования общего механизма превращения объектного смысла в субъектный, 

значений — в личностный смысл. Перенос акцента исследования со слова как по-

рождающей инстанции на порождающее сознание позволяет глубже проникнуть в 

сущностные основы отношений значений и смыслов, образующих неразрывное 

целое в структуре хронотопа внутренней формы слова, но ещё более плотно со-

пряжённых как составляющие рефлексивного центра сознания, что подчёркивают 

сами исследователи этого феномена.  

Дифференциация значений и смыслов, произведённая и обоснованная 

Л. С. Выготским [Выготский 1999] и А. Н. Леонтьевым [Леонтьев 1983], по суще-

ству, не означает их разделённости, что является принципиальным моментом и 

важнейшей установкой исследования смыслообразования, противостоящей раз-

межеванию данных направляющих центров сознания, приводящему к вытесне-

нию понятийности и предметности за пределы музыкального произведения [Рап-

попорт 1972]. 

Тесная сопряжённость значений и смыслов позволяет и слово, рассматривае-

мое как микромодель сознания, представить как целостный микрокосм, в котором 
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значения (мир идей, понятий, знаний) и смыслы (мир ценностей, переживаний, 

эмоций, аффектов) сосуществуют в неразрывном единстве. А. Н. Леонтьев писал 

о превращении значений-для-всех в личностный смысл-для-меня как о двойной 

жизни значений [Леонтьев 1983. С. 177], которые «выступают перед субъектом и 

в своём независимом существовании — в качестве объектов его сознания — и 

вместе с тем в качестве способов и “механизма” осознания…» [Леонтьев 1983. С. 

178]. Личностный смысл рождается изнутри значений (которые «производятся 

обществом и имеют свою историю в развитии языка, в развитии форм обществен-

ного сознания» [Леонтьев 1983. С. 178]), включаемых в контекст личностного бы-

тия посредством их осмысления. Как утверждает А. Н. Леонтьев, в сознании не 

может быть чистых онтологических значений, так же как не может быть и чистых 

личностных смыслов. Единство значений (которые «не существуют иначе, как ре-

ализуя те или иные смыслы» [Леонтьев 1983. С. 182]) и смысла (который «всегда 

смысл чего-то» [Леонтьев 1983. С. 182]), приобретает особую важность для пони-

мания художественного текста как целостного образования, в себе заключающего 

свой смысл, выращиваемый в самом произведении, а не привносимый в него 

извне.  

Если целостность текста произведений не вызывает вопросов, то целостность 

«текстов» сознания «как нерасчленимой смысловой констелляции» [Агафо-

нов 2003. С. 115] требует уточнения; необходимо установить, что можно считать 

«текстом» сознания. Поскольку речь идёт о мыслительной деятельности, заим-

ствованные извне сюжеты и образы, составляющие содержание программной му-

зыки, должны быть отклонены как не соответствующие критерию «внутреннего» 

содержания, рождающегося из глубины внутреннего мира художника, «из себя», 

в сфере рефлексивного слоя сознания.  

Самый широкий план содержательных, «познающих» структур сознания, со-

ответствующих направляющим центрам рефлексивного слоя сознания — объек-

тивным значениям и личностным смыслам, — охватывается планами мировоззре-

ния и мироощущения. Обычно употребляемые как синонимы, в истолковании 

С. В. Кековой эти понятия приобрели характер бинарной структуры как находя-
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щиеся в одном смысловом поле, но на разных уровнях смысловой шкалы, объ-

единяющей множество других родственных по смыслу понятий («миросозерца-

ние», «мирочувствие», «миропонимание», «мироотношение»), в которых уточня-

ются взаимоотношения человека и мира, в том числе степень «слитности мира и 

человека» и «участия интуитивных и рациональных моментов в восприятии ре-

альности» [Кекова 2009. С. 45]. 

В этом противостоянии мировоззрение выступает как категория культуры, 

объединяющая вырабатываемые различными историческими эпохами духовные 

ориентиры, формирующие общую «ментальную действительность» [Степа-

нов 1997], те «основы миросозерцания, на которых базируется тот или иной тип 

культуры» [Кекова 2009. С. 46], обнаруживающие себя в произведениях искусства 

и «философских “гипотезах” о себе» (Ю. С. Степанов). Как категория культуро-

логического порядка, проецируемая на «сознание человека в коллективном про-

явлении» [Агафонов 1998], «мировоззрение» означает «заданность» мира, вло-

женную в сознание в виде устойчивых стереотипов и штампов мышления, зако-

нов, представлений о бытии и месте человека в условиях определённого типа ми-

рооустройства, отношениях с высшим разумом, о жизни, смерти, бессмертии и 

т.п. Подобные представления не являются чистыми неизменными сущностями. 

Одни и те же экзистенциально значимые концепты переосмысливаются культур-

ным сознанием каждой новой эпохи и предстают как проекты глобальных духов-

ных универсалий, в которых заложено понимание мира и человека в контексте 

данной культуры, на данном этапе развития человеческого духа.  

Если мировоззрение утверждается в сознании людей как сложившаяся си-

стема устойчивых миропредставлений, единая для того или иного культурного 

сообщества картина мира, то мироощущение всегда индивидуально и складывает-

ся на основе необходимости личного понимания мира, составляющих его духов-

ную субстанцию универсалий. С. В. Кекова определяет мироощущение как осо-

бый ищущий тип индивидуального сознания [Кекова 2009], отвергающий готовые 

установки как неприемлемые для себя, подлежащие переосмыслению в системе 

личных взглядов и ценностей. 
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Ищущий тип сознания, пребывающий в поиске истины «один на один с ми-

ром» [Мамардашвили 1993.  С. 14], представляет личность, открывающую уни-

версум в сфере собственной субъективности. Если в системе мировоззрения бытие 

определено, то в системе мироощущения человек до-определяет познаваемый им 

мир [Мамардашвили 1993. С. 343], и, до-определяя мир, определяется сам, что в 

целом соответствует протомодели смыслообразования, основанной на превраще-

нии значений в личностный смысл. «Ищущий» тип сознания присущ в равной ме-

ре мыслителю (философу) и художнику, а «до-определение» понимается не иначе 

как творческий акт, «свободное действие творения мира» [Мамардашвили 1993. 

С. 102]. 

Подобно значениям и смыслам, сферы мировоззрения (как субстанциональ-

ного явления, означающего высокую «степень слитности мира и человека» [Кеко-

ва 2009. С. 45]) и мироощущения (как состояния поиска человеком себя и своего 

места мире) составляют диалектическое единство. Сознание человека включено 

одновременно и в ту, и в другую систему. Дуализм мышления, согласно 

М. К. Мамардашвили, заключается в том, что человек (художник) творит в уже 

заданном и понятом мире, но у творца есть свобода (или «иллюзия свободы»), ре-

ализуемая в творческом акте как новое сотворение мира, равнозначное его пони-

манию. Это положение сознания художника между познанным и заново познава-

емым/понимаемым, М. К. Мамардашвили определяет как «зазор “творения-

воспроизведения”» [Мамардашвили 1993. С. 103].  

В этом «зазоре» оказывается сконцентрировано концептуальное ядро содер-

жаний сознания — личные «концептуальные структуры» (согласно 

И. А. Бесковой), которые существуют как надстройка, вырастающая «на устойчи-

вых представлениях, имеющих характер когнитивных, методологических, миро-

воззренческих и подобных им штампов» [Бескова 1993. С. 89]. Такие концепты, в 

опоре на которые человек познаёт мир и оценивает в нём своё место, 

М. К. Мамардашвили называет «фиксированными точками интенсивности», в ко-

торых происходит «интенсификация нашей психической жизни» [Мамардашвили 

1993. С. 32]. «Избыточности» таких точек можно приписать значение доминант 



215 

 

 

человеческой психики, которые стимулируют мысль, вокруг которых концентри-

руется творческая энергия и зарождается творческий замысел художника.  

Но более точным и ёмким понятием, определяющим фундаментальное зна-

чение подобных структур сознания, нам кажется понятие «фундаментального эк-

зистенциала» М. Хайдеггера [Хайдеггер 2002], в которое вложен и смысл присут-

ствия бытия в сознании человека (как бытийный, онтологический фундамент со-

знания) и его понимания как проекта «собственной возможности быть» [Агафо-

нов 2003. С. 116], способа личного бытия, соотнесённости «я» с миром. Это поня-

тие синтезирующего характера, прочно связывающее объектное/объективное и 

субъектное/субъективное в фокусе идеи понимания, говорит о внутренней неот-

делимости индивидуума от мира, ибо человек не только связан с миром нераз-

рывными узами познания, но и узами осмысленного существования в нём. 

Экзистенциальная онтология, в центре которой стоит вопрос о смысле бытия, 

образует основу мироощущения и близкой ему градации миропонимания на шка-

ле между «мировоззрением» и «мироощущением», что является основанием для 

того, чтобы рассматривать фундаментальный экзистенциал как содержательное 

ядро сознания, устойчивый смысловой комплекс, содержание которого составляет 

отношение «я — мир». Это отношение, образующее основу любых художествен-

но-познавательных процессов, определяющих содержание творческого акта, 

«структурирует область познавательного открытия» [Агафонов 2003. С. 46], кото-

рая связывается с рождением личностного смысла. 

В настоящей работе понятие М. Хайдеггера авторизуется как авторский 

фундаментальный экзистенциал (АФЭ), проекции которого как «текста» созна-

ния в художественный текст произведения локализуются в концептуальном — 

«творимом» — слове, обретающем законченное воплощение в звуковой материи 

сочинения.  

«Тексты» сознания и концептуальное («творимое») слово — в сущности, од-

но целое. Но в то же время это различные явления, с одной стороны — мыслимое, 

идеальное, бесформенное, с другой стороны — субстанциональное, структуриро-

ванное в художественной материи сочинения, находящиеся одновременно в син-
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хроническом и диахроническом соотношении. Диахроническая связь, отражаю-

щая процесс трансформации мыслимого в материальное, хронологически первич-

на (это собственно творческий акт, таинство которого не дано наблюдать никому, 

кроме самого художника), тогда как синхроническая связь результативна и уста-

навливается на основе анализа законченных произведений. 

Выявление идентичности «текстов» сознания и текстов произведений может 

ввести в заблуждение, наделив «творимое» слово (пребывающее в диахрониче-

ской связи с «текстами» сознания как становящееся концептуальное слово) той 

же вербальной явленностью, которой, как «знак с нулевым выражением», облада-

ет «творящее» слово (находящееся в синхронических отношениях с «текстом» со-

знания как слово ставшее, извлекаемое из текста произведения). Если «творя-

щее» слово может быть сформулировано как тема произведения, то «творимое» 

слово не обладает той же степенью осознанности в ментальном пространстве ми-

роощущения, «тяготеющего к полюсу предсознательного» [Кекова 2009. С. 46]. 

Будь концептуальное слово изначально дано художнику в готовом виде как некое 

сложившееся понимание мира, у него не было бы стимулов для творчества.  

Экстериоризация «текстов» сознания представляет собой процесс, прямо 

противоположный вектору творческого процесса в системе музыкального мыш-

ления, где его направленность связана с удалением от исходной понятийной кон-

кретности, превращением экстрамузыкального стимула в чисто музыкальный 

смысл. Напротив, в системе понятийного мышления творческий акт отражает 

устремлённость к ясности ви́дения и понимания, обретению осязаемой внутрен-

ней формы, или формы смысла: становление «творимого» слова, проходит путь от 

зачаточного, эмбрионального, неосознанного состояния (понимаемого как некое 

творческое «брожение», поиск направления мысли), созревания (накопления об-

разно-смысловых представлений) до полного оформления (рождения смысла) на 

завершающем этапе творческого акта, где музыкально-художественная мысль 

может быть вербализована. Момент обретения ясности понимания в творческом 

процессе художника сопряжён с переживанием инсайта — особого состояния 

творческого озарения, которому в самом произведении соответствует момент 
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«смыслового взрыва». Как показывает наш опыт анализа смыслообразовательных 

процессов музыкальных произведений, концептуальное слово с наибольшей ясно-

стью обнаруживает себя именно в завершающей фазе смыслообразования, в зоне 

«смыслового взрыва», до этого момента пребывающее в состоянии «невербально-

го кодирования». Эта динамика характеризует процесс становление самой мысли, 

завершающийся «операцией именования» [Бескова 1993. С. 184–185].  

Великолепным примером, подтверждающим участие в творческом процессе 

композитора понятийного мышления, может служить жанр вокальной симфонии 

со словом в финале, который утверждается в эпоху расцвета индивидуализации 

творческого мышления, что повлекло активизацию в творческом процессе компо-

зитора понятийного мышления. Показательный пример — создание Г. Малером 

Второй симфонии, подробно описанное самим автором, когда, дойдя до финала, 

он оказался в ситуации необходимости вербализовать свою мысль, и его мучи-

тельные поиски увенчались успехом только тогда, когда на похоронах Г. фон Бю-

лова он услышал хорал Ф. Г. Клопштока как то искомое слово, к которому его вёл 

творческий процесс. 

Представленная креативная модель творческого процесса композитора в си-

стеме понятийного мышления не является схемой, механически воспроизводимой 

в каждом конкретном случае. Движение мысли, безусловно, может опережать 

процесс создания произведения, композитор может пережить инсайт на началь-

ной стадии творческого процесса, охватить единым взором произведение уже на 

стадии формирования замысла, сразу и целиком, что не противоречит вышеска-

занному и не опровергает очерченной схемы смыслообразования. Подобный «ин-

сайтный» сценарий творчества представляется даже закономерным, подтвер-

ждённым самими художниками, оставившими описание своего творческого про-

цесса (отдельные высказывания приведены в работах: [Кладова 2020, Полозов 

2015]). Однако это не отменяет единой динамики становления мысли художника в 

системе понятийного мышления от невербального состояния к опредмечиванию и 

конкретизации при переводе «текстов» сознания в музыкально-художественный 

текст. Авторская мысль должна родиться, то есть оформиться в произведении по 
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законам смыслотворения и понимания, а, значит, пройти путь смыслообразова-

тельного процесса от «А» до «Я». Возвращение к этой логике — к механизму 

превращения значений в личностный смысл — с позиции сознания как порожда-

ющей инстанции позволяет увидеть смыслообразовательные процессы произве-

дения в неразрывной связи с его создателем, творческий процесс — как «транс-

цендирование — выхождение за пределы себя» [Зинченко 2010. С. 547], а самого 

создателя — как подлинный центр произведения. 

Главное отличие ракурса «творимого» слова от ракурса слова «творящего» в 

исследовании музыкально-смыслообразовательных процессов состоит в его неот-

рывности от творческого процесса композитора, предопределённости экзистенци-

ей того самого «зазора» «творения-воспроизведения» (М. К. Мамардашвили), в 

котором существует художник. Бесконечен не только процесс познания, но и са-

мопознания, поэтому при рассмотрении проекций «текстов» сознания в простран-

ство музыкально-художественного текста, охватываемое «творимым» словом, 

значительно расширяется, выходя за пределы текста отдельного произведения. 

Здесь «текстом» становится творчество композитора в целом, взятое в том объё-

ме, который охватывается «творимым» словом, выражающим экзистенциальные 

основы внутреннего мира композитора. 

 

3.2. Комплекс авторского фундаментального экзистенциала:  

между жизнью и творчеством 

 

Решение вопроса раскрытия функционирования авторского фундаментально-

го экзистенциала (АФЭ) в смыслообразовательных процессах композиторского 

творчества начинается с выявления самого АФЭ в его содержательно-понятийной 

конкретике. Наиболее широкий круг, в пределах которого формируется АФЭ, со-

единяя общей границей музыкальное и понятийное мышление, очерчивается ли-

рическим, драматическим, эпическим, эксцентрическим, философским и др. 

«уклоном» творчества, обусловленным характером художественной натуры, ко-

ренными особенностями мировосприятия композитора. Если на уровне музы-
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кального мышления эти «модусы» могут существовать в достаточно широком 

диапазоне типового и общезначимого, то в фокусе авторского фундаментального 

экзистенциала их содержание уточняется, конкретизируется, обретает осязаемую 

предметность, одной стороной обращённой в жизнь, другой уходящей в творче-

ство, обретающей значение художественного предмета (понятие И. А. Ильина 

[Ильин 1996]), определяемого как «главное-сказуемое» творческого процесса, ко-

торому «символически служат все образы и вся материя» и к которому «всё ведёт 

<…> и всё исходит от него» [Ильин 1996. С. 148]. 

Будучи предметом, соединяющим жизнь и творчество художника, авторский 

фундаментальный экзистенциал формируется как сложный психологический 

комплекс. В ряду генерирующих его факторов значимы жизненные мотивы — 

события, вызывающие наиболее острые переживания, определяющие болевые 

точки во взаимоотношениях художника с миром, которые, превращаясь в предмет 

неотступных размышлений, постепенно становятся предметом художественного 

созерцания (термин И. А. Ильина) и собственно художественным предметом 

(темой творчества). Последний, в силу своей экзистенциальной уникальности, 

требует от художника поиска адекватной внутренней формы, обретение которой 

превращает «главный помысл» (И. А. Ильин) художника в наглядный характер 

(понятие Г. Зедльмайра [Зедльмайр 2000]), ибо вопрос «художественного предме-

та» как подлинного центра и фактора целостности и индивидуальности произве-

дений «неотделим от вопроса об их структуре» [Зедльмайр 2000. С. 140]. Не ме-

нее значим импульс, способствующий превращению художественного предмета 

в наглядный характер, как правило, заключающий в себе проект внутренней 

формы зарождающегося замысла, без которого последний может остаться нереа-

лизованным или в ситуации случайного выбора его художественная реализация 

не достигнет своей конечной цели — покоряющей впечатляющей силы и эмоцио-

нального отклика. 

Данный комплекс представляет собой сложный конгломерат воздействий на 

творческий дар художника, в котором значимо каждое звено. Однако не все зве-

нья в этой цепи одинаково доступны для проникновения. Если переживание об-
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наруживает себя через постоянство художественного предмета в творчестве ху-

дожника, выявляемого через стабильность наглядного характера, что подразуме-

вает охват не одного, а целого ряда произведений, то жизненные мотивы, лежа-

щие за пределами произведений, актуализируют биографический контекст, до-

ступ к которому открывают дневники, письма, комментарии, воспоминания само-

го автора или его современников. Поэтому при обращении к авторскому фунда-

ментальному экзистенциалу, соединяющему жизнь и творчество художника, 

нельзя ограничиться только текстом как единственным достоверным источником, 

позволяющим судить о творческом процессе и личности художника, на чём 

настаивает М. Е. Тараканов [Тараканов 1980. С. 133]. Именно жизненные мотивы 

как основа формирования авторского фундаментального экзистенциала, оказыва-

ются зачастую сильнейшим стимулом творческого процесса, значимость которого 

как важнейшего фактора формирования индивидуального стиля, подчеркнул 

Р. Барт, писавший об обусловленности письма художника «жизнью его тела и его 

прошлым», превращающимися «в автоматические приёмы <…> мастерства» 

[Барт 2000. С. 54–55]. 

Рассмотрим процесс творческой реализации художественного предмета, со-

ставляющего содержательное ядро авторского фундаментального экзистенциала, 

во взаимосвязи «жизни тела» и «наглядного характера» как начального и конеч-

ного звеньев творческого акта художника, на примере творчества Г. Малера, в си-

стеме художественного мировоззрения которого особое место занимает концепт 

«слезинки ребёнка, перевешивающей всю мировую гармонию», воспринятый от 

Ф. М. Достоевского и ставший нравственным камертоном жизни и творчества 

композитора. Этот концепт был сформулирован И. А. Барсовой, сопоставившей 

два высказывания, одно из которых принадлежит герою Достоевского, другое — 

самому Малеру: «Подобно тому как Иван Карамазов отказывается от “высшей 

гармонии”, ибо “не стоит она слезинки хотя бы одного только <...> ребёнка”, Ма-

лер заявляет: “Всю свою жизнь я сочинял музыку собственно лишь об одном: как 

я могу быть счастлив, если где-нибудь ещё страдает другое существо”?» [Барсо-

ва 1975. С. 21]. 
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В творчестве композитора тема детского страдания получила многократное 

претворение, что даёт возможность сравнительного анализа её разножанровых 

воплощений, о результативности которого писал Г. Зедльмайр54. Её становление 

— появление в пространстве вокально-оркестрового цикла «Волшебный рог 

мальчика» и в непосредственно произрастающей из него Четвёртой симфонии, 

погружающих в мир народно-поэтической фантазии, с последующим переходом к 

поэзии субъективного плана в «Песнях об умерших детях», — отражает нараста-

ющую субъективизацию её авторской интерпретации, последнее воплощение ко-

торой равнозначно «смысловому взрыву». 

Характерно, что в начале творческого пути (между 1880 и 1883 годами) Ма-

лер, ещё незнакомый с творчеством русского писателя, смотрел на мир несколько 

иначе: «слезинка ребёнка» ещё не коснулась его сознания, не стала мерой вещей, 

если он мог воспринимать плач ребёнка как досадный внешний раздражитель, 

мешающий сосредоточиться на творчестве: «Я был бы в самом приятном распо-

ложении духа, если бы этот злосчастный ребёнок не мешал моей самой приятной 

работе» [Малер 1964. С. 109]. Зафиксируем положение концепта как нейтрально-

отсутствующее, за пределами сознания. 

Далее он появляется у Малера как «чужая», «книжная» тема, о которой мож-

но сказать словами Г. Зедльмайра, что «центр произведения не является здесь из-

начально подлинным, укоренённым» [Зедльмайр 2000. С. 153]. В 1891 году Малер 

писал: «В этом году я много читал, многие книги произвели на меня неизглади-

мое впечатление и даже вызвали перелом в моём мировоззрении и жизнеощуще-

нии…» [Малер 1964. С. 147]. Вполне возможно, что именно тогда в круг чтения 

Малера вошёл Достоевский, потому что именно в эти «переломные» годы в его 

творчестве тема детского страдания заявляет о себе в песне «Земная жизнь» из 

 
54 «Задача “индивидуализации|” предполагает сравнение. Чтобы постигнуть целое, мне не нуж-

но выходить за пределы произведения. Но чтобы понять, смог ли я при его рассмотрении уло-

вить специфические его черты, я должен обратиться к другим сходным предметам <…> Срав-

нение с наиболее сходными произведениями будет тут важнейшим принципом. <…> При этом 

сходство должно усматриваться во всей структуре, а не отдельных частях и не в дифференци-

рованном общем впечатлении, — оно должно корениться в общей организации сравниваемых 

созданий» [Зедльмайр 2000. С. 145] 
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цикла «Волшебный рог мальчика» (1892–1898). Становясь темой творчества, в 

этом произведении концепт пребывает сразу в двух психологических измерениях: 

с одной стороны, он входит в пространство фольклорной картины мира, с её мно-

гогранно воссозданным образом народного универсума, пластичного и зримого, 

благодаря персонифицированности во множестве лиц, лишённых индивидуально-

сти, с другой стороны, очерчивает пространство авторской картины мира, рожда-

ющейся в плоскости индивидуального переживания и переоценки ценностей все-

общего. Различие локусов сознания подчёркнуто различием средств выразитель-

ности: диалоги фольклорных персонажей (юноши и девушки, ребёнка и матери, 

кукушки и соловья) тотализированы многообразно варьируемой архетипической 

формулой «фанфара — распев», а переход из сферы данностей в сферу рефлексии 

проявляется сгустками экспрессии, переключая из мира повествовательной созер-

цательности в лирико-драматическое измерение. 

Развитие повествовательного сюжета песни незаметно пересекает эту грани-

цу. Неизменность материнской фанфары от куплета к куплету накапливает нега-

тивный смысл: с каждым новым повтором просьбы о хлебе надежда не только ис-

таивает, но оборачивается своей противоположностью. Постоянство темы матери 

при нарастающем отчаянии ребёнка постепенно переоценивается: в теме ребёнка 

интонации «креста»-распева деформируются в экспрессивную интонацию крика 

(расширяясь до децимы), а устойчиво-светлые краски темы матери теряют своё 

обаяние и утешительный смысл, оборачиваясь бездушным механистичным по-

втором, так что исходная смысловая оппозиция «отчаяние — надежда» воспри-

нимается уже в оценочно-разоблачительном ключе как «равнодушие — его жерт-

ва».  

Наряду с народным аллегорическим «представлением о жизни и смерти», в 

песне присутствует «голос», комментирующий диалог, сконцентрированный в 

теме-интермедии, разделяющей строфы. Напряжённо-экспрессивный потенциал 

её гармонического сопровождения (уменьшенные секстаккорды на доминантовом 

органном пункте, далёкие тональные смещения es-moll — h-moll) обнаруживают 

близость диссонантно-хроматическому составу темы ребёнка, с похожими то-
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нально-хроматическими сопоставлениями (es-moll — E-dur). Глубинная связь 

этих персонажей обнажается, когда последние слова комментатора сливаются с 

темой ребёнка, и тревога за его жизнь превращается в голос отчаяния и осознания 

трагизма, обнаруживая присутствие автора, словно взвешивающего на весах 

нравственных ценностей всеобщую гармонию и детскую слезу. 

Так музыкально-экспрессивное прочтение поэтического источника, подкреп-

лённое авторским комментарием («я достаточно характерно и страшно выразил 

это» [Малер 1964. С. 513]), создаёт ценностную оппозицию. Релятивности и ам-

бивалентности народного сознания (восприятию событий в русле циклического 

течения жизни, когда испечь хлеб раньше жатвы невозможно, а значит, и в смерти 

ребёнка некого винить) противопоставляется оценочность и детерминизм инди-

видуального понимания «объективных» законов жизни, переживание смерти ре-

бёнка как проявление зла, вызывающее протест. Обе картины мира локализованы 

во внутреннем микрокосме Малера (который, по словам Б. Вальтера, нашёл в 

сборнике «всё то, что жило в его душе: природу, кротость, страсть, любовь, про-

щание, ночь, духов, житьё солдата-наёмника, веселье молодости, детские шало-

сти, грубоватый юмор…»55), позволяя наглядно увидеть превращение «чужого» 

концепта в личную тему творчества. 

В дальнейшем «детская» тема получает карнавально-остранённое преломле-

ние в Четвёртой симфонии (1901), в духе святочных рассказов 

Ф. М. Достоевского («Мальчик у Христа на ёлке») и Г. Х. Андерсена («Девочка со 

спичками»), образующих скрытый интертекст произведения. Последний обнару-

живает себя с первых звуков «рождественскими бубенцами» и высвечивается 

сквозь образный мир народной песни финала, которая, как известно, стала музы-

кальным источником симфонической концепции. 

Если сравнить рассказы с симфонией, мы найдём много общего — детское 

радужно-призрачное мировосприятие и жестокость мироустройства. Но у Малера 

трагедийность отступает на второй план, доминирует «мир, увиденный глазами 

 
55 Цитата по: Секей, А. «Чудесный рог мальчика» Г. Малера: Аннотация к пластинке. — Буда-

пешт: Хунгаротон, 1982. 
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ребёнка» — кукольно-прекрасный, странновато-причудливый. Даже дисгармо-

ничность разработки I части, обнажающая тёмную изнанку жизни, кажется скорее 

страшной и уродливой, чем смертельно опасной (не случайно Четвёртая симфо-

ния заслужила оценку самой светлой симфонии Малера). Симфоническая кон-

цепция, с её развёрнутостью и условностью образных планов, философичностью 

обобщений, существенным образом сказалась на интерпретации социально-

обличительного сюжета, теряющего остроту при отсутствии конкретизации героя 

и среды. Стилизация как средство создания иллюзорной картины мира в I части, 

театрализация образов во II части (карнавальная Смерть) предельно объективи-

руют музыкальное повествование. Даже III часть, подключая к авторской интона-

ции, входит в святочный «сюжет» симфонии как «нарратив» о вознесении души. 

Авторская оценка гибели ребёнка, как и само событие-смерть, остаётся «за кад-

ром». Любой из двух «святочных» рассказов пронзительнее по воздействию, вы-

зываемому отклику и сочувствию судьбе маленьких незащищённых созданий, чем 

симфоническое преломление того же сюжета у Малера. 

Картина радикально изменяется в «Песнях об умерших детях», одном из са-

мых трагических произведений Малера, возникновение которого в самую счаст-

ливую пору жизни композитора (1901–1904) трудно объяснить. Над этим вопро-

сом задумывались многие исследователи. Например, Л. В. Михеева, предполо-

жив, что композитор мог обратиться к этим стихам под влиянием Достоевского 

[Михеева 1972], находит и другие, более глубокие, личные причины: «Возможно 

также, что на выбор темы повлияли и детские (да и более поздние) переживания 

композитора: он был вторым ребенком в семье, где родились 12 детей, но пять 

братьев умерли в младенчестве, ещё один, любимый Эрнст — в 13 лет»56. 

С этим предположением нельзя не согласиться. Семья была для Малера 

предметом его постоянных забот и волнений. Как старшему в семье, после смерти 

обоих родителей в 1889 году, ему пришлось взять на себя опеку над своими 

младшими братьями и сёстрами. Психологически он был отцом, и в этой добро-

 
56 Михеева, Л. Малер. «Песни об умерших детях» [Электронный ресурс] / Л. Михеева // Belcan-

to.ru. — Режим доступа: http://www.belcanto.ru/or-mahler-children.html. 

http://www.belcanto.ru/or-mahler-children.html
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вольно взятой на себя роли жертвовал собой57. Он должен был поставить их на 

ноги и постоянно беспокоиться об их здоровье. В том режиме, в котором ему 

приходилось жить и работать («…Большой вопрос, долго ли я буду ещё в силах 

делать это», «сражаясь со всем миром» [Малер 1964. С. 148, 181]), у него не хва-

тало времени для большего внимания, чем он располагал. Поэтому самоубийство 

Отто58, в ком Малер видел одарённого музыканта и собственное продолжение, 

стало для него неожиданным и тяжёлым ударом. Его письма красноречиво молчат 

об этом. Но судить о том, как Малер на самом деле пережил потерю любимого 

брата, можно по его колоссальной самоотдаче семье. 

Это переживание совпадает и с «детской» темой, и с тем её ракурсом, кото-

рый открывается в пяти стихотворениях Ф. Рюккерта, — плачем по безвозвратно 

ушедшим любимым маленьким существам. Трагическое самоубийство Отто, сов-

мещаясь с темой Достоевского, делает её глубоко личной, повышая авторскую 

пристрастность, перенося её художественное воплощение целиком и полностью в 

пространство рефлексивного контура смыслообразования, что в произведении от-

зывается повышенной психологизацией содержания, личностной прочувствован-

но-исповедальной интонацией. Такие переживания неизгладимы: затаившись в 

глубинах сознания, они могут быть внезапно «разбужены» импульсом извне, ко-

торым и стали для Малера стихи Ф. Рюккерта. В данном случае можно говорить о 

непосредственном совпадении мотива (смерть Отто), вызванного им пережива-

ния, сделавшего «книжную» тему «личной», и привходящего извне импульса 

(стихи Рюккерта). Это «стечение обстоятельств», некое подобие парада планет, 

позволило создать пронзительный шедевр, в котором состоялось событие художе-

ственного прорыва к «себе», как «своё» понимал сам Малер: «Моё первое произ-

 
57 «Я от всей души желал бы, чтобы хоть Отто в ближайшее время разделался со своими экза-

менами и с воинской повинностью: тогда для меня стал бы проще этот бесконечно сложный 

процесс добывания денег. Я совсем увял и только мечтаю о том времени, когда мне не нужно 

будет столько зарабатывать» (1891) [Малер 1964. С. 148]; «… пока мне приходится отдуваться 

за этих господ — моих братьев, совершающих свой смелый полёт, пока я хоть мало-мальски не 

обеспечил моих сестёр, я вынужден буду продолжать мою дурацкую художественную деятель-

ность ради денег» [Малер 1964. С. 165]. 
58 Февраль 1895.  
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ведение, в котором я нашёл себя как “Малера”, сказка для хора, солистов и ор-

кестра: “Жалобная песня”» [Малер 1964. С. 204]. 

В этой цепи событий особое место должно быть отведено импульсу. Стихи 

Рюккерта стали для Малера не только толчком к творчеству — они несли в себе 

идею внутренней формы, озарения сознания точным ви́дением смысловой струк-

туры произведения, которое мы связываем с образом-формой, обладающей эйде-

тической картинностью. Эту форму в вокальном цикле «Песни об умерших де-

тях» задаёт метафора навсегда угасшего светильника, с которым ассоциируются 

образы детей. Некогда они сами излучали свет, теперь дом (символ души) погру-

зился во мрак. Метафора, охватывающая цикл, выстраивается как прогрессирую-

щий ряд образов нарастающей темноты: «невыносимо тёмный пламень» — ком-

ната-тюрьма (синоним темницы) — негативный образ солнца как всепоглощаю-

щего света (№ 4: «В солнечных лучах / Уже не видно их!»). В последнем стихо-

творении крещендирующий синонимический ряд имён (гроза — буря — вихрь — 

ураган) конкретизирует образ рока, забравшего детей, навсегда погасившего ис-

точник радости и света (№ 2: «Но нет на это позволенья рока, / И между нами ля-

жет бесконечность»). 

Музыкальное воплощение поэтической метафоры укладывается в шубертов-

скую мажоро-минорную «светотень», в которой высвечивается инвариантная 

смысловая структура, сложившаяся в произведениях Малера на «детскую» тему, 

представляющая собой сложное смысловое образование, совмещающее иллюзор-

ное и реальное. Эта смысловая структура модифицируется от одного произведе-

ния к другому, в соответствии с различными типами содержания, сохраняя объек-

тивность в песне и симфонии, предстающая то как аллегорический диалог («Зем-

ная жизнь»), то в виде карнавальной двуплановости «мира наизнанку» (Четвёртая 

симфония). В «Песнях об умерших детях» эта форма «с двойным дном» переме-

щается в пространство психологической субъективности, где те же поэтические 

мотивы (иллюзорное — реальное) обретают значение внутренних состояний — 

самообмана, обволакивающего сознание как нежелание смириться с утратой 

(сфера мажора), и давящей трагической безысходности (сфера минора). Символи-
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чен выбор тональностей, семантически связанных c образами смерти и судьбы: 

моцартовский d-moll — D-dur (№ 1, 5), бетховенский c-moll — C-dur (№ 2, 3), ба-

ховский es-moll — Es-dur (№ 4). 

По сравнению с песней и симфонией, в рюккертовском цикле происходит 

перемена акцентов: теперь трагическое выдвигается на первый план, а иллюзор-

ность, фиксирующая «провалы» сознания в воспоминания, моменты выпадения из 

беспросветно-тяжёлой реальности, теряет свою обманывающую радужность. Ма-

жорные островки зыбки и неустойчивы, минор, наоборот, стабилен и устойчив. 

Смерть поселяется в доме-душе, и райские «колокольчики» едва достигают этого 

изнутри наглухо заколоченного жилища (аллюзия на «рождественские колоколь-

чики» Четвёртой симфонии в первой песне: «хрустальное» ре2 в заключительном 

кадансе первой и последней строф). Только в коде песни № 5 мажор, наконец, об-

ретает устойчивость, но от этой колыбельной веет нездешней тишиной и покоем 

(по ту сторону бури и жизни). 

Попробуем отрефлексировать содержание цикла через параметры, опреде-

ляющие внутреннюю форму смысла — образ, действие и слово, предстающие как 

проекции единого смысла: 

- мажоро-минорные колебания, в совокупности с непрерывной мелодической 

вязью, передающейся от голоса к оркестру, вагнеровскими долгими задержания-

ми и аккордами томления (№ 2), баховским ритмом шага (№ 3) образуют «беско-

нечную мелодию» страдания, «чувственную ткань образа» (В. П. Зинченко);  

- пост-событийность цикла (поcле события-смерти), неизменность психологи-

ческого состояния на всём его протяжении, пребывание сознания в состоянии ре-

флексии, направленной на осмысление произошедшего, лишают произведение 

действенности. Здесь ещё больше, чем в цикле Шуберта «Зимний путь», ощуща-

ется пребывание в одной застывшей точке времени и пространства. Но у Малера 

эта бездейственность означает невозможность проникновения в тайну смерти, за 

ту «черту», которая разделяет жизнь и смерть. Отсутствие действия, как выраже-

ние бессилия человека перед судьбой, лишает познавательное усилие сознания 
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разрешающего момента, оставляя героя (и слушателя) в безвоздушном простран-

стве бесконечного трагического томления; 

- слово, охватывающее совокупность всех смысловых проекций произведения, 

— и «чувственную ткань образа», и отсутствующую фигуру действия, — есть 

слово «смерть».  

Сравнительный анализ трёх сочинений Малера, объединённых одним худо-

жественным предметом, позволяет увидеть зависимость возрастания впечатляю-

щей силы произведения от усиления внутренних факторов творческого процесса: 

вхождение в пространстве АФЭ личного жизненного мотива сделало центр про-

изведения «подлинным, укоренённым» (Г. Зедльмайр), чем предопределено обре-

тение того совершенства внутренней формы59, о котором писал сам композитор: 

«Чтобы судить о произведении, нужно охватить его целиком <...> Чтобы судить о 

вещи, мало смотреть только на её содержание, вопрос решает весь облик, в кото-

ром оно воплощено и в котором сливаются воедино материя и форма. Этот облик 

и определяет ценность произведения и его жизнеспособность» [Малер 1964. С. 

517].  

«Облик, в котором воплощено содержание», указывает на внутреннюю фор-

му произведения в такой же мере, как и на внешнюю, ибо при транспозиции вы-

сказывания Малера на вокальный цикл, складывающийся из последовательности 

номеров, в которой колеблется только их количество, вопрос о внешней форме 

как предмете художественного поиска отпадает. Аналогично решается и вопрос 

внешней формы Четвёртой симфонии Малера, не отступающей от классического 

четырёхчастного цикла, индивидуальное решение (образное наполнение) которо-

го относится уже к внутренней форме, имеющей благодаря обратимости структу-

ры объектного смысла (что было установлено в двух первых главах исследования) 

 
59 Об этой зависимости рассуждает Г. Зедльмайр: «…Произведения молодых художников, ещё 

только стремящихся обрести свой собственный творческий облик и центр, часто имеют этот 

характер заимствованного, пока под покровом усвоенного не просто проявятся ростки своего, 

но мощно пробьётся самобытное начало. Слабое место всех второстепенных и третьестепенных 

художников — то, что они никогда не могут достичь этой только им одним свойственной фор-

мы, хотя внутренний строй произведения и может отличаться при этом единством, а исполне-

ние его частей и слоёв — тонкостью» [Зедльмайр 2000. С. 153].  
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две стороны — внутреннюю и внешнюю. Но если внешняя форма симфонии 

неразрывно связана с интонационной фабулой (И. А. Барсова), то внутренняя 

определяется интертекстуальной концепцией, предопределившей идею стилиза-

ции в I части как форму воплощения глубинного индивидуального замысла, ста-

новящегося музыкальным содержанием на поверхности формы. 

О том, что именно в глубине формы следует искать законы, конституирую-

щие «весь облик» произведения, говорит Г. Г. Шпет, который само понятие «це-

лого» связывает не с внешней, а с внутренней формой, подчёркивая, что «вопрос 

решается характеристикою целого, идея которого и есть верховный принцип дви-

жения внутренних форм, определяющий всю структуру в целом и каждый в ней 

член сообразно этому целому [курсив мой. — Н. К.]» [Шпет 1927. С. 161].  

Таким образом, внутренняя, логосная форма произведения как порождение 

авторского фундаментального экзистенциала позволяет увидеть в последнем 

«подлинный центр» творчества, который Г. Зедльмайр противопоставляет «бес-

почвенному формализму», с его верой в то, что «подлинный центр произведения 

искусства может быть выбран нами свободно» [Зедльмайр 2000. C. 153–154], то 

есть усвоен, заимствован, воспринят извне, «пересажен на другую почву». В от-

личие от внешних форм, представляющих собой готовые структурные схемы, 

сформированные в процессе музыкально-исторического развития, «внутреннему» 

формообразованию нельзя научиться или научить, внутренняя форма всегда ин-

дивидуальна и не может быть повторена дважды, даже в творчестве одного авто-

ра. Поэтому именно внутренняя форма, с её направленностью на смысл, предстаёт 

как самая ответственная и самая сложная составляющая творческого процесса, 

связанная с неустанными исканиями, а нередко и «творческими муками» худож-

ника. В связи с творческим созиданием внутренней формы речь может идти о мо-

дели творчества, представленной В. фон Гумбольдтом как способность гения, 

«выплеснув в мир своё Я», «отбросив всё случайное, сделать самого себя объек-

том рефлексии», «извлечь необходимое из глубин собственного сознания» [Гум-

больдт 1985. С. 147], ибо подлинный художник творит из себя («в художнике ис-

ток творения» [Хайдеггер 2008. С. 81]). 
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Сам авторский фундаментальный экзистенциал на примере рассмотренной 

динамики воплощения концепта «слезинки ребёнка» в творчестве Г. Малера об-

наруживает центростремительность организации своего внутреннего простран-

ства, получившей отражение в перемещении концепта из отстранённого состоя-

ния (за пределами сознания) на уровень объектного смысла как чужой «книжной» 

темы, в конце концов обретающей обострённо личностное переживание в рефлек-

сивном центре сознания. Этому перемещению отвечает соответствующий харак-

тер внутренних форм воплощения замысла: чем более личной становится тема 

(что обусловлено её жизненной мотивацией), тем более интенсифицируется внут-

ренняя форма, что с особой отчётливостью проявляется на основе воплощения 

трагедийной концепции. Интенсивность внутренней формы, которая определяется 

силой её образного воздействия, можно считать основой реализации того особого 

эмоционального мышления в искусстве, о котором Л. С. Выготский писал как об 

«особой эмоции формы» [Выготский 2018. С. 49], обеспечивающей «сцепление 

мыслей и слов» [Выготский 2018. С. 47], в музыкальном искусстве — мыслей и 

звуков.  

Проведённый анализ приводит к пониманию того, что «особая эмоция фор-

мы» укоренена в рефлексивном центре сознания: только непосредственное, 

острое, сверхстрастное переживание предмета действительности обеспечивает 

слияние субъекта (творческого сознания) с объектом (предметом переживания), 

сближая данное состояние внутренней формы с понятиями «насыщенного» [Ма-

рион 2014] и «суверенного» [Батай 2016] феноменов — насыщенного в плане мак-

симизации внутренних факторов творческого процесса, суверенного в плане по-

вышенной концентрации индивидуального (у Ж. Батая под «суверенным» подра-

зумевается некий «внутренний опыт», понимаемый как «путешествие на край 

возможного» [цит. по: Ерошенков 2018]), что становится условием включения и 

слушателя в это суверенное пространство развёртывания личностного смыслово-

го пространства, источником эмоциональных связей, возникающих между произ-

ведением и слушателем. 
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3.3. Интенциональность «текстов» сознания 

 

Разрабатывая понятие художественного предмета, И. А. Ильин много внима-

ния уделяет проблеме выявления в произведении художественного предмета как 

средоточия того «таинственного “главного помысла”», «ради которого стоило 

комбинировать и закреплять <…> массы <…> плоскости <…> линии и краски, и 

слова, и звуки» [Ильин 1996. С. 142]. Однако возможность проникновения в глу-

бинные структуры произведения обеспечивает особое коммуникативное свойство 

составляющего авторский фундаментальный экзистенциал концептуального со-

держания: желание быть обнаруженным. Иначе это свойство может быть обозна-

чено как интенциональность, направленность творческого сознания на художе-

ственный предмет, стремление выразить именно то, что больше всего волнует и 

потому требует выхода вовне.  

Интенциональность охватывает все средства выразительности, среди кото-

рых особенно выделяется «строчковатое» слово как наиболее явный репрезентант 

понятийного мышления. Становясь неотъемлемым и равноправным компонентом 

творческого процесса композитора в сфере музыкально-поэтического синтеза, та-

кое слово даёт ключ, открывающий доступ в тайники музыкально-творческого со-

знания, в сферу формирования авторского фундаментального экзистенциала, и, в 

силу своей конкретности, становится точным инструментом, позволяющим вы-

явить концептуальный посыл автора. Уже при отборе поэтических текстов для их 

музыкального воплощения концептуальная интенция со всей очевидностью обна-

руживает себя, поскольку ищется не просто эстетически привлекательное слово, 

но слово, созвучное личному мироощущению. Но ещё более интенционально 

«одержимым» предстаёт авторское слово, рождающееся изнутри самого творче-

ского сознания. 

Данное явление довольно ярко проявилось в русской музыке в камерно-

вокальном творчестве М. П. Мусоргского (драматическое, реалистически заост-

рённое слово «народных картинок»), А. П. Бородина (эпико-аллегорическое слово 

романсов «Сказки тёмного леса», «Спящая княжна» и др.) и П. И. Чайковского 
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(лирическое слово). Определение «драматическое», «эпическое», «лирическое» 

указывает на основной содержательный модус творчества каждого из трёх компо-

зиторов как выражение фундаментальных основ личного мироощущения. 

Романсы Чайковского на собственные слова немногочисленны (из более ста 

романсов их всего три: «Так что же?», ор. 16, № 5; «Страшная минута», ор. 28, 

№ 6; «Простые слова», ор. 60, № 5) и относятся к произведениям второго плана в 

вокальном творчестве композитора, пребывающие «в тени» наиболее известных 

лирических откровений 6-го, 25-го, 38-го, 47-го, 63-го и 73-го опусов: стихи не 

отличаются большим художественным достоинством, а романсы не пользуются 

популярностью у певцов и слушателей. Это качество особенно обращает на себя 

внимание на фоне поэтического творчества коллег-«кучкистов», привлекающим 

концептуальным масштабом и новаторским открытиями. Но, как это ни парадок-

сально, именно «затенённость», «второплановость» романсов Чайковского на 

собственные слова в пространстве вокального творчества — «лирического днев-

ника» композитора — становится знаковым моментом: эти романсы, написанные 

в разное время (1872, 1875, 1886), принадлежащие разным опусам и внешне как 

будто не связанные между собой, предстают как живые свидетельства тайных 

дум, интимных переживаний, которые автор, не в силах удержать в себе, хотел 

скорее скрыть, чем афишировать. 

Тема одиночества, объединяющая романсы на собственные слова, впервые 

заявила о себе в романсах 6-го опуса. Совершенно очевидно, что она рождалась 

на пересечении жизни и творчества. Совпадение во времени неудавшейся же-

нитьбы Чайковского на известной французской певице Дезире Арто, с которой он 

познакомился в 1868 году60, с написанием в 1869 году романсов 6-го опуса, поз-

воляет предположить, что именно личная драма послужила импульсом к их со-

зданию и получила продолжение в микроцикле на собственные слова. И если в 

романсах 6-го опуса связь мотива (драма разрыва) с произведением опосредована 

 
60 После обручения с П. И. Чайковским Д. Арто вышла замуж за другого, о чём Чайковский 

узнал не только неожиданно, но от третьего лица (Н. Г. Рубинштейна). Совокупность обстоя-

тельств обернулась глубокой душевной травмой: из писем композитора и воспоминаний совре-

менников известно, как тяжело он переживал этот разрыв.   
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текстами разных поэтов, то в романсах на собственные слова личное проступает 

более отчётливо, и не только слово, но и музыка становится проводником интен-

циональности сознания.   

Во-первых, все три романса адресованы женщине (впрочем, как многие ли-

рические романсы Чайковского, содержащие обращение «к ней»). Если предпо-

ложить, что адресатом является Дезире, их можно рассматривать как скрытые по-

слания: певица могла их получить в виде изданий. Эту версию поддерживает и 

поэтический стиль «посланий», написанных, по преимуществу, верлибром, и факт 

создания Чайковским жанра вокального «письма» в опере «Евгений Онегин», ко-

торый как форма интимного высказывания был особенно близок Чайковскому, 

предопределивший особенности его романсового письма, и, наконец, посвящение 

цикла романсов ор. 65 (1888) Дезире Арто де Падилла в знак возобновлённой 

дружбы, в которых адресация обрела статус официального приношения. 

Во-вторых, весьма показательно то, что в каждом из стихотворений прелом-

ляется одна из ситуаций истории несостоявшейся истории любви Чайковского: в 

романсе «Так что же?» — измена, в «Страшной минуте» — ожидание ответа на 

признание в любви, причём последняя ситуация особенно интенциональна в силу 

своей нетипичности для вокальной лирики — трудно найти ещё один столь же 

конкретный образ ожидания, как этот, граничащий со сценой из жизни. И, нако-

нец, в романсе «Простые слова» отношение Он — Она освобождается от драма-

тического напряжения и входит в русло, в котором развивается дружба Чайков-

ского и Арто после встречи в 1888 году, — между «певцом» и его «музой», «ку-

миром».   

Следует отметить интенционально обусловленную трансформацию модели 

жестокого романса, которую использует Чайковский в первых двух романсах, 

подменяющую традиционный женский «центр» мужским. Наиболее ярко «жесто-

кая» стилистика представлена в романсе «Так что же?», с «симфоническим» 

нарастанием надрывной эмоции от одного куплета к другому: «хоть мучь, да лю-

би», «терзай, да люби», «убей, но люби». Аналогичный стилевой оборот встреча-

ется и в романсе «Страшная минута» («Не терзай меня…»). Учитывая включён-
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ность поэтического слова в психологический процесс у Чайковского, единое сти-

левое пространство следует понимать как пространство души, опалённой разры-

вом, а стилизованное слово — как средство раскрытия мира чрезмерно напряжён-

ных, мучительных эмоций.  

Интенционально даже несовершенство стихов. «Как сумел, так и сказал» — 

эти «простые слова» из одноимённого романса звучат как оправдание за несовер-

шенство своей поэзии, восполняемой правдой чувства. Данный принцип распро-

страняется на отношение Чайковского к поэзии вообще, в которой он искал преж-

де всего возможности эмоционального созвучия собственным переживаниям 

(«…Главное в вокальной музыке — правдивость воспроизведения чувств и 

настроений» [Чайковский 1977. С. 237]). 

В  музыке  проявление  интенциональности  авторского  фундаментального 

экзистенциала  связано, в о-первых,  с неизменным  присутствием  двух планов — 

Он  (лирический  герой,  которому  принадлежит  чувство,  переданное  через 

личностно окрашенную интонацию)  и  Она  (образ-портрет с элементами стили-

зации); во-вторых,  с  общностью  интонационных  оборотов,  не  менее  явно,  

чем  слово,  очерчивающих  пространство  одних  и  тех  же  переживаний. 

Неизменность  черт  обнаруживает  женский  образ:  в  романсе  «Так что 

же?»  её  портрет  сконцентрирован  в  вальсообразном  мотиве,  вполне  во  фран-

цузском  вкусе  (сопоставимый  с  куплетами  Зибеля),  рождающийся  в  вокаль-

ной  партии  со  словами  «Твой  образ  светлый,  ангельский…».  Особо  значим 

его  инструментальный  вариант,  в  кульминации  каждой  строфы  словно  воссо-

здающий  лёгкий,  порхающий  образ  (подчёркивающий  сущностные  черты  ха-

рактера героини),  к  которому  обращён  вопрос  «Так что же?» [Пример 55]. 

Именно  этот  вариант  (его начальное ядро — восходящая  септима  с  нисходя-

щей  секундой),  несколько  «подкорректированный»  ритмически  (другие  дли-

тельности  при  сохранении  основного  ритмического рисунка)  и  интонационно 

(вместо  малой  септимы — большая),  открывает  романс  «Страшная минута».  В 

неизменной  звуковысотности  темы  (те  же  звуки:  ля — соль/соль #)  угадыва-
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ется  невольное  движение  руки,  с  особой  настойчивостью  повторяющей  на 

полях дневника любимый профиль [Пример 56].  

В  романсе  «Простые слова»  с  образом  возлюбленной  также  сопряжена 

ритмоформула  вальса  (плавно  нисходящая  вальсообразная мелодия — отзвук 

вокальной темы из романса «Так что же?»). По характеру звучания (приподнято-

му, несколько восторженному) этот романс приближается к жанру эпиталамы. 

Обращение к ней освобождено от тоски и горестных переживаний, а образ-

портрет, заполняющий собой весь романс, существует в модусе просветлённого 

воспоминания или мечты. 

Личное чувство героя  передано  типичными  для  стиля Чайковского инто-

национными  оборотами:  в  романсе «Так  что  же?» (в фортепианном вступле-

нии)  формируются  интонемы  безысходности  (круговой ход  в  объёме тониче-

ской терции, с подчёркнутой Ум.VII7 интонацией вздоха) и печали (плавная нис-

ходящая линия, включающая всё тот же «вздох»), приобретающие «сквозное» 

значение в пределах личного микроцикла [Пример 57]. 

В «Страшной минуте» интонема печали в кульминации  романса  поглощает 

начальный мотив возлюбленной, обнажая  сам  процесс возникновения  душевной 

муки  (на  словах  «Ах, внемли  же мольбе  моей,  отвечай,  отвечай  скорее»  мо-

тив-портрет  выпрямляется  в  минорно  окрашенную  нисходящую  линию, уси-

ленную нисходящим секвентным повтором). Интонема безысходности  перенесе-

на в этот романс фактически в неизменном виде (та же тональность и звуковы-

сотность, тот же плагальный оборот в гармонии: II65 — I и II43 — I, та же лексика 

из «словаря» жестокого романса: «Ах, не терзай меня» — «Терзай, да люби!») 

[Пример 58].  

Наряду с этой «ненавязчивой» автоцитатой, обозначим ещё одну — завер-

шающий каданс фортепиано, отсылающий к вступлению романса «Так что же?», 

создающий общую «репризу» — тональную (fis-moll), — притом, что с самого 

начала в обоих романсах тональность колеблется между fis-moll и A-dur (в 

«Страшной минуте» — между надеждой и «ожиданием приговора»), — и зер-

кально-тематическую, отмеченную возвращением темы вступления первого ро-
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манса в обращении основных оборотов интонемы безысходности [Пример 59]. 

Тем самым романсы 1872 и 1875 года оказываются в буквальном смысле замкну-

тыми в пространстве одних и тех же переживаний, а «перетекание» одних и тех 

же интонем из романса в романс, обнаруживая тенденцию к слиянию в один 

текст, указывает на единый источник всё ещё неотпускающей боли. 

Нельзя оставить без внимания начальную вокальную интонацию романса 

«Ты внимаешь,  вниз  склонив головку…»  на  нисходящей  септиме,  которая  от-

сылает  к романсу  6-го опуса «Нет, только  тот,  кто  знал…», устанавливая  связь 

с первым вокальным циклом Чайковского, в котором авторский фундаменталь-

ный  экзистенциал  впервые  заявляет о себе. Она изменена, включена в иной гар-

монический  контекст  (разрешение в следующий  аккорд происходит  не  снизу,  

а сверху,  но  трижды  повторенная  верхняя  нота  оставляет  след  при  разреше-

нии,  создавая  слуховую иллюзию последовательности  септимы  и сексты) 

[Пример 60].  

Эту интонацию можно рассматривать как одну из лейт-интонем любви у 

Чайковского, многократное возвращение к которой расширяет контекст личных 

переживаний. Отметим её вариант (с перестановкой интервалов: секста — септи-

ма) в романсе «Средь шумного бала», совпадающий со словами «Тебя я увидел, 

но тайна…». На самом деле сквозь эту интонацию приоткрывается завеса «тай-

ны», отсылая к образу, с которым было связано возникновение этой выразитель-

ной интонации. Её варианты можно встретить в более поздних романсах — в 

«Примирении» на слова Н. Щербины (ор. 25, № 1), сквозь которую каждое слово 

обращения к собственному сердцу обнаруживает всё ту же интенциональность 

сознания: «не люби, что ты прежде любило», «пусть надеждой и лживой мечтой 

не смутится твой сон и покой» и т.д.; в романсе «На землю сумрак пал» (ор. 47, № 

3) смысл этой интонации («одинокая» нисходящая септима) раскрывается в пере-

даче неизменности состояния героя на фоне изменчивой природы (фраза «мне 

грустно, как и прежде» выдаёт направленность мысли, за которой скрывается всё 

та же причина грусти). И везде, начиная с романса «Нет, только тот, кто знал…», 
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интонема любви (нисходящая септима) сопряжена с интонемой печали (нисходя-

щими, минорно окрашенными линиями). 

И, наконец, опус 65-й на стихи французских поэтов, созданный после встре-

чи в Дезире в 1888 году в Берлине. В знак уважения и дружбы этот цикл написан 

во французском стиле: за мелодическим изяществом, отличающимся гладкостью 

линий, подчиняющимся жанровым формулам серенады, французской ариетты, за 

формульностью аккомпанементов и стилизаторской манерностью Чайковский 

словно старается спрятать своё лицо. И, главное, в романсах этого опуса отсут-

ствует характерный для лирических излияний Чайковского драматический накал. 

Только в романсе «Слёзы» (№ 5) раздаётся отголосок прежних переживаний, воз-

вращается характерная для лучших романсов Чайковского мелодическая декла-

мация, речевой ритм, драматургия — развитие от начальной эмоциональной 

сдержанности к драматическому взрыву чувства, с характерными для него пате-

тическими возгласами, симфонизацией малой формы посредством передачи тема-

тического развития партии фортепиано. Характерная интонема печали в соедине-

нии со словом («И дайте смерть моей душе несчастной!») излучает уже семантику 

смерти, как сама тема смерти становится преобладающей в поздних сочинениях 

Чайковского. 

Таким образом, в пространстве авторского поэтического слова и за его пре-

делами, уже на основе сформированных в его семантическом пространстве лейт-

интонем, авторский фундаментальный экзистенциал (АФЭ) как выражение лич-

ного «я» композитора весьма активно проявляет интенциональность. Сам Чайков-

ский (видимо, исходя из собственного поэтического опыта) достаточно точно 

описал процесс рождения такого многозначительного слова в письме к 

К. К. Романову, связав импульс и лирическое выражение понятиями «мысль» и 

«конкретность», за которыми угадывается то, что выше было определено как ин-

тенциональность, или авторское намерение: «Для музыки важно вызвать извест-

ное общее настроение. Так <…> я могу настроить себя для элегии меланхоличе-

ски; для стихотворца же нужно, чтобы эта меланхолия выразилась, так сказать, 
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конкретно, и тут какой-нибудь внешний повод и импульс со стороны необходим 

[курсив мой. — Н. К.]» [Чайковский 1977. С. 149]. 

Интенциональность  авторского  фундаментального  экзистенциала  обнару-

живает  тенденцию  к  расширению  границ  своего  проявления,  что  сказывается 

авторизацией  чужих  поэтических  текстов,  прочитывающихся  в  том  же  лич-

ном  контексте.  Так,  в романсе «Нет, никогда не назову» на слова А. Мюссе в 

переводе Н. Грекова (№ 1 в ор. 28, завершаемом «Страшной минутой») мани-

фестируемое стремление скрыть имя любимой, образующее кульминационный 

взрыв (дважды повторенный вопрос «Но кто она?»), в пространстве авторского 

фундаментального экзистенциала, наоборот, «выпячивается» как скрытый 

«намёк»; аналогично, как глубоко личное откровение, прочитываются и другие 

строки: «Я муки пламенной любви о ней скрываю, они несносны, и от них я уми-

раю», «Нет, я люблю её, люблю с такою силой, что пусть умру, но не скажу я имя 

милой». 

Слова, имеющие портретное значение («Давайте петь, и будет вам мой вто-

рить голос, что белокурая она, как светлый колос»), соотносятся и с обликом тай-

ного адресата, и с портретирующей строкой романса «Так что же?» («Твой образ 

светлый, ангельский»), связанные общей интонацией, с которой начинаются оба 

романса: секста фа (#) — ре (Es-dur и A-dur), одинаково гармонизованная аккор-

дами II ступени. 

Так авторский фундаментальный экзистенциал как «главный помысл» твор-

ческого сознания стремится обнаружить себя, позволяя прикоснуться к тайне ду-

ши художника. Тесная связь импульса и выражения, «художественного предмета» 

(И. А. Ильин) и «наглядного характера» (Г. Зедльмайр) — воспроизведение одних 

и тех же музыкальных средств и приёмов, повышенная концентрация интенцио-

нальных посылов и полунамёков — очерчивают пространство сгущения сугубо 

личностных эмоций. Утрата (или ослабление) этой связи приглушает интенцио-

нальность и выводит на новый уровень творчества, где автор «должен воспиты-

вать в себе ремесленника», как писал сам П. И. Чайковский. На этом уровне ху-

дожественный предмет, обретающий статус «темы», осознанной художником уже 
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в процессе творчества, объективизируется и превращается в импульс к дальней-

шему творческому созиданию. Именно в таком «опосредованном» виде личный 

концептуальный мотив Чайковского, обозначенный им самим61, присутствует в 

его оперных шедеврах — «Евгении Онегине» (где драму неосуществлённой люб-

ви переживают все три главных героя — Татьяна, Ленский, Онегин) и «Пиковой 

даме» (где с ним связана одна из основных сюжетно-драматических линий, вве-

дённая самим Чайковским). В этом плане «по составу и содержанию “художе-

ственный предмет” объективен; по увидению, облечению и воплощению он субъ-

ективен субъективностью творящего поэта» [Ильин1996. С. 148]. 

Динамика становления содержаний авторского фундаментального экзистен-

циала (тема неосуществлённой любви) в пространстве авторского поэтического 

слова и за его пределами — от первого романса на собственные слова к третьему 

и далее к 65-ому опусу (приношение Дезире возвращает присутствие всё того же 

изначального импульса) — позволяет наглядно проследить постепенное расслое-

ние его лирико-драматической сущности между мотивами мечты («Простые сло-

ва») и сознанием её неосуществимости, трансформирующимся в мотив смерти 

(«Слёзы», ор. 65, № 5), несовместимость которых обнаруживает неразрешимое, 

трагедийное по своей сути противоречие, заключающее в себе зерно симфониче-

ского конфликта. Это расщепление, увиденное через интенционально окрашенное 

«строчковатое» слово, самим Чайковским было осознано гораздо раньше, чем 

написан «французский» цикл, — в процессе превращения личного жизненного 

мотива в художественный предмет, определяющий драматургию трёх последних 

симфоний Чайковского. Так, авторское слово и излучаемая им концептуальная 

интенция даёт исследователю путеводную «нить» к творчеству композитора в це-

лом. 

 

 
61 «Если <…> спросить: испытал ли я полноту счастья в любви, то отвечу: нет, нет, нет!!! Впро-

чем, я думаю, что и в музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же Вы спросите меня: 

понимаю ли я всё могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, — то отвечу да, да, да и 

опять так скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительность и 

вместе блаженство любви». Из письма к Н. Ф. фон Мекк [Чайковский 2010. С. 73–74]. 
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3.4. Индивидуальная смысловая структура текста как проекция  

авторского фундаментального экзистенциала  

 

Сознание, перерабатывающее огромное количество значащей и не значащей 

для него информации, представляется системой, организованной как центростре-

мительное смысловое пространство, ядро которого образует авторский фундамен-

тальный экзистенциал — центр тяжести, вбирающий экзистенциально значимое 

смысловое содержание, стремящееся не только обнаружить себя, но и обрести 

присущую только ему форму художественной реализации, ибо «сердцевиной 

творческого акта является формообразование» [Зинченко 2010. С. 547]. 

Нерасчленённость «текстов» сознания, реализующуюся в творческом акте 

под давлением «формообразующей тяги» [Мандельштам 1987. С. 120], и формы 

их экстериоризации разделяет «путь», прокладываемый творческим сознанием от 

замысла к его реализации в художественном материале. Этот путь («путь в мате-

риале» [Мамардашвили 2008]) может быть разным: если в системе «музыкально-

языкового» мышления творческий процесс корректируется стабилизирующей 

тенденцией музыкального языка [Арановский 1974], то активизация понятийного 

мышления стимулирует выбор пути, отличный от уже проторенных. Их несовпа-

дение определяется различием между «вчитыванием» готовых форм в сознание 

творца и созданием новых форм «из себя». Но, как правило, в музыкальном ис-

кусстве оба пути соприсутствуют, проявляясь как два разных «орнамента», впеча-

танных в общую музыкальную ткань: орнаменты внешней и внутренней форм, 

сосуществующие как готовая жанрово-структурная канва и выявляемый на этой 

основе узор логосных форм, выражающий «я» художника. 

Уже на примере анализа романсов Чайковского на собственные слова мы 

убедились в том, что выявление проекции «текстов» сознания в тексты произве-

дений как эксклюзивных форм воплощения предмета духовного созерцания, «то-

го выражаемого, что существует лишь в своём выражении» [Делёз — Гваттари 

1998. С. 26, 27], не может быть ограничено одним произведением. Только неодно-

кратное воспроизведение объективирует её как авторскую смысловую структуру, 
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выражающую постоянство глубинных переживаний художника. Фиксация устой-

чивых внутренних моделей художественного текста даёт право соотнесения их с 

порождающим «текстом» сознания. В этом плане творческое «я» и произведения, 

в которых содержания авторского фундаментального экзистенциала (АФЭ) обре-

тают плоть, оказываются неразделимы как тема и вариации, но в каждом произве-

дении художественный предмет подвергается «новому членению, принимает но-

вые очертания» — комплекс проблем, составляющий содержательное ядро АФЭ, 

каждый раз будет «заново активирован или заново выкроен» [Делёз — Гваттари 

1998. С. 28]. 

Наиболее эффективный способ выявления авторского фундаментального эк-

зистенциала предоставляет последний период творчества, при условии, что он 

осознаётся как таковой самим композитором, который именно в этот период об-

ретает наиболее отчётливое экзистенциальное самосознание и соответствующий 

ему художественный предмет. Ю. Н. Хохлов, сформулировавший концепт «по-

следнего периода творчества» [Хохлов 1968], подчеркнул, что это не хронологи-

ческое явление, а особый психологический феномен, главную особенность кото-

рого составляет обращение к мысли о смерти, названной А. Камю «единственной 

освобождающей ум человека», оставляющей «его наедине с самим собой, со зна-

нием собственной конечности и близкого конца», приходящей «к человеку вместе 

со зрелостью в творчестве и жизни» [Камю 1989. С. 303–304]. Исследование 

смыслообразования в ракурсе проекции «текстов» сознания в музыкально-

художественные тексты позволяет использовать концепт Ю. Н. Хохлова как воз-

можность предельно конкретизировать психические содержания авторского фун-

даментального экзистенциала. 

Сконцентрированность сознания на вопросах «последней» экзистенциальной 

правды характерна для позднего творчества многих художников — Листа, Брам-

са, Малера, Чайковского, Шостаковича и др., в музыке которых по-разному, но в 

то же время совершенно отчётливо ощущается дыхание «подлинного и лучшего 

друга человека» (В. А. Моцарт). И самого Моцарта можно включить в этот список 

имён как художника, последние месяцы жизни которого с особой выпуклостью 
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моделируют психологическую ситуацию «последнего периода творчества». Здесь 

и «мысль о том, что ему остаётся жить недолго», которая «постоянно терзала его» 

[Стендаль, 1988. С. 177], и сочинение в жанре реквиема, специально предназна-

ченного для воплощения темы смерти как форма конципирования, освящённая 

старинной традицией; и ухудшение здоровья, обострившее тяжёлые предчув-

ствия. И, наконец, мистическая аура, окружающая визит «чёрного человека», ме-

тафорически-наглядно моделирует ситуацию утверждения в сознании художника 

мысли о смерти (у А. Камю: «Эта мысль придёт к человеку…»), очерчивая тот эк-

зистенциальный круг, в котором замыкается жизнь композитора последних дней 

(круг Реквиема).  

Строящийся по «моцартовской» модели завершающий, экзистенциально 

окрашенный период творчества художника действительно претендует на статус 

феномена, достойного отдельного изучения: мысль о неизбежности приходит, 

укореняется в сознании, рождая «реквием» по самому себе — лебединую песнь, в 

которой художник оказывается не просто «наедине с самим собой», но становится 

собой в подлинном смысле слова, ибо «в восприятии смерти выявляются тайны 

человеческой личности», «происходит открытие индивида, осознание <…> в 

мысли о смерти своей собственной идентичности, личной истории [курсив мой. 

— Н. К.]» [Гуревич 1992]. Приходя в столкновение с предметом, закрытым для 

познания, «познающее сознание» перестраивается на «познающее себя сознание» 

(А. Ю. Агафонов). В этом напряжённом противостоянии-поединке с неравным 

противником, «где <...> в конце <...> ждёт крушение и небытие» [Камю 1989. С. 

264], именно сознание представляет единственный доступный для художествен-

ного исследования объект, а «тексты» сознания обретают особую прозрачность. 

Одним из композиторов, позднее творчество которого всецело находится в 

экзистенциальном измерении мысли о смерти, является Д. Д. Шостакович. Эта 

тема неоднократно декларировалась им самим, становилась поводом для публич-

ного обсуждения, а со стороны музыкальных критиков — основанием для сни-

женной оценки поздних произведений по сравнению с предшествующим творче-

ством, отмеченным общественным и гуманистическим пафосом. Поворот к теме 
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смерти обозначил перенесённый Шостаковичем летом 1966 года инфаркт мио-

карда, отозвавшийся обретением новой формы художественного самосознания и 

нового качества стиля как «следствие глубокого перелома, совершившегося в ду-

ше, которая <...> взглянула на мир по-новому» [Гусев 1984. С. 171].  

Стилевые перемены, наблюдаемые в позднем творчестве Шостаковича, от-

ражают радикальные изменения и в сознании композитора: тотальная камерность, 

очерчивающая «сузившееся» пространство мировосприятия человека, потерявше-

го интерес к общественно значимым проблемам и сосредоточившегося на сугубо 

личном; отход от модели конфликтной симфонической драматургии и предпочте-

ние бесконфликтного типа сюитной композиции как наиболее органичной формы 

потенциально бесконечного развёртывания единого концептуального смысла; 

двенадцатитоновая техника, ранее обретённая как форма воплощения ирреально-

го62; особый тип рассредоточенного тематизма, тотализирующего интонационно-

лексический «словарь» поздних сочинений Шостаковича, основывающийся на 

интонеме квартсекстаккорда и мотиве Dies irae. Причём квартовые ходы, облада-

ющие наибольшей рельефностью, в политональном, атональном и модальном ла-

довом контексте обретают значение звуковысотных центров, определённость и 

устойчивость которых отвечает постоянству мысли о смерти. 

Особенностью концептуальной сферы, формирующей авторский фундамен-

тальный экзистенциал Шостаковича позднего периода творчества, является его 

комплексный характер: рядом с темой смерти неизменно соприсутствуют мотивы 

творчества и бессмертия — композитора волнует не только проблема конечности 

человеческой жизни, но в ещё большей степени — возможность преодоления эк-

зистенциальной безысходности. Отсюда рождается неразрывная содержательная 

триада поздних музыкально-поэтических сочинений Шостаковича, представляю-

щая полную реконструкцию орфического топоса «последнего периода творче-

ства» (в соответствии с подвигом Орфея, вступившего на путь запредельных ис-

 
62 И. В. Степанова отмечает опыт использования Шостаковичем двенадцатитоновости в связи с 

воплощением потусторонней «реальности» во Второй симфонии [Степанова 2007]; 

Л. О. Акопян также подчёркивает, что «…двенадцатитоновость у Шостаковича наделена отчёт-

ливо “потусторонними” коннотациями» [Акопян 2004. С. 398]. 
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каний), который складывается из трёх основных моментов биографии античного 

героя — покорения мира теней, творческого подвига и обретения вечности: 

«смерть — творчество — бессмертие».  

С наибольшей определённостью концептуальное пространство позднего 

творчества Шостаковича, благодаря поэтическому слову, очерчивают поздние во-

кальные сюиты на стихи А. Блока, М. Цветаевой, Микеланджело и Четырнадцатая 

симфония. В каждом из этих произведений концептуальный комплекс приобрета-

ет новую конфигурацию, выдвигая на передний план тот или иной мотив. «Семь 

стихотворений А. Блока» (1967) — первое сочинение в этом ряду — представляет 

собой «введение» в тему, в котором получило выражение предчувствие и ожида-

ние смерти. Четырнадцатая симфония (1969) предстаёт как воплощённая «драма 

сознания», достигшего «беспристрастной ясности видения» [Камю 1989. С. 290, 

288], где центральное место занимает собственно тема смерти, с её полновесным 

персонифицированным (по примеру «Песен и плясок смерти» Мусоргского) при-

сутствием, отдающим экзистенциальным ужасом, вытесняющим мотивы творче-

ства и бессмертия в единственный номер одиннадцатичастного цикла (№ 9 «О 

Дельвиг, Дельвиг!»). Сюиту «Шесть стихотворений Марины Цветаевой» (1973) 

объединяет тема творчества, раскрываемая сквозь призму мысли о смерти, созда-

ющей «мемориальную раму», в которую вправлены «вечно живые» лики «лю-

бимцев вечных муз» — Пушкина и Ахматовой. И, наконец, Сюита на стихи Ми-

келанджело Буонарроти (1974) представляет собой широкую музыкально-

философскую концепцию творчества как пути к бессмертию.  

В первом произведении из этого ряда — «Семь стихотворений А. Блока» 

— внутреннее содержательное пространство не только формируется по закону ак-

туализации внутренней смысловой многомерности концептуального слова, но сам 

закон становится его содержанием, словно то, что обычно присутствует скрыто, 

автор решил ввести в «светлую полосу сознания». Авторское намерение со всей 

очевидностью обнаруживается при формировании словесной основы цикла: кон-

струирование общего семантического пространства осуществляется по модели 

венка сонетов, со своим «магистралом», роль которого выполняет предпоследнее 
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стихотворение «Тайные знаки». Как ключ к циклу, оно фокусирует общий смысл 

(ожидание надвигающейся катастрофы) и содержит целостный концептуальный 

сценарий произведения: каждый блоковский «знак» приближения неизбежности 

вычленяется и укрупняется в отдельном романсе цикла. 

Ряд «знаков» ожидаемой катастрофы (№ 2 «Гамаюн, птица вещая», № 5 «Бу-

ря») продиктованы последней строкой «магистрала» («И война, и пожар впере-

ди»); выражение предчувствия смерти содержит № 1, горестная «Песня Офелии» 

(«Милый воин не вернётся, весь одетый в серебро»), с продолжением линии 

нарастающего предчувствия и усилением личной ноты в № 4 «Город спит» («В 

этом дальнем отраженьи, / В этих отблесках огня / Притаилось пробужденье / 

Дней тоскливых для меня»). Ночь и сон как двойники смерти (образующие в «ма-

гистрале» смысловое крещендо: «сон» первой строфы и «чёрный сон» четвёртой, 

с расширяющим пространство ирреального выходом в «ночные пещеры») присут-

ствуют в пяти из семи стихотворений (№ 3 — № 7). Есть и «прошедшие миги» — 

стремление укрыться в воспоминаниях от надвигающейся угрозы (№ 3 «Мы были 

вместе»). Образ заключительного романса («Музыка») рождается как продолже-

ние «картины неба» ключевого стихотворения («Надо мной небосвод уже ни-

зок»), а сопоставление земного и небесного («надо мной» — «небосвод») получает 

сквозное значение («музыка бога» — «звуки на земле», «бури жизни» — «розы» 

горнего мира; «человеческие слёзы» — «румяный закат»; «владычица вселенной» 

— «недостойный раб»). 

Музыкальный план наделяется огромной силой образной выразительности, 

воссоздающий апокалиптические, проникнутые тревогой и сумраком образы. Раз-

вёрнутые музыкально-поэтические метафоры, рождающиеся в пространстве кон-

цепта «смерть», представляют экзистенциально окрашенную картину мира, в ко-

торой нарастания и спады экспрессии (тихий плач № 1, воинствующие накаты № 

2, затишье воспоминаний с отдалённым пением скрипки № 3 и обманчивое «пас-

сакальное» спокойствие ночи № 4, оборачивающееся бурей № 5) свидетельствуют 

о состоянии сознания, отравленного постоянным присутствием мысли о смерти. 

И, наконец, № 6 «Тайные знаки» останавливает поток эмоциональных приливов и 
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отливов в точке золотого сечения цикла, которая, как всегда у Шостаковича, пе-

реключает из событийного измерения в зону рефлексии, очерчивающей простран-

ство «слова от автора» (Der Dichter spricht).  

Не случайно именно это стихотворение обнаруживает признаки магистрала, 

с его одновременно синтезирующим (суммирующим фатальные «знаки» в фокусе 

единого взгляда) и проясняющим итогом. Последний в контексте экзистенциаль-

ной концепции означает обретение «ясности видения» в том плане, в каком это 

понятие введено в экзистенциальный дискурс А. Камю: «…Ночь бодрствующего 

ума, она порождает то безупречное белое сияние, в котором каждый объект пред-

стаёт в свете сознания. Безразличие сопрягается здесь со страстным постижением, 

и тогда отпадают все вопросы об экзистенциальном скачке» [Камю 1989. С. 267]. 

Отметим у Шостаковича «безразличие» отстранённо-повествовательного тона и 

«страстное постижение», фиксирующее «главный помысл» — осознание прибли-

жающегося конца в проекции на собственную судьбу («Мой конец предначертан-

ный близок»). Личный смысл этой строки проясняет её совпадение с авторской 

монограммой DSCH, распетой скрипкой [Пример 61]. 

Есть и решение «вопроса об экзистенциальном скачке» (означающем пре-

одоление смерти в спасительной мысли о бессмертии), который отвергается Шо-

стаковичем, но уже в последнем номере цикла (№ 7 «Музыка»), где диссонантные 

и пустотные созвучия в охвате полного диапазона фортепиано создают образ хо-

лодной и неуютной вселенной, готовой поглотить человека, уничтожив в нём са-

мое ценное — индивидуально-личностное начало. Смысл аннигиляции прочиты-

вается в неточной реминисценции вокальной фразы из «Бури» («…Безумно за ок-

ном ревёт, бушует ветер», ц. 47), в которой проглядывает нечёткий абрис автор-

ской монограммы, «стираемый» бушующей стихией и постепенно истаивающий 

(очерк уменьшенной кварты63 на фоне замедления темпа) [Пример 62].   

 
63 Данный мотив как интонационное образование, главным атрибутом которого является инто-

нема уменьшенной кварты, опознаваем прежде всего на слух, что делает точное соответствие 

буквенных значений DSCH тоновой высоте не обязательным условием его восприятия. 
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Таким образом, в блоковском цикле, в контексте первого приближения 

Д. Шостаковича к теме «смерти», сформировалась эксклюзивная авторская смыс-

ловая структура. Перед нами — модель круга. Обозначим структурно-

семантические константы данной структуры: 1) «зацикленность» на мысли о 

смерти, движение в её русле, сопровождающееся попыткой найти убежище, про-

тивостоять её жёсткому давлению — разветвлённый лабиринт модусов смысла в 

онтологическом пространстве концепта «смерть», приводящий к 2) тупику безыс-

ходности, осознанию собственной сопричастности неизбежному, замыкающему 

круг, — зона рефлексии, или «смыслового взрыва», актуализирующая «прорыв в 

индивидуальное» (Ю. М. Лотман), 3) последняя попытка разорвать фатальный 

круг посредством «экзистенциального скачка» в спасительную сферу бессмертия, 

которая в блоковском цикле оказывается возвращением «на круги своя». 

Модель художественного текста как отражение «текста» сознания, находя-

щегося во власти одной мысли, отличается постоянством структуры, получающей 

воспроизведение в последующих музыкально-поэтических сочинениях, продлевая 

движение по замкнутому фатальному кругу, как по кругам Ада, до полного ис-

черпания смысла. 

Четырнадцатая симфония как повторение уже отрефлексированного, прой-

денного в блоковской сюите пути, с углублением экзистенциального дискурса, 

даёт повод при анализе её концепции более широко использовать атрибуты экзи-

стенциальной феноменологии А. Камю. Логика семантических событий может 

быть прокомментирована словами автора «Эссе об абсурде»: «Сознание абсурд-

ности существования имеет два следствия — самоубийство и возражение» [Камю 

1989. С. 240]. В этой амплитуде движется и мысль Шостаковича — от «Лорелеи» 

к «Ответу запорожских казаков», словно взвешивая два отношения «человеческой 

ностальгии» с «иррациональностью»: «Иррациональность, человеческая носталь-

гия и порождённый их встречей абсурд — вот три персонажа драмы, которую 

необходимо проследить от начала до конца со всей логикой, на какую способна 

экзистенция [курсив мой — Н.К.]» [Камю 1989. С. 241], что и делает Шостакович, 

независимо от Камю. В свете данных параллелей, которые будут продолжены и 
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дальше, есть все основания говорить об объективности выделенного в позднем 

творчестве Шостаковича художественного предмета.  

Концептуальное пространство симфонии, разделено на три внутренних мик-

роцикла (объединённых посредством знака attacca), исключая вступление (I ч. 

«De profundis») и два заключения (Х и XI части, «Смерть поэта» и собственно 

«Заключение»):  

1-й микроцикл (II — IV чч.: «Малагенья», «Лорелея», «Самоубийца») объ-

единён темой самоубийства и «прочитывается» как развёрнутая метафора смире-

ния, предельное выражение человеческой слабости в противостоянии со смертью; 

2-й микроцикл (V — VII чч.: «Начеку», «Мадам, посмотрите!», «В тюрьме 

Санте») — драматическая коллизия, столкновение «иррациональности» и «но-

стальгии», метафора абсурдности бытия, в свете которой постоянное гнетущее 

присутствие мысли о смерти становится «тюремным сводом» человеческой жиз-

ни, а человек — узником, лишённым надежды («И вот конец надежде»); 

3-й микроцикл (VIII — IX чч.: «Ответ запорожских казаков турецкому султа-

ну» и «О, Дельвиг, Дельвиг!») — метафора «возражения», экзистенциального 

бунта, понимаемого как «непрерывная конфронтация человека с таящимся в нём 

мраком» [Камю 1989. С. 260] («Ответ запорожских казаков»), освобождающая че-

ловека, дающая ему экзистенциальную (абсурдную) свободу «ума и действия» 

[Камю 1989. С. 261] («О, Дельвиг…»). Словно в согласии с утверждением 

А. Камю «для человека без шор нет зрелища прекраснее, чем борьба интеллекта с 

превосходящей его реальностью» [Камю 1989. С. 260], Шостакович создаёт свою 

«вселенную бунта» [Камю 1989. С. 285], порождаемую «войной, где человек об-

речён на поражение» [Камю 1989. С. 287] и где «единственным шансом укрепить-

ся в сознании, зафиксировать в нём свои дерзания является творчество», ибо 

«творить — значит жить вдвойне» [Камю 1989. С. 287].   

Метафора экзистенциального бунта как прорыва к свободе, которую даёт 

творчество (что понимается автором как одно целое, отсюда — объединение VIII 

и IX частей), принадлежит онтологической зоне конципирования, находится в 

пространстве общезначимых смыслов. В зону рефлексии, замыкая круг, попадает 
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X часть — «Смерть поэта». Причём круговая структура организации смыслового 

пространства проявляется уже не через поэтические аналогии (модель «венка» в 

блоковском цикле), а отрефлексирована на уровне музыкальной драматургии — 

посредством возвращения к теме I части, за счёт чего авторская смысловая струк-

тура оказывается особенно рельефно очерченной. 

Внешне статичное воспроизведение главной темы симфонии в X части от-

нюдь не статично, и хотя в самой теме не происходит качественных изменений (и 

не может произойти: тема смерти константна по своей сути), её возвращение от-

мечено «смысловым взрывом». Круг замыкается на новом уровне осмысления 

проблемы: от отстранённого созерцания обезличенного факта смерти I части 

(«Сто горячо влюблённых сном вековым уснули») — к проецированию ужаса фи-

зического исчезновения на собственное «я». Выход в личное пространство, озна-

чающий самоотождествление автора с поэтом («Поэт был мёртв»), в соответствии 

с идеей, что «поверх пространства и времени существует духовное общение ис-

тинных художников — далёкое подобие сообщества святых» [Зедльмайр 2000. С. 

126], подчёркнуто монограммой DSCH, изложение которой в виде хорала, про-

слаивающего строфы, создаёт атмосферу отпевания. Последнее проведение моно-

граммы-хорала, совпадающее с поэтической фразой «на тленье обречённый», зву-

чит как прямое указание на себя [Пример 63].  

Идентичная круговая структура получила воплощение и в Сюите на слова 

Микеланджело, где музыкальная тема I части «Истина» воспроизводится в X ча-

сти «Смерть». И здесь круг замыкается на мысли о смерти, но, в отличие от про-

низанной пессимистическим духом «Смерти поэта», трагизм бытия мужественно 

принимается. Отсутствие личной «печати» в зоне рефлексии отражает кардиналь-

ный сдвиг в узловой точке авторской смысловой структуры: экзистенциальный 

ужас не просто преодолевается, но преодолевается вместе с поэтом, в отличие от 

других циклов, где Шостакович, отмечая зону рефлексии монограммой, устанав-

ливающей точку личного присутствия автора, тем самым отделяет свой голос от 

голосов поэтов. 
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В микеланджеловской сюите голоса композитора и поэта сливаются изна-

чально. Само обращение к поэзии Микеланджело, в которой (в рамках отобран-

ных Шостаковичем 11 стихотворений) тема творчества поднимается на уровень 

высочайшего этического осмысления (рассматриваемая в фокусе проблемы пред-

назначения и служения художника, божественного происхождения и бессмертия 

искусства и его творцов, наделённых высшим даром созидать красоту, но обре-

чённых на существование в мире зла, на несправедливость и гонения), говорит о 

произошедших изменениях в сознании Шостаковича, об укреплении его духов-

ных сил. Суровый объективный тон этой поэзии, в соответствии с которым стиль 

Шостаковича корректируется в сторону stile recitativo ренессансной драмы (толь-

ко в такой обезличенной «тональности» — на жёсткой интонационной основе, 

пронизанной квартовой интерваликой — и возможно принятие трагической исти-

ны) — очевидный знак духовного единения с поэтом Возрождения. Но есть и бо-

лее явный факт авторизации текста Шостаковичем: в № 9 «Ночь», где в диалоге 

Джованни Строцци (автор первого четверостишия) и Микеланджело ответу по-

следнего «Мне сладко спать, а пуще камнем быть…» предшествует реминисцен-

ция монограммы-хорала из «Смерти поэта» [Пример 64].  

Но как быть с «Бессмертием» последней части сюиты, выходящей за пределы 

фатального круга в пространство, где в блоковской сюите обозначилась семанти-

ческая зона вечности, некоего запредельного мира, отчуждённого от человека? 

Тема бессмертия, возникающая в финале как итог долгого и сложного пути, и 

особенно её травестийная версия, созданная на основе детской музыки Шостако-

вича, вызывает двойственное ощущение. Что это? Самообман, вступающий в про-

тиворечие с муками исканий позднего творчества, или необычное, непрямое от-

рицание бессмертия, существующего лишь в сознании ребёнка как блаженное со-

стояние неведения, которое со временем утрачивается и больше не возвращается? 

Ни то и ни другое. Вернёмся назад и проследим путь преодоления Шостако-

вичем экзистенциальной безысходности, соединяющий зоны рефлексии от Че-

тырнадцатой симфонии к Сюите на слова Микеланджело. В контексте симфони-

ческой «драмы сознания» это семантическое пространство существует как «тер-
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ритория Зеро»: есть только смерть («Она в нас страждет, ждёт нас и жаждет и 

плачет в нас»), и эта истина отрицания бессмертия «припечатана» монограммой 

DSCH как её чёткое личное осознание (SDCH: поступенный ход a la фригийский 

тетрахорд, вписанный в уменьшенную кварту у первых скрипок) [Пример 65]. 

Однако именно в симфонии открывается путь к обретению (осознанию) 

творческого бессмертия, берущий начало в IX части симфонии «О, Дельвиг, 

Дельвиг!». Причём здесь приходится наблюдать уже апробированный Шостако-

вичем приём конструирования семантического пространства, и это самоповторе-

ние (воспроизведение) на уровне внутренних логосных форм подчёркивает экс-

клюзивный характер авторской смысловой структуры. Аналогично логике смыс-

лообразовательного процесса блоковской сюиты, текст В. Кюхельбекера, адресо-

ванный Дельвигу, оказывается магистралом для разворота его внутреннего семан-

тического пространства уже в следующих произведениях, включая важнейшие 

смысловые модусы, которые укрупняются и в «Шести стихотворениях Марины 

Цветаевой»64, и в сюите на слова Микеланджело — «художник — толпа» («Та-

ланту что и где отрада среди злодеев и глупцов?»), «художник — власть» («В ру-

ке суровой Ювенала / Злодеям грозный бич свистит / И краску гонит с их ланит, / 

И власть тиранов задрожала»), «бессмертие искусства» («Бессмертие равно удел / 

И смелых, вдохновенных дел, / И сладостного песнопенья!»). Данные мотивы 

(субтемы) составляют парадигматическое содержание концепта «творчество», а 

соцветие поэтов — Цветаева, Микеланджело, Данте, Пушкин, Ахматова — вы-

ступает как подлинный «союз любимцев вечных муз», становясь олицетворением 

центральной идеи второго «магистрала» («О, Дельвиг, Дельвиг!»). Расширение 

персоналий поэтов даётся словно в противоположность безликому образу «ста го-

рячо влюблённых, сном вековым уснувших» («De profundis»), резонируя словам 

 
64 Может быть, поэтому Л. О. Акопян отказывает этому циклу в самостоятельности («Об этом 

произведении трудно сказать что-либо определённое <...> Если блоковские романсы были, с 

помощью простых и эффективных средств, объединены в целостный цикл со своей внутренней 

драматургией, то внутри опуса 143 стержневая драматургическая идея не прослеживается — 

разве что № 4 и 5, идущие attacca, связаны общей идеей “поэт и царь”») и творческой состоя-

тельности («Обличительная риторика стихов Цветаевой <...> не вдохновила композитора на ин-

тересное и многогранное музыкальное решение» [Акопян 2004. С. 397])? 
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Микеланджело «Я жив <...> затем что в друге друг отображён <…> Я тысячами 

душ живу в сердцах / Всех любящих, и, значит, я не прах» (№ 11 «Бессмертие»). 

Развёртываемая в сюите «Шесть стихотворений Марины Цветаевой» тема 

творчества, включённая Шостаковичем в контекст экзистенциальной проблема-

тики, пребывает в тени концепта «смерть» (что закономерно в структуре единого 

концептуального комплекса авторского фундаментального экзистенциала Шоста-

ковича), чему способствуют всё те же интонационные коды смерти, и, в не мень-

шей степени, смысловые ракурсы темы, прежде всего возвращение к эпизоду 

смерти поэта («Нет, был барабан…»). Однако этот эпизод «сдвинут» из зоны ре-

флексии в онтологическое измерение становящегося концептуального комплекса, 

и его присутствие в контексте субтемы «художник — власть» как событие «давно 

минувших дней», лишает его остроты личного переживания, подменяя экспрес-

сию звукоизобразительностью (барабанная дробь, маршевый тематизм, изобра-

жающий «почётный» эскорт), хотя Шостаковичу трудно оставаться безучастным 

«летописцем», и он выражает своё сочувствие, вводя монограмму и подчёркивая 

её введение знаком «espressivo» [Пример 66]. 

Таким образом, новый экзистенциальный круг, прочерчиваемый цветаевским 

циклом, возникает как расширение семантического пространства между IХ — Х 

частями симфонии («О, Дельвиг, Дельвиг!» и «Поэт был мёртв»), а «рокировка» 

субтем (смерти поэта и свободы творчества) обеспечивает возможность прорыва 

круга безысходности. Этот сдвиг коренным образом изменяет смысловое напол-

нение зоны рефлексии («Анне Ахматовой»), где вместо экзистенциального ужаса 

(которым веет в точке сгущения рефлексии предыдущего «круга») начинает пре-

обладать нота мужества и интенция преодоления. В дифирамбе-эпитафии 

А. Ахматовой (ушедшей из жизни в 1966 году) «прорыв в индивидуальное» отме-

чен всё теми же знаками неизжитой экзистенциальной боли — авторской моно-

граммой (вариант которой представляет начальный мотив вступления фортепиано 

с уменьшенной квартой EGisF = HSC) в сцеплении с мотивом Dies irae (нижний 

голос в контрапункте с монограммой) [Пример 67]. Переплетение смыслов смерти 

и бессмертия здесь настолько уплотнено, насколько тесно они переплетены в са-
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мом поэтическом тексте: «И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, / Уже бес-

смертным на смертное сходит ложе».  

Последняя фраза кажется нам ключевой, фиксирующей момент перемены 

музыкальных кодов: кварта смерти, воспевающая имя бессмертной Ахматовой 

[Пример 68], соединяясь далее со словом «бессмертным», обретает смысл пре-

одоления экзистенциальной депрессии, подобно превращению темы смерти в ре-

призе Траурного марша Вагнера в победный клич («словно перенесённый из ре-

волюционной музыки бетховенской эпохи» [Николаева 1997. С. 60]). Аналогично 

переосмысливается кварта и в ХI номере Сюиты на слова Микеланджело. Напря-

жённое интеллектуальное сопротивление смерти в зоне рефлексии свидетельству-

ет о том, насколько глубоко сознание композитора было поражено экзистенци-

альным страхом и болью. 

Понимание творчества как единственного пути к бессмертию приходит к 

Шостаковичу не сразу (этого ещё нет ни в Четырнадцатой симфонии, ни в «Ше-

сти стихотворениях Марины Цветаевой», хотя композитор знает об этой возмож-

ности, пока не ставшей его личным завоеванием, личностным смыслом). Эта ис-

тина завоёвывается с трудом. Погружаясь в пространство концепта «смерть», 

мысль Шостакович движется по «дантовым кругам», совершая титаническое уси-

лие (отсюда неслучайно самоотождествление с «титаном Возрождения» в послед-

ней сюите) в преодолении страха и трепета перед неизбежностью, за которым от-

крывается выход из тупика безысходности: подобно Орфею в поединке с духами 

тьмы, Шостакович преодолевает свой экзистенциальный Аид, и, черпая силы в 

присоединении к «свободному, радостному и гордому» «союзу любимцев вечных 

муз», завоёвывает своё творческое бессмертие. 

Воссоздающая его образ детская музыка композитора имеет многозначный 

смысл: личный — в качестве автоцитаты, замещающей монограмму DSCH, при-

сутствие которой неизменно очерчивает зону экзистенциальной рефлексии в рам-

ках авторской смысловой структуры и выступает неизменным знаком депрессив-

ного состояния, его подмена светлой лёгкой детской музыкой позволяет судить об 

изменении внутреннего состояния Шостаковича; образно-символический — со-
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пряжённый с эффектом полётности и невесомости, исходящим от темы (её рит-

мического облика — марш «вприпрыжку», и фактурного оформления — верхний 

регистр), подобно танцевальным фигурам И. С. Баха, излучающим семантику 

воспарения над бренным и преходящим; метафорический — воссоздающий «ис-

полненную великолепия и в то же время ребячества вселенную творца» [Камю 

1989. С. 288]; конструктивный — очерчивающий круг в пространстве целого 

творческого пути композитора, что кардинальным образом изменяет смысловой 

итог воплощения экзистенциальной тематики позднего творчества.  

Всё, что возникает потом, — ор. 146 («Четыре стихотворения капитана Ле-

бядкина») и ор. 147 (Соната для альта и фортепиано), образует коду, или двойное 

послесловие к творчеству Шостаковича. Корявые вирши капитана Лебядкина как 

образ мёртвой поэзии, перевернувший смысл фразы «поэт был мёртв», возника-

ют, подобно сатировой драме после трагедии, — нарочитое снижение и даже из-

вращение темы творчества после её осмысления в возвышенном ключе (творче-

ство как божественный дар у Микеланджело: «Когда скалу мой жесткий молоток / 

В обличия людей преображает, — / Без мастера, который направляет / Его удар, 

он делу б не помог»). Шостакович, словно Петрушка (тень которого мелькает в III 

части Пятнадцатой симфонии в атмосфере ярмарочной музыки a la Стравинский, 

в интонационном облачении монограммы DSCH), показал своим гонителям нос 

(то искусство, которого они достойны), прежде чем за ним опустится занавес. 

Итак, анализ смысловых проекций авторского фундаментального экзистен-

циала Д. Шостаковича в последовательности его художественных актуализаций 

позволяет вычленить из текстов рассмотренных произведений диаграмму созна-

ния композитора последнего периода жизни и творчества, отражающую постоян-

ство одних и тех же экзистенциальных переживаний, с постепенным преодолени-

ем страха смерти в завоевании творческого бессмертия. Единством «художе-

ственного предмета» и «наглядного характера» — постоянством присутствия в 

сознании художника мысли о смерти и устойчивостью выражающей её авторской 

смысловой структуры — исчерпывается её парадигматическое значение как «ва-

риаций, упорядоченных по соседству» (Ж. Делёз — Ф. Гваттари), позволяя объ-
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единить их в один разрастающийся, дискретно организованный Текст. Однако 

сквозная линия психологической диаграммы, пересекающая этот Текст, вводит в 

русло синтагматической динамики реализации «текстов» сознания. Так авторский 

фундаментальный экзистенциал как воплощаемое, «творимое» слово обнаружи-

вает хронотоп более крупного масштаба, чем хронотоп «творящего» слова, стре-

мящийся к охвату творчества художника в целом. В рамках данного хронотопа 

действуют свои устойчивые закономерности образования смысловых связей меж-

ду произведениями, к рассмотрению которых мы переходим в следующем разделе 

работы.   

 

3.5. Смыслопорождающая динамика творческого процесса   

 

Исследование динамики смысловых связей в межкомпозиционном простран-

стве творчества композитора потребовало использования понятия «деривация», 

означающего производность или отклонение от исходной структуры. Вводя в му-

зыкознание это лингвистическое понятие как инструмент анализа текстообразо-

вания, М. Г. Арановский говорил о его широком применении, охватывающем все 

виды музыкальной процессуальности [Арановский 1998. С. 94–152]. В данной ра-

боте это понятие распространяется на исследование процессов смыслообразова-

ния в контексте психологии творческого процесса композитора, что оказывается 

возможным только в ракурсе «творимого» слова, с его пространным хронотопом, 

стремящимся к широкому охвату творчества художника. 

Если взглянуть на процесс смыслообразования в поздних вокальных произ-

ведениях Д. Шостаковича под углом деривации, можно увидеть, что прорастание 

смыслов, изменяющее внутреннее наполнение исходной смысловой структуры, 

представляет собой не хаотический процесс с непредвиденным вектором разви-

тия, а достаточно предсказуемую экспансию, заключающую в себе информацию о 

содержательных контурах будущих произведений композитора. Данное явление 

не распространяется на творчество по заказу или в сфере прикладных жанров (му-

зыка к кинофильму, драматическому спектаклю), где тема сочинения отчуждена 
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от авторского сознания. Только в случае активации авторского фундаментального 

экзистенциала в творческом акте, обусловленном внутренними духовными ин-

тенциями художника, можно говорить о деривации смысла в том смысле, в каком 

об этом пишет Г. Зедльмайр: «Несмотря на свою эстетическую законченность 

произведение несёт в себе следы своей предыстории и зародыши будущих преоб-

разований. Свойства его <…> могут быть поняты только исходя из того, что дан-

ное состояние было достигнуто как итог совершенно определённых предшеству-

ющих состояний и само представляет собой переход к другим, последующим со-

стояниям» [Зедльмайр 2000. С. 106].  

Опираясь на методологию смысловой теории сознания, попробуем дать ло-

гическое объяснение данному феномену, обозначив его как прогностическую за-

кономерность смыслообразования, позволяющую увидеть смыслообразователь-

ный процесс как системное явление, реализующее познавательно-

прогностическую функцию сознания в охвате целого творчества или отдельного 

творческого периода композитора. Данная функция обусловлена уже известной 

нам двуипостасностью сознания и составляющих содержание авторского экзи-

стенциала концептов, получившей отражение в определении А. В. Михайлова: 

«…Находящийся во мне и мною предзадаваемый смысл, никогда не может быть 

моим всецело <...> и никогда не перестанет в какой-то своей части лежать вне ме-

ня» [Михайлов 2002. С. 10]. 

В силу того, что концепт, становясь художественным предметом, только ча-

стично соприкасается с актуализирующим его индивидуально-творческим созна-

нием, в пространстве которого он начинает «жить», обретая зримую структур-

ность в произведении, смыслообразование в своей онтологической ипостаси раз-

ворачивается как познавательный процесс, направленный на художественный 

предмет, актуализирующий составляющие его внутреннее содержание общезна-

чимые смыслы, мотивы, сюжеты, тогда как в индивидуальном измерении смысло-

образовательного процесса разворачивается процесс понимания, имеющий ту же 

направленность, ибо понимание не может состояться без предмета понимания.  
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Как уже было показано при рассмотрении смыслообразования в ракурсе 

«творящего» слова, эта двойственность достигает апогея в момент «смыслового 

взрыва», с одной стороны, обнажая и редуцируя концепт как первоимпульс кон-

цепции до «сообщения», предъявляющего само концептуальное слово, которое 

именно в этой, экстремальной точке смыслообразовательного процесса (обозна-

ченной Ю. М. Лотманом как «достижение высшей ясности») обнаруживает себя. 

С другой стороны, движение «в пределах общедоступного языка» и «общезначи-

мых смыслов», согласно Ю. М. Лотману, преодолевается «прорывом в индивиду-

альное», чреватым рождением нового (зачатую парадоксального) смысла в задан-

ном концептуальном контексте. 

Таким образом, перед нами — два события, возникающие в результирующей 

точке смыслообразовательного процесса: 1) «достижение высшей ясности» в он-

тологическом, бытийном контуре смыслообразовательного процесса, на той ста-

дии, когда мыслью полностью охвачен предмет понимания, воссоздан в художе-

ственном тексте; и 2) понимание данного события познавательного процесса уже 

как событие мысли, рождение нового, или искомого смысла. 

Смысловая теория сознания разделяет эти две стадии как «актуальный текст» 

и «понимание собственного текста» [Агафонов 2003. С. 114], но трактуется дан-

ная двуипостасность сознания несколько иначе, как два различных понимания — 

позитивное понимание, или рождение нового смысла, соответствующее «дости-

жению высшей ясности» в зоне «смыслового взрыва» («для описания этого эф-

фекта часто используются такие понятия, как “ага-переживание”, “инсайт”, “эв-

рика”, “озарение”» [Агафонов 2003. С. 268]), и рефлексивное понимание, или «по-

нимание собственного понимания» [Агафонов 2003. С. 269], означающее «узна-

вание смысла» («понять позитивное понимание означает не что иное, как узнать 

его» [Агафонов 2003. С. 269]). «Узнать смысл» — значит убедиться, что смысл 

понят. В сопряжении нового смысла и его узнавания «самосознающим сознани-

ем» видится главный парадокс результирующего этапа мыслительного процесса, 

который выражается в том, что любая мысль является новой мыслью, но при этом 

узнаётся, извлекаемая из хранилища памяти. 
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Несовпадение в трактовке феномена «нового смысла» (в данной работе — 

как эксклюзивного, неузнаваемого, парадоксального, у А. Ю. Агафонова — как 

узнаваемого, то есть уже известного) видится в несовпадении самих исследуемых 

типов мыслительной деятельности — творческого мышления и мышления вооб-

ще, обнаруживающих коренное различие именно в фокусе проблемы понимания. 

В обыденном сознании любая тривиальная мысль (умозаключение) является но-

вой как вариантная реализация инвариантного смысла. Если рефлексивный кон-

тур обыденного сознания «выполняет мнемическую функцию» [Агафонов 2003. 

С. 270], то в условиях художественного смыслообразования механизм «узнава-

ния» мысли переносится на момент «достижения высшей ясности» в познава-

тельном контуре смыслообразования, тогда как рефлексивный контур в своей 

оценочной интенции (как ценностно-смысловой контекст», который «несёт в себе 

проекции личности автора», включая «понимание себя, переживание, осмысле-

ние, установление связи знания с собственными понятиями, жизненными ценно-

стями и т. д.» [Ярманова 2015. С. 727]) отвечает за рождение не просто нового, но 

уникального смысла.  

Направленностью на открытие «метафоры принципиально новаторской» 

(Ю. М. Лотман) определяется целеполагание самого творческого акта как выра-

жения средствами искусства такого смысла, который не может быть выражен по-

другому, а, значит, произведение как целостная смысловая структура не может 

быть узнано как уже известное. «Узнавание» (похожесть на какое-то другое) ли-

шает произведение уникальности, что М. Ю. Лотман выразил афористически: 

«Стихами можно говорить о том, для чего у нестихов нет средств выражения» 

[Лотман 1998. С. 40]. Исходя из того, что «озарение, творческий акт — это всегда 

шаг в неведомое» [Бескова 1993. С. 197], повторение уже сказанного в искусстве 

лишает творческий акт смысла. Даже в условиях обыденного сознания понимание 

сопряжено с возникновением новых личностных смыслов, когда в процессе 

смыслообразования «рождаются новые образы, новые вербально значащие фор-

мы, объективирующие смысл предметной деятельности и предметной действи-

тельности» [Ярманова 2015. С. 726]. 
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Вернёмся к разграничению смыслообразовательного процесса на познава-

тельный и понимательный дискурсы, у А. Ю. Агафонова — «мышление как про-

цесс понимания» и «мысль как результат понимания» в мыслительном контуре 

сознания [Агафонов 2003. С. 261]. Это не только диахроническое единство. Со-

гласно А. Ю. Агафонову, познавательный и рефлексивный контуры созна-

ния/смыслообразования сосуществуют синхронно друг другу («…Одновременные 

психические эффекты понимания и понимания этого понимания должны проис-

ходить синхронно, но в разных познавательных контурах» [Агафонов 2003. С. 

270]). Рефлексивный контур, отвечающий за формирование личностного (нового) 

смысла, включён в творческий процесс изначально. Однако, поскольку его при-

сутствие незаметно на фоне работы познавательного контура (развёртки структур 

объектного смысла), плоть до «смыслового взрыва», можно говорить о его при-

надлежности сфере подсознания, или бессознательного, интуитивного. Поэтому и 

«прорыв в индивидуальное» — в пространство авторской рефлексии в зоне 

«смыслового взрыва» — скорее будет прорывом из подсознательной сферы ре-

флексивного контура в «светлую полосу» понимания (возможность таких «про-

рывов» не исключается и по ходу развёртки смыслообразовательного процесса, 

что позволяет говорить о высвобождении голоса автора на любых, становящихся 

узловыми, участках музыкальной композиции). 

Участие подсознания, интуиции в процессах смыслообразования отрицать 

невозможно, но также невозможно очертить точные границы локализации этой 

сферы. Как пишет современный учёный, «пока не существует теоретических по-

строений, которые позволили бы более или менее полно представить, в какой 

форме на разных стадиях мыслительного процесса функционируют механизмы 

подсознательного и бессознательного оперирования информацией» [Бескова 1993. 

С. 200]. Поэтому критерий «видимого» и «невидимого» будем считать основным 

при дифференциации осознанных и неосознанных (подсознательных, интуитив-

ных) факторов творческого процесса, с учётом того, что «в реальном мыслитель-

ном процессе механизмы сознательной и неосознанной переработки информации 



260 

 

 

функционируют параллельно, а результаты соответствующих процессов перепле-

тены, тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены» [Бескова 1993. С. 87].   

Синхронизацией познавательного и рефлексивного контуров сознания, па-

раллелизмом сознательных и подсознательных механизмов мышления объясняет-

ся режиссирующая роль скрытых интенций сознания, связанных с личными жиз-

ненными мотивами автора, которыми, как правило, предопределён проблемный 

узел произведения, организующий направленность смыслообразовательного про-

цесса (логику последовательности смысловых структур в познавательном контуре 

смыслообразования) к его разрешению-пониманию, ибо «движение мысли от осо-

знания проблемной ситуации к конечному решению и выражает собой генезис 

понимания» [Агафонов 2003. С. 265].  

Теперь более основательно остановимся на процедуре рождения нового 

смысла, возникающего как результат понимания событий в познавательном кон-

туре смыслообразования, предполагающий возникновение «новой цельной струк-

туры, в свете которой все прежние крупинки знания встают на свои места и обна-

руживают естественную связь друг с другом, причём внезапно обнаруживаются 

новые многочисленные, прежде не ожидавшиеся взаимосвязи [курсив мой. — Н. 

К.]» (Д. Бом, цит. по: [Агафонов 2003. С. 261]). Если «естественные взаимосвязи» 

между «крупинками знаний» возникают в познавательном контуре смыслообра-

зовательного процесса как сюжетные связи, не требующие применения процеду-

ры понимания как заключающие в себе уже понятое содержание («В восприятии 

и представлении смысл, делающий возможность понимания, явлен в самой струк-

туре воспринимаемого и представляемого» [Агафонов 2003. С. 265]), то «новые 

взаимосвязи», обнаруживаемые «внезапно», отражают момент возникновения но-

вого смысла как понимание состоявшегося концептуального сюжета в его завер-

шённом виде, неотрывное от целостной смысловой конструкции произведения. 

Становление мысли в рефлексивном контуре, изначально включённом в процесс 

мышления, недоступно для непосредственного наблюдения, поэтому рождение 

нового смысла производит эффект взрыва. 
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Таким образом, синхронизацией работы познавательного и рефлексивного 

контуров сознания предопределено двойное событие «смыслового взрыва» — до-

стижение ясности (в познавательном контуре) и рождение нового смысла (в ре-

флексивном контуре), соотносимые между собой как событие концептуального 

сюжета и событие мысли автора. Первое также принадлежит автору, но имеет 

относительно самостоятельное, объективизированное сюжетом значение, тогда 

как второе — всецело достояние автора, выражающее авторскую установку, по-

зицию, отношение, то есть авторское понимание созданного им текста. 

Двуипостасность распространяется и на событие мысли автора, рождение 

нового смысла, обладающее, с одной стороны, ретроспективными связями, неот-

рывное от познавательно-предметного плана смыслообразования как разрешение-

понимание связанной с ним проблемной ситуации, а с другой стороны — пер-

спективной направленностью как предвидение новой художественной концепции, 

для которой новый смысл обретает значение нового художественного предмета 

(концепта), заключающего в себе собственное проблемное зерно. Другими слова-

ми, новый смысл содержит в себе потенциальную возможность реализации в сле-

дующем произведении, согласно той же схеме — через познавательный дискурс к 

открытию вызревающих в его глубине (и в глубине сознания) новых личностных 

смыслов, рождение которых происходит бессознательно, как неожиданный, под-

спудно подготовленный поворот авторской мысли, сопровождающийся внезап-

ным озарением. Возможность предвидения дальнейшей реализации «продукта 

озарения» включена и в концепцию «смыслового взрыва» М. Ю. Лотман («каж-

дый момент взрыва имеет свой набор равновероятных возможностей перехода в 

следующее состояние» [Лотман 2000. С. 108]). 

«Смысловой взрыв», максимально сближающий осознанное намерение 

(овладение художественным предметом) и бессознательный импульсивный мо-

мент в деятельности творческого сознания, предстаёт как механизм, обуславли-

вающий динамику творческого процесса: если в самом произведении смыслооб-

разовательный процесс движется к открытию личностного смысла — от познания 

к озарению, то открытие нового смысла становится источником новой осознанной 
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концепции уже в следующем произведении, стимулируя деривацию смыслов в 

межкомпозиционном пространстве творчества, но уже в другом алгоритме — от 

озарения к познанию. Такая динамика обеспечивает непрерывность творческого 

процесса и его потенциальную неисчерпаемость, позволяя говорить о динамиче-

ском смысловом генезисе (ДСГ), или о синтагматике смысловой деривации на 

уровне творчества композитора. Однако, наряду с поступательной непрерывно-

стью конципирования, деривация смысла может остановиться на производстве 

парадигматических вариантов одной темы в ряде произведений, включая меха-

низмы статического смыслового генезиса (ССГ).  

Различие двух обрисованных типов смысловой деривации в пространстве 

творчества композитора объясняется соответствующим — динамическим или ста-

тическим — характером авторского фундаментального экзистенциала. Его ста-

новление, как правило, связанное с процессом созревания художественного миро-

воззрения или переломными моментами в процессе творческих исканий худож-

ника, отражается на творчестве тематической переменностью, «модуляцией» 

смыслов в межкомпозиционном пространстве творчества в соответствии в выше-

описанной динамикой, что со стороны воспринимается и как поиск художником 

своей темы (что равнозначно «поиску себя»), и как расширение смысловых гра-

ниц самой темы (что ярко демонстрирует последний период творчества Шостако-

вича). Наоборот, устойчивость авторского экзистенциала, его зрелое состояние, в 

творчестве композитора отзовётся «обретением темы», вариантность реализации 

которой будет означать не что иное, как поиск наиболее совершенной формы её 

воплощения, к чему осознанно и бессознательно стремится любой художник. 

Оба типа могут быть представлены на примере творчества крупнейшего 

представителя саратовской композиторской школы — Елены Владимировны Го-

хман. 

Вершину творчества Гохман образуют поздние духовные сочинения (2000–

2005) — монументализированные ораториальные фрески для солистов, хора и ор-

кестра, в которых мировоззрение композитора и фокусирующий его авторский эк-

зистенциал достигли полноты художественного выражения. Подступы к этой 
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вершине исследователи связывают с созданием камерной оратории «Испанские 

мадригалы» (1975) [Демченко 1991]. Первая презентация «своей» темы состоя-

лась в жанре, занявшем в творчестве Е. Гохман положение, равнозначное симфо-

нии в творчестве Д. Шостаковича. «Испанские мадригалы» и поздние оратори-

альные фрески («фрески» — авторское определение жанра) разделяет четверть 

века и путь от экзистенциального осмысления отношений человека и мира к вос-

созданию онтологической картины бытия. Этот вектор творческой эволюции Го-

хман не раз отмечался исследователями [Демченко 2005; Труханова 2005], мы да-

дим ему конструктивное обоснование, на основе выявления механизма деривации 

смыслов. 

«Испанские мадригалы» на стихи Ф. Гарсиа Лорки65 можно рассматривать 

как первое приближение к духовной теме в творчестве Гохман, пока ещё не свя-

занное с библейскими мотивами, обозначившееся как «предчувствие космоса». 

Весьма показательно с конструктивной стороны, что событие концептуального 

сюжета («достижение высшей ясности» — катастрофа прерванной на самом взлё-

те жизни молодого испанского поэта, судьбу которого воспевает эта величествен-

ная «песнь»66) и событие мысли автора (новый личностный смысл — отстранён-

ное от катастрофы созерцание безбрежности космоса), находящиеся в разных 

контурах смыслообразовательного процесса — познавательном и рефлексивном, 

— одновременно и разделены (как два последних номера оратории: № 19 «Рас-

стилается море-время» и № 20 «Постлюдия»), и объединены приёмом attacca (как 

зона «смыслового взрыва», которой принадлежат оба события). 

Событие мысли автора рождается как контрапункт двух инструментальных 

лейт-тем оратории, имеющих надсюжетное значение, несколько отстранённое зву-

чание которых и внесематическое положение (вне связей с поэтическим текстом) 

 
65 Подробный анализ произведения см.: [Королевская 2006, 2014].  
66 Грандиозная конструкция «Мадригалов» из двадцати номеров, опирающаяся на устойчивый 

каркас, образуемый Прелюдией, Интерлюдией и Постлюдией (№№ 1, 14 и 20), где крайние ча-

сти, объединённые единством текста и музыки, играют обрамляющую роль, а серединная пред-

ставляет собой инструментальную ритурнель в масштабах цикла, имеет фольклорное проис-

хождение: моделируя характерные структурные особенности песен cante flamenco, оратория 

развёртывается как монументализированная песнь, в соответствии с названием произведения. 
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представляет отдельный, рассредоточенный план смыслообразования, постепенно 

формирующий некую смысловую сверх-антитезу. Одна из них может быть обозна-

чена как тема Человека, смысловое наполнение которой формируется в излучении 

семантического поля лирических тем оратории (отражающих образ Поэта), воз-

никающая по ходу развития как реакция-размышление на чрезмерные проявления 

агрессии смертоносных сил в кодах №№ 3, 9, 12 [Пример 69]. Вторая тема, наде-

лённая ровной замедленной пульсацией космического течения времени, заявляет о 

себе как тема Времени. Этот контрапункт проводится дважды — в Интерлюдии (№ 

14), где он ещё интригует загадкой как «место вопроса» (Ж. Делёз), и в Постлюдии, 

где тема Человека, постепенно модулируя в сферу двудольного метра, обретает 

устойчивость дыхания темы Времени [Пример 70]. В смысловом поле этой поли-

фонической структуры утверждается мысль о существовании некоей надмирной 

сущности, которую автор ощущает над собой и к которой молчаливо взывает. 

Этот смысл, отстранённый от трагедии поэта, вводит в сокровенные глубины ду-

ховного созерцания автора, где постепенно вызревают ростки нового мироощу-

щения. 

Трагическая судьба, жизнь, оборванная на взлёте, несостоявшаяся, разру-

шенная любовь — одна из ведущих тем творчества композитора 1970–1990-х го-

дов, которая, кроме «Мадригалов», получила воплощение в опере «Цветы запоз-

далые» (1979), вокальном цикле на стихи М. Цветаевой «Бессонница» (1988), ба-

лете «Гойя» (1996). Многократно возвращаясь к этой теме, умножая её разножан-

ровые вариации, отражающие стабильность авторского экзистенциала, компози-

тор не выходит за пределы статического смыслового генезиса (ССГ) на уровне 

процессов деривации смыслов. Однако уже в «Бессоннице» намечается тенденция 

перестройки сознания и мироощущения от обострённо-личностного психологиз-

ма, отразившегося на лирико-драматическом наклонении вышеперечисленного 

ряда произведений, к передаче экзистенции жертвенности и самоотречения, раз-

вернувшей письмо композитора в сторону лирико-эпического мирочувствия.  

Нами уже было дано описание «смыслового взрыва» «Бессонницы» в первой 

главе исследования (см. с. 72–74), подчеркнём ещё раз характер нового смысла в 
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рефлексивном контуре смыслообразовательного процесса (событие мысли авто-

ра), восходящего к христианской символике (метафора «всенощного бдения» 

одинокой души, рождающаяся в совокупности с обновлённым музыкальным 

портретом лирической героини цикла, отражающим преображение одержимой 

страстью «Донны Анны» в строгий монашеский лик). Этот выход в пространство 

сакрального и архетипического открывает путь к поздним духовным сочинениям 

Гохман, с их «преодолением всего излишне субъективного и акцентированно 

личностного, отказом от романтической исключительности и экстремальности 

<...> переходом к более объективному, выверенному, общезначимому восприятию 

жизненных процессов…» [Демченко 2005. С. 56–57]. Приведённое высказывание 

исследователя фиксирует момент мировоззренческого и одновременно стилевого 

перелома в творчестве композитора, отмеченный переключением на уровень ди-

намического смыслового генезиса в сфере деривации смыслов. 

Обретение темы в пространстве всеобщих ментальных ценностей сказывает-

ся уже в вокальном цикле «Благовещение» (1990), где в жанровых условиях, 

предназначенных, казалось бы, для воплощения сугубо лирических откровений, 

опорой сюжета послужил православный календарь, определяющий узловые 

смысловые точки повествования, разворачивающегося от осенних праздников 

Иоанна Богослова и Успения Богородицы к светлым праздникам весны — Благо-

вещению и Пасхе, утверждая идею вечного возрождения и обновления жизни. 

Дальнейшее углубление сакрализации музыкальных сюжетов Гохман про-

должают Библейские фрески для солистов, хора и оркестра «Ave Maria» (2000), 

вокально-симфонические медитации для хора и оркестра «Сумерки» по мотивам 

произведений А. П. Чехова (2003) и Духовные песнопения для мужского хора и 

камерного оркестра «И дам ему звезду утреннюю…» (2005). В этих сочинениях 

новые смыслы «Мадригалов» и «Бессонницы» получают развёртывание в позна-

вательном контуре смыслообразовательного процесса на достигнутой к этому 

времени высоте философско-этического и религиозного осмысления мира и чело-

века. Иконическое приближение к образу святой Девы в финале «Бессонницы» 

становится поводом для создания монументальной музыкальной «иконы» в ора-
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тории «Ave Maria»; в «Сумерках» образ героя рождается как отвлечённо-

абстрагированный «персонаж» (продолжение контекста сверх-темы Человека 

«Мадригалов») — в прямом смысле собирательный образ, рождающийся на осно-

ве интеграции чеховских текстов — фрагментов монологов доктора Астрова, Со-

ни («Дядя Ваня»), Нины Заречной («Чайка») и нескольких строк из рассказа о мо-

нахах-отшельниках («Без названия»). В Духовных песнопениях «И дам ему звезду 

утреннюю…» этот образ обретает всечеловеческое звучание. 

Все три произведения развивают «космический» смысл, открытый в финале 

«Мадригалов», но события переведены в сферу исследования духовного космоса. 

Творчество Гохман возвращается к парадигматическому процессу творческого 

созидания — к созданию моножанровых вариаций в контексте вновь обретённой 

темы, выражающей авторский фундаментальный экзистенциал на новом уровне 

духовного становления личности композитора. Единство новой сценарной модели 

и её тройное вариантное воспроизведение отражает обретение в себе, своём со-

знании высшей духовной реальности и стремление к расширению её границ. 

В первых двух ораториях, несмотря на различие их словесной основы — ду-

ховной («марианской») и светской («чеховской») — картина мира получает 

осмысление в религиозных категориях. Ключевыми текстами являются Alleluia и 

Dies irae, определяющие полюса мироздания как сопряжение Рая и Ада, метафо-

рически отражающие состояние мира и человека, обличающие зло — царящее в 

мире безверие, бесчувствие, разрушительность (то, что составляет содержание 

концепта «смерть» и что так точно выражают чеховские наречия «Холодно. Пу-

сто. Страшно»). Этому холоду и пустоте в обеих ораториях противопоставлена 

духовная просветлённость, сила веры, надежды, любви, понимания и всепроще-

ния. 

Несмотря на различие композиционной структуры — номерной в «Ave 

Maria» и сквозной в «Сумерках» — конфигурация смыслового пространства и 

культового, и светского сюжетов идентична, опирающаяся на триаду «тезис — 

антитез — синтез». Оба произведения начинаются картиной утра жизни, воссо-

зданием её первозданного райского состояния «до грехопадения», и каждое 
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«утро» рождается под звуки Alleluia. Композиционный центр сочинений занимает 

картина Страшного Суда, метафорический образ которого проецируется на день 

сегодняшний, а смысловое ядро составляют строфы Dies irae в сцеплении с тек-

стами, углубляющими его содержание: в «Ave Maria» секвенции предшествуют 

Crucifixus и Stabat mater, в «Сумерках» его окружают отрывки из монолога докто-

ра Астрова («…Человек разрушает всё, не думая о завтрашнем дне…») и «пьесы 

Апокалипсиса» Треплева («Люди, львы, орлы и куропатки…»).  

Синтезирующий итог концепции возвращает исходный образ Света и Радо-

сти, но этот момент в обоих сочинениях, развёртывающих вширь содержание 

«смыслового взрыва» «Мадригалов» (смысла преодоления смерти), отмечен глу-

боко личной нотой. Восходящая линия смыслообразовательного процесса, в соот-

ветствии с ортодоксальной моделью смыслообразования, приводит к «прорыву в 

индивидуальное», модулируя от созерцания мира к обретению Мира в своей ду-

ше: Мария входит в сердце и остаётся там навсегда; «сумерки» мира, предвестие 

ночи (ночь — один из полюсов мироздания «Мадригалов», в «Бессоннице» это 

ночь навсегда), «разрешаются» Светом души, — что позволяет говорить, бук-

вально по В. В. Медушевскому, о «макрокосмосе, вошедшем в микрокосм созна-

ния» [Медушевский 1986. С. 90]. Из отстранённого и удалённого объекта, каким 

он предстаёт в «Мадригалах», космос становится «своим», «обживается, одухо-

творяется, обретает собственный взгляд» [Медушевский 1986. С. 90] — наполня-

ется личностным смыслом. 

Для обеих событийных точек, утверждающих смысл победы над смертью как 

завоевание Неба и Рая в своей душе, характерна сконцентрированность личной, 

знаковой для Гохман интонации, контрастирующей объективированности инто-

национного материала онтологического пласта повествования, — интонации, ко-

торая живёт своей собственной жизнью и в чисто инструментальных произведе-

ниях Гохман, узнаваемая в любом контексте как «визитная карточка» стиля. 

Е. И. Вартанова охарактеризовала её как «интонему милосердия <...> всегда узна-

ваемую и приветствуемую слухом», которая «ошеломляя своей простотой, опасно 

граничащей со шлягерностью, но всегда сохраняющей — как чувство собственно-
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го достоинства и подлинного благородства — причастность к высокому искусству 

<...> становится выражением “голоса автора”, уточняя <...> мудрость <...> тайно-

знание [композитора. — Н.К.] о мире и человеке» 67.   

В Духовных песнопениях «И дам ему звезду утреннюю…» та же триадная 

семантическая структура перенесена во внутренний мир человека, переживающе-

го Апокалипсис в своей душе: от молитвы, открывающей «двери» души навстре-

чу Богу, — к ответу Господа, в котором сконцентрирован главный смысл Откро-

вения: «Се, стою у двери и стучу <...> войду к нему и буду вечерять с ним <...> и 

дам ему звезду утреннюю». Между этими полюсами — переход через Апокалип-

сис, очищение от скверны материального мира, с его «бесами и золотыми идола-

ми» (что музыкально выражено наслоением жёстких остинатных звучностей) че-

рез обретение новой духовной субстанции, сущность которой передана словами 

«И смерти не будет уже, ни плача <...> ни болезни уже не будет, ибо прежнее 

прошло». Эта точка духовного просветления образует зону «смыслового взрыва», 

отмеченную, аналогично двум предыдущим ораториям, сконцентрированностью 

авторской «интонемы милосердия» (Е. И. Вартанова), с характерными для неё 

«бесконечными» секвентными виражами. 

Если смыслообразовательный процесс в более ранних произведениях Гохман 

строится как преодоление личной драмы через выход в противоположное измере-

ние, что производит эффект отстранения, некоего подобия «экзистенциального 

скачка», позволяющего обрести опору в объективных или сакральных ценностях, 

то последующая художественная реализация обретённых в «Испанских мадрига-

лах» и «Бессоннице» новых ценностных установок поворачивает смыслообразо-

вательный процесс поздних ораторий «вспять» — от глобального охвата миро-

здания к обострённо личностному приятию и переживанию мира, определяемому 

понятиями «со-причастность», «со-бытиé», за которыми стоит личная боль за мир 

 
67 Вартанова Е. И. «…Все наши страдания потонут в милосердии…» // Камертон: Периодиче-

ское издание Саратовской гос. консерватории им. Л.В. Собинова. — 2011. — № 25 (39). — С. 

19.  
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и живущего в нём человека, любовь, по-моцартовски скрепляющая и одухотво-

ряющая художественный мир композитора.  

Подводя итоги данного раздела работы, попробуем ответить на вопрос о 

практическом значении выявленных механизмов деривации смысла как прогно-

стической динамики смыслообразования. М. Г. Арановский исходя из того, что 

«принцип вероятности заложен в самой природе творческого процесса» [Аранов-

ский 1998. С. 312], применение введённого им понятия деривации ограничил сфе-

рой специфически-музыкального мышления, говоря о прогнозировании развития 

музыкальных событий произведения на основе принципа композиционного по-

втора. Рассматривая подобные прогностические закономерности самой музы-

кальной композиции, заключённые в «узаконенности» принципа повтора, 

М. Г. Арановский оценивал их значение с точки зрения слушательской практики, 

«способности предугадывать и даже знать, как будет протекать развёртывание 

текста» [Арановский 1998. С. 312]»). 

Выявление механизмов деривации смысла, её динамики, неотрывной от ло-

гики смыслообразования как «процесса последовательного различения и уточне-

ния смысла», направленного к «достижению стадии ясного осознания» [Агафонов 

2003.  С. 99], с одновременным прорывом на новый уровень «различения и уточ-

нения смысла», требующий дальнейшего обстоятельного погружения в новый ху-

дожественный предмет, открываемый вместе с новым смыслом, не имеет подоб-

ного практического применения. Вскрытая закономерность прогностического со-

пряжения «высшей смысловой ясности» и «новых смыслов» не поможет даже ги-

потетически представить облик «будущих» произведений. Такая связь может 

быть обнаружена только ретроспективно, но она позволяет охватить творчество 

композитора в фокусе значимых для него концептов и смыслов, проследить про-

растание зрелых идей композитора в более ранних произведениях. 

Исследование логики и механизмов деривации смысла в собственном, 

«структурном» смысле («отклонение от исходной структуры») позволяет увидеть, 

как из сочинения в сочинение модулируют не только смыслы, но и выражающие 

их авторские структуры, сохраняющие устойчивость или изменяющиеся вместе с 
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изменяющимся мироощущением автора. Закреплённость за определёнными, зна-

чимыми для композитора концептами стабильных форм выражения (смысловых 

структур) свидетельствует о континуальности «текста» сознания художника, пре-

бывающего в непрекращающемся становлении, что, в свою очередь, обеспечивает 

непрерывность творческого процесса и глубинные смысловые связи между про-

изведениями. В сочинениях композитора целостный «текст» сознания предстаёт в 

дискретном состоянии, но при рассмотрении процессов смыслообразования, 

включая деривацию смыслов, обретает ту же целостность и единство, что было 

обозначено как «континуальный текст». 

И, наконец, в контексте проблемы деривации смыслов, позволяющей макси-

мизировать визуализацию проекций «текстов» авторского фундаментального эк-

зистенциала в художественные тексты, может быть решён вопрос о духовном, 

ценностном «центре» произведения, с которым соотносятся все внутренние и 

внешние композиционные структуры произведения — предмет пристального рас-

смотрения завершающего раздела данной главы. 

 

3.6. О соотношении музыкального и понятийного мышления  

в творческом процессе композитора 

 

Под соотношением понятийного и музыкального мышления в произведениях 

классической парадигмы музыкального искусства подразумевается корреляция, с 

одной стороны, типовых структур, исторически выработанных различными жан-

ровыми моделями музыки, с другой стороны — логосных форм, конфигурация 

которых зависит от особенностей индивидуального творческого мышления. Мера 

и соотношение обоих планов, представляющих музыкальное и понятийное мыш-

ление, в произведении корректируется в рамках персональной художественной 

системы. При этом просматривается закономерность: чем дальше от авторского 

фундаментального экзистенциала мысль художника, тем больше в его творчестве 

преобладает мышление имманентно-музыкальными категориями и тем менее 

изобретательной, лишённой одухотворяющей глубины кажется композиция, тем 
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больше в ней обнаруживается сухого отстранённого академизма; чем ближе к 

«подлинному центру» (Г. Зедльмайр) творческого сознания, где возрастает уро-

вень рефлексии и понятийности, тем больше индивидуально-композиционных 

черт обнаруживает сочинение. 

И музыкальное, и понятийное содержание обладает собственной формой, 

находящейся в корреляции с внешней конструкцией произведения (сонатная, ва-

риационная, циклическая, сюитная и пр.), которая синтезирует («обнимает») оба 

плана содержания и соответствующие им способы структурирования музыкаль-

ного материала. В системе музыкального мышления на парадигматическом 

уровне моделирования художественного текста речь идёт о превращении звуко-

вых средств в музыкальные темы-образы, или об «организации материального 

акустического субстрата произведения» как «результате предшествующей работы 

композитора по “преодолению” материала» [Очертовская 1985. С. 42], на синтаг-

матическом уровне — о драматургии, или «материальном, внешнее звуковом во-

площении тематического процесса» [Очертовская 1985. С. 42]. В системе поня-

тийного мышления данным планам коррелируют структуры объектного и субъ-

ектного смысла, статического и динамического смыслогенеза. 

Внутренние формы — проекции музыкального и понятийного мышления — 

отличаются высокой степенью слияния с внешней конструкцией произведения, 

что не только затрудняет их дифференциацию, но приводит к игнорированию по-

нятийных, логосных форм как отдельного слоя музыкальных произведений. В си-

стеме музыкального мышления на уровне парадигматической организации му-

зыкального материала внутренняя форма (музыкально-образная ткань), суще-

ствующая как иное измерение внешней типовой формы, образует открытый со-

держательный план произведения, выступающий на поверхность, неотделимый от 

звукового материала, что позволяет говорить о неразделимости внутренней и 

внешней формы на планы содержания и выражения, или о выразительности му-

зыкальной интонации как целостном феномене, аккумулирующем формальные и 

содержательные параметры.  
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Единство внешней и внутренней формы в условиях музыкального мышления 

отвечает выработанному эстетикой представлению об их неразрывности, что по-

лучило обозначение в двойном словообразовании В. В. Бычкова «форма-

содержание» [Бычков  2016], акцентирующем внимание на взаимопорождаемо-

сти, взаимопроникновении и практической неразделимости составляющих данно-

го единства. Взаимопроникаемость содержания и формы как музыкально-

имманентных категорий получает отражение в определениях как с позиции внеш-

ней формы («Форма репрезентативна по отношению к содержанию <…> Тип 

формы не безразличен к типу содержания» [Арановский 1987. С. 27]), так и с по-

зиции внутренней формы («…Художественный образ справедливо определяют 

как единство содержания и формы» [Очертовская 1985. С. 3]). 

В системе понятийного мышления, активизация которого осложняет музы-

кально-творческий процесс привнесением в художественный текст дополнитель-

ного структурно-смыслового слоя, интонационно-тематическое пространство 

произведения приобретает характер плана выражения (при возрастающей роли 

семантического или интертекстуального потенциала музыкального текста), за ко-

торым открывается глубинное смысловое измерение, обладающее собственной 

хронотопической структурой. При этом парадигматическая структура объектного 

смысла (статического смыслового генезиса), благодаря обратимости значений, 

одной из своих граней выступает на поверхность, образуя единое целое со струк-

турой музыкального содержания (сферой звуковых образов), а другой уходит в 

глубину звуковой формы (в сферу слова и смысла). 

Водораздел между планами содержания и выражения в системе понятийного 

мышления легко преодолевается при переходе в систему чисто музыкальных об-

разов, что представляет собой естественный процесс в ходе эволюции музыкаль-

ных стилей, когда семантические связи постепенно стираются, и сохраняется 

лишь чисто музыкальная выразительность («ХТК» Баха, который был доступен 

современникам автора на уровне глубинных вербальных структур, в XIX веке 

воспринимали уже как «чистую» музыку; а через 100–200 лет так, возможно, бу-

дет восприниматься музыка Шостаковича). Суть этих процессов раскрыта в целом 
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ряде исследований стилеобразования [Конен 1968], [Ганзбург 2001], [Ляхович 

2010], описывающих один и тот же алгоритм семантизации музыкального языка, 

отражающий общий вектор эволюции музыкальных стилей (эпохальных и инди-

видуальных) от смысловой конкретности, через актуализацию внемузыкальных 

стимулов — к чистой музыке и типизации форм содержания и выражения. 

Если на ранних стадиях формирования музыкальных форм внемузыкальные 

(духовные) стимулы более конкретны («Музыкальные представления разных сте-

пеней определённости сопутствуют самым первым, самым ранним стадиям твор-

ческого процесса…» [Арановский 1974. С. 123]), то в дальнейшем первичные 

внемузыкальные связи, конкретные смыслы постепенно утрачиваются в процес-

сах перехода «от концептуального ядра-центра и мироощущения <…> до логики 

интонационных процессов, в которых развивается, действует, опредмечивается 

музыкальная мысль-эмоция [курсив мой. — Н. К.]» [Очертовская 1985. С. 33]. 

Последняя («музыкальная мысль-эмоция»), очищаясь от понятийности, приобре-

тает всё бóльшую обобщённость и «чистоту», становится типовым для той или 

иной эпохи (в рамках определённого стиля) содержанием — лирическим, драма-

тическим, эпическим («прекрасным и безобразным, возвышенным и низменным, 

трагическим и комическим, эпическим и лирическим, героическим и т.д.» [Очер-

товская 1985. С. 40]; в контексте музыкально-обобщённого содержания выделя-

ются полюса предельно обобщённых значений: «человек — внечеловеческое, 

субъективное — объективное, индивидуальное — массовое» [Казанцева 2009–II. 

С. 201]). 

Если парадигматические структуры в системе музыкального и понятийного 

мышления достаточно плотно срастаются с внешней формой, то в условиях син-

тагматической организации звукового материала музыкального произведения 

отношения между внешней формой и внутренними формами приобретают диа-

лектическую окраску. В. П. Бобровский писал о несовпадении драматургических 

и композиционных функций («Основное отличие драматургических функций от 

композиционных — независимость их от конкретных структурных условий»; 

«взаимоотношения между этими двумя основами формы — композиционной и 
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драматургической — могут создавать особую двуплановую структуру» [Бобров-

ский1978. С. 71, 72]); Н. Л. Очертовская — о взаимопереходности планов содер-

жания и формы («…Драматургия является компонентом внутренней формы, ко-

торая знаменует собой переход из сферы упорядоченности формы в сферу упоря-

доченности содержания» [Очертовская 1985. С. 38]), что предполагает некоторую 

автономность планов композиции и драматургии при сохранении их безусловного 

единства («…Композиция, всегда являясь “вместилищем” драматургии, тесно 

слита с ней» [Бобровский 1978. С. 77]).  

Если экспрессивно-драматургические функции (по В. П. Бобровскому) могут 

создавать «особую двуплановую структуру», вскрывающую «факт несовпадения 

двух видов функций» [Бобровский 1978. С. 72], что позволяет увидеть драматур-

гию как глубинное измерение внешней формы, то в сфере понятийного мышле-

ния, где структура субъектного смысла (динамического смыслового генезиса), 

форматируемая не разделами музыкальной формы, а фазами развития концепту-

ального сюжета, создаёт отдельное глубинное измерение произведения, разрыв в 

глубину между внешней (звуковой) и внутренней (логосной) формами увеличива-

ется. 

Остановимся на разработанной Н. Л. Очертовской модели взаимопереходно-

сти формы и содержания (содержание ⇄ форма), которая предстаёт как динами-

чески организованная многоуровневая система, со своей детально разработанной 

шкалой переходов между «идеей-концепцией» и «материально-акустической ор-

ганизацией произведения». Элементы каждого из этих уровней входят одновре-

менно в сферу внутренних и внешних форм, наделённые определёнными функци-

ями и в той, и в другой системе, чем обеспечивается многоаспектная целостность 

произведения, внутренняя взаимосвязь всех составляющих его элементов (схема 

1). 
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Схема 168.  

 

В том, что одни и те же интонационно-тематические элементы являются 

«субстратом» в системе и музыкального, и понятийного мышления (где опредме-

чивающие музыкальную мысль звуковые структуры функционируют в качестве 

плана выражения собственно мысли художника), нет никакого противоречия. 

Музыкальная форма, со свёрнутым в ней содержанием, охватывает произведение 

как структура, отличающаяся цельностью и завершённостью, организованная по 

своим, имманентным законам. Но привходящая система понятийного мышления, 

с её «вторичной упорядоченностью, связанной с внесением в музыкальный текст 

извне некоей дополнительной организации, структурообразующих принципов, 

накладывающихся на его имманентно-музыкальную организацию» [Денисов 

2020. С. 141], — упорядоченностью логосных, смысловых структур — создаёт 

переключение тех же функций переходности формы и содержания на качественно 

новый уровень отношений, определяемых проекцией глубинного понятийного со-

держания в музыкальную ткань сочинения. При этом вторичная — логосная — 

упорядоченность музыкальной композиции представляет не другое измерение 

внешней формы, подобно драматургии, которая «знаменует собой переход из 

сферы упорядоченности формы в сферу упорядоченности содержания» 

(Л. Н. Очертовская), а самостоятельный слой внутренних форм, выявляемых при 

 
68 Схема Н. Л. Очертовской приводится по изд.: [Очертовская 1985. С. 23].   
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особом ракурсе восприятия — сквозь призму концептуального слова как генера-

тора процессов смыслообразования.  

Ещё раз подчеркнём, что в условиях тесного соприсутствия двух систем 

мышления — музыкального и понятийного — каждая из внутренних форм оста-

ётся при своём содержании. В системе музыкально-имманентного мышления 

внутренняя форма функционирует как «способ существования и организации му-

зыкального содержания, прежде всего, его высшего, идейно-эмоционального 

уровня [курсив мой. — Н. К.]» [Очертовская 1985. С. 36], где эмоциональное, во-

площаемое в эстетических модусах драматического, лирического, героического (и 

пр.), неотделимо от музыкального и предстаёт как специфически музыкальное со-

держание. На фоне такого содержания, характеризующегося «полным освобожде-

нием от внемузыкальной конкретности и достижением адекватности внутренним 

“бестелесным” психологическим сущностям» [Коляденко 2006. С. 4], логосные 

структуры, свёртывающие в себе интеллектуализированный слой неспецифиче-

ского внемузыкального понятийного содержания, так же проецируемый в музы-

кальную ткань произведения, образуют глубинный смысловой слой содержания. 

Если сопоставить между собой два ви́дения произведения с позиции внут-

ренних форм — специфически музыкальных и логосных, — то в первом случае (в 

системе музыкального мышления) мы увидим тесную спаянность звуковых 

структур, внутри которых достаточно сложно отделить внутреннее от внешнего 

(что с особой отчётливостью отражает схема Л. Н. Очертовской, а также структу-

ры музыкального содержания Л. П. Казанцевой и О. В. Пашининой, упоминавши-

еся в первой главе исследования), даже в условиях активной музыкальной дра-

матургии, по В. П. Бобровскому, «способной преобразовывать систему компози-

ционных функций» [Бобровский 1978. С. 75]. Но при восприятии произведения с 

позиции логосных форм (в системе понятийного мышления) внутреннему взору 

открывается модель айсберга с весомой «подводной» смысловой частью, имею-

щей сферическую хронотопическую структуру, которая выявляется в музыкаль-

ном тексте как система дополнительной организации музыкального материала 

(Схема 2). 



277 

 

 

Схема 2. 

 

 

Совмещение двух типов мышления в творческом процессе композитора — 

музыкального и понятийного — и стоящего за ним соотнесения специфически 

музыкальных и неспецифических логосных форм рассмотрим на примере произ-

ведений ХХ века, принадлежащих классической парадигме музыкального искус-

ства, в рамках которой обращение к типовым композиционным моделям, как пра-

вило, сопровождается активизацией понятийного мышления, становящегося ис-

точником одухотворяющего преображения типовой музыкальной композиции. 

Такое произведение может быть увидено в двух различных системах координат, с 

позиции музыкального и понятийного мышления, или двух смыслопорождающих 

кодов — общекультурного, подразумевающего использование известных апроби-

рованных жанровых моделей, заключающих в себе некий устойчивый тип формы 

и музыкального содержания, и личного, за которым скрывается эксклюзивная, 

подчас парадоксальная организация смысловых структур, требующих применения 

адекватной методологии анализа, способной обеспечить «онтологическую репре-

зентацию центральных, фундаментальных для <…> данной системы <…> объек-

тов и отношений» [Папуш 2009], 

Ярким примером двойной кодировки смыслов произведения являются «Семь 

эскизов» для фортепиано Е. Гохман. Культурный код как макрознак, охватыва-

ющий композицию, представляет собой целостную парадигматическую структу-

ру, соотносящуюся с подобными структурами в широком пространстве освящён-

ных традицией Текстов культуры, обнаруживающий себя в композиции сюитного 
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типа. А. И. Демченко конкретизирует эту связь через общность с «Карнавалом» Р. 

Шумана, проявляющуюся в «остроте и неожиданности контрастов», позволяю-

щих передать портрет «героя нашего времени», «очень разный, основанный на 

сложной светотеневой гамме, на резко выраженных антитезах» [Демченко 2010. 

С. 23–24]. Типовой модели близко восприятие «Семи эскизов» Е. И. Вартановой, 

усматривающей «внутреннюю органику этого цикла» в скрытом «под покровом 

интеллектуализированной экспрессии <...> состоянии, граничащем с восхити-

тельной мозаикой жизни, уподобленной вращению разноцветных стёклышек в 

детском калейдоскопе»69.   

Личный код проявляется через слово — семь подзаголовков, образующих 

отдельную, лингвистически продуманную смысловую структуру произведения: 

«Эпиграф», «Эпиталама», «Эпизод», «Эпистола», «Эпиграмма», «Эпитафия», 

«Эпилог». Это оригинальное авторское изобретение сразу же привлекает к себе 

внимание, несмотря на расположение подзаголовков, аналогично Прелюдиям 

К. Дебюсси (после пьес и в скобках) как необязательных наименований, что спо-

собствует их восприятию как некоей загадки автора. Энигматичность лингвисти-

ческой структуры подчеркнул А. И. Демченко, дав ей определение «головолом-

ной цепочки <...> с неизменным начальным "эпи-"» [Демченко 2010. С. 23]. 

В пространстве культурной модели «головоломный» ряд имён получает ор-

тодоксальную расшифровку, соответствующую построению сюитной композиции 

на основе контраста. Однако контраст не является ключевым принципом органи-

зации словесного ряда. Лишь «эпиграмма» и «эпитафия» соотносятся между со-

бой как явно противоположные понятия, чего не скажешь об остальных смежных 

парах. Контрасты порождаются музыкальным материалом, в отсвете которого и 

словесный ряд может показаться продиктованным той же идеей.  

Попытка разгадать смысл «головоломки» уводит от сюитной модели, которая 

представляет собой лишь внешнюю структуру произведения. Внутреннее смыс-

ловое пространство «Эскизов» организовано не имманентной музыкальной струк-

 
69 Вартанова Е. И. «… Все наши страдания потонут в милосердии…» // Камертон. Газета Сара-

товской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. — № 25 (39), 2011. — С. 17.  
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турой, а «головоломной цепочкой» наименований, беспредельно расширяющей 

смысловой горизонт произведения. Лингвистическая конструкция заключает в се-

бе графический образ. Скрепление семи имён частицей «эпи» обнаруживает за-

шифрованную «графику» солнца как протомодели лабиринта (Рисунок  1, 2), ко-

торая могла получить изображение и в виде схемы солнечной системы — огиба-

ющей центр спирали, приближающейся к проекции Млечного Пути (Рисунок  3). 

Небесная дорога богов и была тем главным космическим объектом, по образу и 

подобию которого строились древнейшие земные лабиринты, где «нет ни пере-

крёстков, ни развилок», но «начиная от входа, путь неуклонно ведёт к центру» 70. 

 

      Рисунок 1.                                                                Рисунок 2. 

                           

Рисунок 3.  

 

 

 
70 Принцип лабиринта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.spiriturs.com/publ/134-

1-0-585. 
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Сама словесная конструкция, с её узловой частицей «эпи», формирует не 

центробежную (как бы по ходу расходящихся от центра солнечных лучей), а цен-

тростремительную (согласно спирали Млечного пути) модель, порождающую ещё 

одну глубинную загадку цикла: что же находится в этом безымянном, не имею-

щем собственного значения «эпи»-центре, указывающем не некое местоположе-

ние («эпи» от греч. «epi» означает «на», «над», «сверх», «при», «после»)? 

Даже число «семь» не случайно для произведения как неразрывно связанное 

с топосом лабиринта («Классический одноуровневый лабиринт содержит 7 раз-

личных троп…»71, — на рис. 2 представлено изображение «семиповоротного ла-

биринта»), поэтому оно наделяется не только прагматическим значением, отра-

жающим количество частей цикла (которых могло быть больше или меньше), но и 

сакральным смыслом. Немаловажно и то, что в космологической эзотерике лаби-

ринта семь троп символизируют семь чакр, в соответствии с древнейшими мифо-

логическими представлениями о единстве человека и космоса, гармонии мира, 

рождающейся на основе соотнесения земли и неба. Тем самым идея пути, зало-

женная в символике лабиринта, который в цикле Гохман предстаёт как авторская 

смысловая структура, приобретает экзистенциальное значение своей линии жиз-

ни, а направление «к центру» означает путь к себе.  

Таким образом, словесная «головоломка» предстаёт как целостный смыс-

лопорождающий образ (лабиринт), а музыкальный план — как его интерпрета-

ция, раскрытие смыслового содержания концепта «лабиринт» в автобиографиче-

ском преломлении. Переключая из сферы культурной модели в личное измерение, 

музыкально-смысловой план преобразует дискретное «мозаично-карнавальное» 

парадигматическое пространство сюитной композиции в поступательно развёр-

тывающийся сюжет. В соответствии с древнейшими моделями лабиринтов, он 

столь же схематичен, «эскизно» (в соответствии с названием цикла) намечен. Од-

нако его хронотопическая организация отличается своей сложностью: парадигма-

 
71 Принцип лабиринта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.spiriturs.com/publ/134-

1-0-585. 
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тический ряд образов обнаруживает скрытый интертекстуальный остов; личный 

музыкальный сюжет опосредован романтическим контекстом, наиболее близким 

художественному мироощущению композитора. Эскизность «семиповоротного» 

лабиринта в фортепианном цикле Гохман граничит с обобщённостью программы 

«Прелюдов» Ф. Листа, вдохновлённой той же идеей дороги жизни («Разве <...> не 

представляет собой наша жизнь ряда прелюдий к неведомому гимну, первую 

торжественную ноту которого возьмёт смерть?» [Мильштейн 1956. С. 509]), а вы-

явлению скрытого слова (искомого смысла) «Семи эскизов» способствуют инто-

национные, функциональные и смысловые аналогии, служащие опорами интер-

текстуальной концепции. 

Цикл начинается, подобно «Прелюдам», с лейт-интонации восходящей квар-

ты, которая, открывая «Эпиграф», «красной нитью» проходит через всю пьесу и 

повисает в конце, аналогично листовскому «вопросу» о смысле бытия, в соб-

ственном контексте также играющему роль эпиграфа [Пример 71].  

Словно следуя программе Листа («любовь представляет собой волшебную 

зарю для каждого сердца» [Мильштейн 1956. С. 509]), событийным началом цик-

ла (первым ответом на прозвучавший вопрос) является «Эпиталама», с её се-

квентными приливами и отливами, передающими само дыхание чувства [Пример 

72]; как продолжение того же пути («…В чьей судьбе первое блаженство счастья 

не было разрушено порывом бури, чьи чарующие иллюзии не были развеяны её 

суровым дыханием, чей алтарь не был разбит смертоносной молнией?» [Мильш-

тейн 1956. С. 509]), вторгается «разрушительный» «Эпизод», с резкими нагнета-

ниями звуковых лавин (от pp к fff в в пределах такта) и «ударными» кластерными 

атаками (показательно, что и в «Прелюдах» Листа картина бури, согласно её ком-

позиционной функции, также является эпизодом) [Пример 73]. 

Однако на этом связи с листовской программой, уводящей к пасторальной 

идиллии и итоговым героическим провозглашениям, исчерпываются — «своя» 

линия жизни уходит в ином направлении, следуя «поворотной» логике лабиринта. 

Дальнейшее развитие — в «Эпистоле» — переключается в «шопеновский» кон-

текст, воссозданный через трансформированную цитату Прелюдии ми минор, по-
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добно тому, как «листовский» след высвечивается в интонации вопроса «Эпигра-

фа». Интертекстуальный переход от «Прелюдов» Листа к «Прелюдиям» Шопена, 

не прерывая истолкования жизненного пути как ряда прелюдий, создаёт поворот к 

трагедийной развязке. Эта «подмена» прочитывается как поиск идентификации 

лирического героя «Эскизов», внутренняя сущность которого в момент катастро-

фы («Эпизод») обнаруживает не листовский героический потенциал, но шопенов-

скую ранимость и хрупкость — «глубоко раненая душа» [Мильштейн 1956. С. 

509] у Гохман не может выйти из бурь без потерь [Пример 74]. 

Переход от «Эпистолы» к «Эпилогу» обнаруживает знаки драматургии, ха-

рактерной именно для Прелюдий Шопена, основанной на контрасте вокально-

речевого и моторного интонирования. Этот контраст организует и внутреннее 

пространство отдельных «эскизов», и контрасты между пьесами: quasi-

импровизация на теме Четвёртой прелюдии Шопена, подобная тихому «эписто-

лярному» размышлению (послание), перебивается вторжением раскрепощённых 

(«развязных») джазовых ритмоинтонаций, размывающих начальную интонему 

«Эпиталамы», как бы обесценивающих сокровенную музыку души (ответ); злая 

«Эпиграмма», построенная на колких «перепевах» песенки Трёх поросят («Нам не 

страшен серый волк») [Пример 75], соседствует со скорбной «Эпитафией» [При-

мер 76], в которой слышатся кластерные отголоски «катастрофы» из «Эпизода»; а 

весёлой теме «Эпилога», в безостановочном движении которой воплотилась идея 

perpetuum mobile самой жизни, равнодушной к «частным» катастрофам, контра-

стирует замутнённая диссонантными наплывами начальная интонация 6-го оби-

ходного гласа (использованного Чайковским в последней пьесе «Детского альбо-

ма»), как бы с трудом пробивающаяся на поверхность сквозь «шум бытия», уси-

ленный всё теми же кластерно-ударными атаками. 

Вход в личностный контекст «Семи эскизов» открывается через тему, кото-

рая в творчестве Е. В. Гохман получила претворение на правах авторской моно-

граммы [Пример 77]. В полном виде представляющая собой оборот опевания, эта 

интонация Гохман, улавливаемая слухом в любом вариантном воплощении, со-

держит в себе свёрнутый код секвентных нарастаний, столь характерных для ли-
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рических кульминаций-откровений более поздних сочинений композитора 

(«Гойя», «Ave Maria», «Сумерки»), появление которых можно сравнить с разре-

шением длительно накапливаемого напряжения в «золотую секвенцию» в концер-

тах Вивальди. Эта интонация сформировалась и получила широкое претворение в 

«Испанских мадригалах», где цепочка её преобразований, охватывающая гигант-

ский цикл (№№ 1, 4, 6, 10, 12, 16, 17, 19), прочерчивает трагическую «линию жиз-

ни» поэта. В «Семи эскизах» монограммой отмечены лишь самые значимые мо-

менты «хождения» в лабиринт — входа и выхода. В «Эпиграфе» (вход) она пода-

ётся завуалировано — её введение не может соперничать с листовской интонаци-

ей вопроса, акцентируемой на каждой сильной доле, — монограмма как бы 

невзначай вплетена в «колокольную» ткань пьесы, помещённая на слабом време-

ни и такта, и тематического «ядра», в зоне динамического затихания ([При-

мер  77]). 

После «Эпиграфа» эта интонация возрождается в «Эпилоге», в том же коло-

кольном преломлении и слиянии с обиходной мелодией: последняя, также избе-

гающая акцентов, возникающая на «гребешках» коротких всплесков, восприни-

мается одновременно и как вариант авторской темы, и как церковный напев, усе-

чённый до звукового состава монограммы [Пример 78]. В этой точке сакрализа-

ции личной интонации и происходит то, что позволяет говорить о достижении са-

крального центра, который в свете символического истолкования лабиринта обо-

значает место инициации, где созревает, или перерождается душа, происходит 

обретение индивидом новой духовной сущности (согласно древним представле-

ниям о лабиринте, «его центр является 8-й тропой, ведущей к Небу»72). В слиянии 

личного и высшего «Я», достигнутого посредством идеального музыкального 

синтеза обиходной и личной интонаций, раскрывается глубинная мистериальная 

сущность лабиринта. Этот синтез можно считать «смысловым взрывом» произве-

дения, который в контексте воплощения концепции лабиринта оказывается цен-

тром смыслового пространства произведения.  

 
72 Принцип лабиринта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.spiriturs.com/publ/134-

1-0-585. 
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В дальнейшем эскизно намеченный проект пути развернётся и будет прожит 

в вокальном цикле на стихи М. Цветаевой «Бессонница», подобно тому, как пред-

чувствие трагедийной сонатной концепции в Прелюдиях Шопена «разрешится» 

Сонатой с траурным маршем. В этом самом интимном сочинении Е. Гохман 

(«Бессонница») можно отметить наличие аналогичного «сценария» и общей 

структуры его реализации в виде двойной спирали экзистенциального прожива-

ния идеи духовного пути, включая основные узловые моменты сюжета: «Эпита-

ламе» и «Эпизоду» соответствует начало вокального цикла с рефлексии на остав-

шуюся за рамками сюжета катастрофу потери счастья, с «прорисовкой» безымян-

ного любовного треугольника; «Эпистола» совпадает с общей адресацией вокаль-

ного цикла (как единого развёрнутого монолога) к лирическому герою; можно 

отметить злую модальность идентификации образа героя в обоих сочинениях 

(«Эпиграмма» и «Дон Жуан»). И, наконец, совпадают моменты «смыслового 

взрыва» как преображения, или перерождения души, в соответствии с архетипи-

ческим истолкованием выхода из лабиринта, согласно которому «восьмая тропа 

<...> это выход в новое измерение»73. Момент символической смерти отмечен пе-

реключением из экспрессивной атмосферы душевной катастрофы (смысл «Эпи-

тафии» соответствует событию символической смерти «Донны Анны») на уро-

вень духовного просветления («Эпилог» — «Свете тихий»).  

Связь этих двух сочинений, следующих непосредственно одно за другим, 

имеет ещё одно — интонационное — подтверждение. «Бессонница», так же как 

«Семь эскизов», начинается личной авторской интонацией (вариант, вписанный в 

терцию, но избегающий опевания, акцентирующий секундовую интонацию стра-

дания), вводимой с первого слова («Воспоминанье слишком давит плечи…»); об-

раз героини предстаёт, окружённый звуковой аурой «презвонкого колокольного 

звона» (М. Цветаева), а момент перерождения души отмечен погружением в оби-

ходный контекст и через слово поэта («Свете тихий»), и через лейтинтонацию-

 
73 Принцип лабиринта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.spiriturs.com/publ/134-

1-0-585. 

 

http://www.spiriturs.com/publ/134-1-0-585
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монограмму, предстающую как обновлённый личностный вариант темы креста, 

обретающей характер молитвы, в которой сосредоточено преображённое, очи-

щенное от страстей, окружённое аурой благоговейности чувство любви. В даль-

нейшем этот комплекс, рождённый на «восьмой» тропе выхода из экзистенциаль-

ного лабиринта, будет обретать всё более крупные масштабы в духовных сочине-

ниях Гохман. 

Таким образом, смысл произведения может быть прочитан сразу на двух 

уровнях: в измерении культурной модели — с точки зрения того содержания, ко-

торое заключено в ней самой и в своё время сформировало её (для «Семи эски-

зов» Гохман — это шумановский фортепианный цикл, в свете которого рождается 

собирательный «портрет современника»), и в контексте индивидуального автор-

ского замысла (структурируемого концептом лабиринта и как средства его во-

площения вбирающего структуры романтического интертекста и личного интона-

ционного «словаря»). Сосуществование двух смыслопорождающих моделей — 

традиционной (музыкально-типовой) и авторской (понятийной), создаёт два 

смысловых плана, взаимодействие которых в произведении трудно назвать пари-

тетом. Но индивидуальный, интертекстуально-конкретизированный авторский 

замысел, определяемый идеей лабиринта, значительно углубляет шумановскую 

«карнавальную» модель, изнутри трансформируя внешне дискретную, основан-

ную на контрастах структуру в непрерывно развёртываемый интонационный сю-

жет, монолитную внутреннюю форму. Авторская мысль оказывается шире типо-

вой модели, поэтому в контексте индивидуального творческого замысла традици-

онные структуры и транслируемое ими содержание подвергаются внутренней 

трансформации и переосмыслению — авторский замысел поглощает культурную 

модель, подчиняя её своим целям, и это использование и переосмысление стано-

вится частью «головоломного» авторского замысла. 

Иной случай соотнесения типовой и индивидуальной моделей представляет 

Второй концерт для фортепиано с оркестром Бориса Андреевича Сосновце-

ва, в котором проводником понятийного мышления является «скраденное слово» 

(определение А. В. Михайлова [Михайлов 2002]). Последнее чаще всего пред-
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ставляет собой словесную подтекстовку, способствующую превращению инстру-

ментального опуса в неявное вокальное сочинение (арию или романс), наподобие 

VI части Лирической сюиты А. Берга, скрывающей в музыкальной глубине сонет 

Бодлера De profundis clamavi74. Однако возможен и обратный творческий путь — 

не вербализации музыкального текста посредством непредназначенной для звуча-

ния тайного «подтекста», а перенос вокальных тем из музыкально-поэтического 

контекста в инструментальный (по образцу Скерцо Второй симфонии Г. Малера). 

Одним из ярчайших примеров последовательного воплощения этого принципа 

является Второй фортепианный концерт Б. А. Сосновцева, написанный на основе 

материала собственных вокальных циклов на стихи С. Есенина — «Земля моя 

златая» для тенора и фортепиано, соч. 40 (1986) и «Пять песен» для баса и форте-

пиано, соч. 43 (1988)75. 

В любом из этих сочинений (и других подобных) «скраденное слово» создаёт 

неоднозначную ситуацию, одновременно и присутствуя в партитуре (сохраняемое 

в памяти ритмоинтонационных структур), и будучи «отсутствующей структурой» 

(выражение У. Эко [Эко 1998]). Тем самым уже одним фактом своего существо-

вания оно поднимает вопрос о соотношении имманентного и вербального факто-

ров музыкально-творческого процесса: в какой степени музыкальный материал 

сохраняет память о слове или утрачивает сформировавшуюся в соприкосновении 

с ним семантику и обретает новую жизнь в чисто инструментальной стихии? Этот 

вопрос тем более правомерен ввиду того, что автор оставил аннотацию к Концер-

ту, в которой получило отражение намерение освободиться от власти слова в 

условиях жанровой переработки материала. В ней не только не упоминается ис-

точник музыкального материала, но описание музыкального замысла даётся в ка-

тегориях предельно обобщённого характера, создавая предпосылку восприятия 

этого сочинения как «чистой» музыки. Её краткость позволяет привести этот 

текст целиком, с сохранением его структуры и пунктуации:  

 
74 Многочисленные примеры подобного использования словесного текста приводит 

Л. П. Казанцева [Казанцева 2009–I. С. 263].  
75 О вокальных циклах Б. А. Сосновцева на стихи С. Есенина см.: [Королевская 2014]. 
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Концерт для фортепиано с оркестром № 2 написан в 1990 году.  

Первая часть — Andante отличается лирико-драматическим характером. В основе 

её лежит сопоставление и развитие двух тем: первой (ц.1) — широкой и песенной, 

второй (ц.5) — более взволнованной с более напряжённым развитием, которое за-

вершается ещё одной небольшой (заключительной) темой (ц.8). Средняя часть 

(разработка) — Con moto продолжает становление основных тем в более свобод-

ном драматическом плане. Сначала следует первая тема (ц.10), затем вторая (ц.14) с 

новым развитием и завершением. В репризе (ц.20) первая тема звучит сокращённо, 

большее значение приобретает вторая (ц.21), развитие которой приводит к светло-

му, хоральному заключению (ц.22), которым и завершается первая часть концерта. 

Вторая часть трёхчастна по форме. В первом разделе её экспонируется протяжная 

лирическая тема (ц.27), которая обрамляется небольшим вступлением и заключе-

нием. Дальнейшее развитие — каденция фортепиано (ц.29) драматическая по со-

держанию, включающая как новый музыкальный материал, так и разработку лири-

ческой темы. В репризе (ц.32) в несколько сокращённом виде проходит первая (ли-

рическая) тема, после которой следует небольшое заключение — кода (ц.34).  

Третья часть — финал. Первая тема — Allegro molto отличается светлым жизнера-

достным настроением. В основе её лежит всё более напряжённое вариационное 

развитие первой, весьма динамичной и взволнованной темы.  

В середине финала возникает напряжённое становление второй контрастной темы 

более драматического характера (ц.37). Реприза первой темы (ц.41) — дальнейшее 

вариационное становление, всё более напряжённое и масштабное, прерывает не-

большая каденция фортепиано (ц.44). Заключительная часть финала (ц.45) снова 

возвращает нас к вариационному развитию первой темы, всё более динамическому, 

напряжённому, полному светлых и радостных чувств.  

Второй фортепианный концерт Б. Сосновцева — произведение, глубоко нацио-

нальное по складу, впечатляющее ярким мелодическим развитием. Оно может быть 

рекомендовано для исполнительской практики студентам и педагогам Саратовской 

консерватории76. 

Такой документ не может не озадачить вопросом: насколько подобные, со-

путствующие произведению «самонаблюдения композитора», которые 

М. Г. Арановский относит к средствам индуктивно-эмпирических исследований 

 
76 Рукопись находится в личном архиве О. Б. Сосновцевой (Саратов). 
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[Арановский 1979], способствуют адекватному восприятию партитуры, и можно 

ли на них полагаться, используя как ключ к произведению? Ответ может быть по-

лучен только при рассмотрении поведения «скраденного» слова в партитуре про-

изведения — насколько активно оно проявляет себя в инструментальном контек-

сте, что поможет ответить на вопрос: присутствовало ли оно в сознании автора в 

процессе жанровой переработки музыкального материала. 

Титульная для Концерта главная тема I части взята из цикла «Пять песен на 

стихи С. Есенина» для баса и фортепиано — № 3 «Мы теперь уходим понемногу» 

[Пример 79]. Это проникнутая настроением щемящей грусти мелодия волнового 

дыхания, ностальгическая неизбывность которой усилена полифункциональным 

(плагальным) наложением аккомпанемента, создающим неустойчивый гармони-

ческий фон, удерживающий мелодию в состоянии длительных задержаний без 

разрешения. Тема сохраняет целостность строфической структуры и фактурные 

формулы первоисточника, но после «песенной» экспозиции подвергается свобод-

ной тонально-гармонической разработке, что в соотнесении со «скраденным» 

словом воспринимается как проекция его драматического содержания (прощание 

с уходящей жизнью). Как главная мысль I части, эта тема определяет её музы-

кальный облик и образный смысл — «лирико-драматический» характер»77, кото-

рый сквозь призму снятого поэтического текста уточняется и конкретизируется.  

Если первая тема передаёт общий смысл и настроение стихотворения Есени-

на, то последовательность тем экспозиции, детализируя его образы, складывается 

в метафорический сюжет. Побочная тема (производная от главной, рождающаяся 

из общего интонационного ядра, но утрирующая его до примитивной попевки) 

наделена картинной выразительностью. Изложенная параллельными трезвучиями, 

имитирующими движение мехов гармоники (разжим — сжатие), «натурализован-

ное» ещё и посредством агогики (accel. — rit.), гармонического переченья, она 

воссоздаёт образ расстроенной «тальянки» [Пример 80]. Развитие темы, посте-

пенно отклоняясь от изначальной «лубочности» народного прототипа, с его игро-

вым подтекстом, постепенно переосмысливается: в контексте последующих му-
 

77 Здесь и далее курсивом цитируются выдержки из аннотации автора. 
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зыкальных событий «рубатное» растягивание мехов превращается в символ игры 

со временем, и от образа беззаботной юности, с поступательным выравниванием 

пульса и наращиванием драматического тонуса, модулирует к метафоре вовле-

чённости человека в поток времени, который цепко захватывает и не отпускает. 

Заключительная тема — сам образ времени, внеличного, надчеловеческого 

начала. Темп sostenuto, ровный пульс восьмых, над которым устанавливается дру-

гая, более размеренная пульсация (четверти), «космический» тембр вибрафона 

(капельки «минут» ровно текущего времени), конкретизируют образ [Пример 81]. 

Прозрачность семантики подкрепляется интертекстуальными связями, отсылая к 

заключительной теме I части Седьмой симфонии С. Прокофьева, обладающей те-

ми же приметами, включая композиционное значение и «ауру» таинственности. 

Но есть и более точные знаки, сконцентрированные на уровне тематического яд-

ра: интонация нисходящей кварты, тональность Сis (Cis-dur в репризе I части и 

коде финала Симфонии — cis-moll в экспозиции Концерта), тритон cis — g, иска-

жающий квартовую интонацию в Симфонии (реприза I части, кода финала), и то-

нальное сопряжение G-dur — Des-dur, аналогично деформирующее тематическое 

ядро перед репризой Концерта [Пример 82].  

Последовательность образов создаёт метафору противостояния Человека и 

Времени, созвучную общему смыслу стихотворения Есенина. Логическое завер-

шение этот образ получает в коде I части, где заключительная тема замещается 

новой темой, охарактеризованной композитором как «светлое, хоральное заклю-

чение» (мажорный вариант секвенции Dies irae), фактурно воссоздающее коло-

кольный образ, благодаря характерным для русской колокольной гармонии се-

кундовым вкраплениям в трезвучные вертикали и «раскачке» аккордов. Ритмиче-

ское удлинение с динамическим истаиванием звука на каждом втором «ударе» (в 

размере 3/4), с эффектом эха, укрупняющим пульс до размера целого такта, при-

вносит ощущение ирреальности «звона», доносящегося словно из некой запре-

дельности, «той страны, где тишь и благодать» (С. Есенин) [Пример 83].  

Основная «протяжная лирическая тема» II части заимствована из цикла 

«Земля моя златая» — № 4 «Отговорила роща золотая» [Пример 84] (в этом цикле 
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прощальная ностальгия выражена осенними настроениями и образами, включая 

«Нивы сжаты, рощи голы…», «По-осеннему кычет сова…», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Земля моя златая»). По сравнению с оригиналом, тема даётся в бо-

лее сжатом изложении, зато двутактовое вступление к песне в концерте расширя-

ется до двенадцатитактового периода («небольшое вступление и заключение»), 

концентрирующее в себе ведущий «осенний» образ: остинатная фактурная фор-

мула (медленная трель параллельными квинтами и квартами в верхнем регистре), 

создающая «курлыкающий» фон, несущий и картинный, и метафорический смысл 

(образ журавлиной стаи, покидающей родину, как символ душ, покидающих зем-

лю) [Пример 85]. 

В пространстве этого смысла, заданного темой вступления, как предчувствие 

иного мира, возникает ряд образов: фигура passus duriusculus — знак надлома 

(нисходящая хроматическая линия параллельных минорных трезвучий); шубер-

товский мажоро-минор (I — VI низкая), отсылающий к песне «Приют» (с нарочи-

тым тональным совпадением e-moll — c-moll) как видéние последнего «приюта», 

к которому разными путями приближается «каждый в мире странник» 

(С. Есенин). 

Средний раздел («каденция фортепиано, драматическая по содержанию, 

включающая как новый музыкальный материал, так и разработку лирической 

темы») уводит в сторону калейдоскопического чередования образов декламаци-

онной (человеческой) и звукописной (неодушевлённой) природы, последователь-

ность которых можно объяснить только логикой внемузыкального смысла. Пер-

вый элемент заостряет интонацию вопроса, многократно повторяемую (словно 

стараясь пробудить в памяти до боли знакомое «Кого жалеть?»). Второй элемент 

— аккордовые «всплески» (прорыв в «поднебесье» верхнего регистра) — акцен-

тирует пространственный ракурс «земля — небо», заданный темой вступления. 

Третий — психологическая реакция, сопровождающая «созерцание небес»: дра-

матическая разработка фигуры passus duriusculus, приводящая к «журавлиной» 

трели (четвёртый элемент), но уже в модусе не созерцания, а обострённого пере-

живания. И, наконец, пятый момент времени, возвращая к начальной декламаци-
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онности, привносит утвердительность интонации, словно ответ на ранее прозву-

чавший вопрос, интонационно предвосхищающий тему финала (последнего отве-

та). 

Реприза песенной темы не вносит ничего нового, а потому значительно со-

кращена, потому что при повторении начинает доминировать не мелодический, а 

ритмический элемент — ровный пульс сопровождающей песенную тему триоль-

ной фигурации. Эмансипируясь в коде, он полностью завладевает вниманием, пе-

ребрасывая арку к аналогичному разделу I части («часам» вечности). Этот образ 

также хронотопичен, имеющий одновременно и пространственный, благодаря 

широте охвата диапазона фортепиано (глубокий бас — хрустальные верха), и 

временной смысл (ровный триольный пульс). Причём образ медленного течения 

времени вбирает лейт-интонацию quasi-прокофьевской темы I части, многократно 

варьирующую кварту и тритон («ми — си — фа #», «ми — си — фа», «ми — 

ля#»), что не позволяет усомниться в семантической нагруженности этих общих 

формул движения (триольных фигураций), напоминающих всего лишь «отыг-

рыш» после «песни». 

В основу тематизма финала Концерта положен романс, давший название 

«осеннему» вокальному циклу — № 6 «Земля моя златая». Эта часть больше дру-

гих соответствует источнику цельностью песенной формы, перенесённой сюда 

практически без изменений [Пример 86]. В последовательности частей Концерта, 

по-разному варьирующих смысл прощания, приводящих к одному и тому же ито-

гу (предчувствие вечности — центр притяжения и мысли, и души, обнаруживаю-

щий себя в кодовых разделах I и II частей), финал занимает особое место, вписы-

ваясь в «прощальную» концепцию концерта как прорыв блокады печальных 

настроений. Вводящий в иное, лучезарное измерение как новое, после первых 

двух частей, открытие и приятие вечности, «смысловой взрыв» финала, в синхро-

низации с кодовыми разделами I и II частей, «топографируется» как абсолютный 

центр инструментальной концепции, непосредственно сопряжённый с концептом 

«вечность». 
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В этом почти незаметном смещении центра в пространстве темы прощания, 

тотализирующей вокальные циклы Б. Сосновцева на стихи С. Есенина, к образу 

вечности как духовному завоеванию автора, заключается отличие инструменталь-

ной концепции от вокальной. Движение от ощущения притяжения волнующей 

тайны вечности к постепенному приятию её запредельности и широты прогресси-

рует на протяжении трёх кодовых разделов концерта. Если в предшествующих 

финалу частях в пространственной ориентации между «землёй» и «небом» акцен-

тирован восходящий взгляд, то в III части этот ракурс изменяет кардинально. 

Картина мира переворачивается, и теперь уже взгляд притягивает не «небесный 

свод», а «земная твердь», созерцаемая с высоты птичьего полёта (образ птичьей 

стаи как символ «душ преображённых» — центральный в стихотворении из цикла 

«Иорданская голубица» С. Есенина и в романсе Б. Сосновцева на этот текст), где 

душа обретает крылья и новый «дом». «Опрокинутая» облегчённая фактура — 

мелодия под аккомпанементом в скрипичном ключе — создаёт образ полёта, вы-

держанный на протяжении всей части; сама цельность песенной структуры спо-

собствует восприятию темы как образа ровного стремительно-полётного движе-

ния. Только реминисценция каденции фортепиано II части, уже за пределами пе-

сенной формы, реконструирует единый «центр притяжения» — «небесный сад» 

(С. Есенин). Но из пяти элементов, наполняющих каденцию центральной части 

концерта, остаётся лишь два — «вопрос» («Кого жалеть?») и аккордовые арпед-

жато («всплески»), прорезающие верхний регистр, отодвигающие небесный гори-

зонт в беспредельность: в приближении к «небесному саду», внутреннее видение 

которого всё больше захватывает сознание, драматизм изживается.  

Итак, новая инструментально-симфоническая концепция, создававшаяся на 

основе песенных тем ранее написанных вокальных циклов, обнаруживает изо-

морфность их общей смысловой структуре как исповедальное повествование, 

нагнетающее скорбно-прощальные настроения, с внезапным прорывом в финале в 

иные, светоносные сферы, беспредельно расширяющие пространство души. В 

этой точке «смыслового взрыва» в вокальных циклах с неизменным постоянством 

заявляет о себе сопряжение архетипов Родины и Лиры, утверждая целостный 
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концепт творчества Б. Сосновцева, обозначенный и словом (наиболее ярко — в 

финале второго цикла: «Я буду воспевать / Всем существом в поэте / Шестую 

часть земли / С названьем кратким “Русь”»), и музыкой (образ гимничной коло-

кольности) как откровение, наивысшая точка исповедального повествования. 

Только в третьем вокальном цикле — «Пять песен на стихи С. Есенина» для тено-

ра и фортепиано, соч. 44 (1987–1988) — ностальгия прощания превращается в 

устойчивое состояние крайней подавленности и безысходности, заключённое в 

рамки одной тональности (из пяти номеров первые четыре написаны в сумрачном 

d-moll, последний — в траурном h-moll) и сковывающих дыхание остинатных 

фактурных формул, приводя к слому лучезарной кульминации и утверждению 

финала-реквиема, в основу которого положено предсмертное стихотворение С. 

Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Возрождая во Втором фортепи-

анном концерте очерченную семантическую структуру, варьируемую от одно 

«есенинского» опуса к другому, композитор преодолевает трагический итог 

предшествующего концерту вокального цикла и обогащает «прощальную» кон-

цепцию новым содержательным акцентом, связанным с исследованием трансцен-

дентного пространства вечности, в измерении которого пребывает душа, укруп-

няя образ приближения к запредельному «небесному салу» в каждой части кон-

церта (коды). 

М. Г. Арановский называет такую концептуальную модель «эвристической 

моделью», существующей в сознании композитора как «предвидение целого, 

предслышание его звукового облика», которое «может содержать в себе только 

главные, направляющие контуры, быть только моделью того, что станет реальной 

звуковой плотью» [Арановский 1979]. Согласно М. Г. Арановскому, подобная по-

рождающая модель, как правило, возникает «путём вдохновения, инсайта, то есть 

бессознательно», и тем самым может быть приложима исключительно к творче-

ству в системе музыкального мышления. Вариант работы такой модели, скон-

струированной сознательно, отвергается как сообщающий творческому процессу 

рассудочный характер, и потому оценивается М. Г. Арановским как наихудший, 

малопродуктивный, лишённый качественной результативности. Данный вариант в 
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системе музыкального мышления может быть квалифицирован как подражание, 

воспроизведение ранее созданного. 

Участие в реализации «эвристической модели» поэтического слова (и явного, 

и «скраденного»), которое М. Г. Арановский относит к внешним стимулам твор-

ческого процесса, указывает на осознанный характер творческого акта, но в си-

стеме понятийного мышления, где звуковые структуры функционируют в каче-

стве плана выражения, подражание исключено. На примере творческого развития 

«эвристической модели», сложившейся в «есенинских» произведениях 

Б. А. Сосновцева, при неизменности главной для всех этих сочинений темы про-

щания с жизнью, в фокусе внимания оказывается её варьирование, деривация 

смыслов, отражающая изменения мироощущения композитора. Анализ порожда-

ющих возможностей «скраденного» слова (которое присутствует в сознании ком-

позитора как главный катализатор экзистенциальных переживаний художника) 

убеждает в том, что слово используется не только в качестве внешнего стимула, 

но и формирует саму «эвристическую» модель произведения; становится не толь-

ко инструментом осознанного творческого процесса (отбор стихотворений в рам-

ках порождающей концептуальной модели не может быть иным), но и ведущим 

фактором смыслообразования. 

Так почему же столь значимая роль слова не получила отражения в автор-

ской аннотации к произведению, в котором со всей очевидностью обнаруживает 

себя? Ответ на этот вопрос вытекает из сущности самого «скраденного» слова, 

которое и в партитуре концерта, и в аннотации к нему остаётся таковым, что пре-

вращает авторский комментарий к произведению в развёрнутую фигуру умолча-

ния, скрывающую сокровенный смысл. Вуалирование внемузыкальной основы 

инструментального произведения за счёт апелляции к типовым стандартам музы-

кальной композиции служит красноречивым свидетельством сосуществования 

как в музыкальном произведении, так и в сознании композитора двух равноправ-

ных порождающих моделей — общекультурной, типовой, реализуемой в сфере 

музыкальной композиции, и индивидуально-творческой, сопряжённой с внемузы-
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кальным, понятийным мышлением, осуществляющей проекции «текстов» созна-

ния в музыкально-художественный текст.  

Наличие двойного смыслообразовательного дискурса обнаруживает удиви-

тельный парадокс: понятийный слой музыкальной концепции (отрефлексирован-

ный через концептуальное слово), который принято рассматривать как более до-

ступный, лежащий на поверхности, на самом деле оказывается более глубинным, 

его приходится открывать, тогда как описание содержания, не выходящее за 

рамки «чистой» музыки (аннотация), отстранённое от создателя произведения, — 

то, что принято считать «невыразимым», схватывающее только самый общий 

смысл, — ничего не сообщает о глубинной сути произведения.  

Этот парадокс углубляется сравнением методов анализа не только с точки 

зрения выявления понятийного содержания произведения, но и его индивидуаль-

ного облика. Приходится констатировать: описание в обобщённо-эстетических 

категориях, отражающее музыкальное и закреплённое за ним предельно обоб-

щённое, опосредованное, типизированное содержание (как уточняет Л  А. Мазель, 

«за подобными формулировками почти всегда кроется какое-то образное содер-

жание, тот или иной характер эмоций, тип жизненных явлений» [Мазель 1991. С. 

139]), мало говорит о произведении как о явлении уникальном. Такой подход, ни-

велирующий черты уникальности и неповторимости, скорее позволяет увидеть 

произведение как типическое явление, «господство надындивидуального духа в 

фактах человеческой культуры» [Зедльмайр 2000. С. 46]. И только анализ поня-

тийно-смыслового слоя партитуры, обнаруживающий подлинный духовный центр 

произведения, сфокусированный в «творимом» концептуальном слове — проек-

ции авторского фундаментального экзистенциала, позволяет выявить эксклюзив-

ный характер произведения в единстве его внутренних и внешних форм. 

 

*** 

 

Исследование смыслообразования в сопряжении с творческим процессом 

композитора позволило увидеть взаимосвязь музыкального и понятийного мыш-
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ления как гетерогенное единство высшего порядка. Данный феномен может быть 

противопоставлен исследованиям, тотализирующим имманентную сторону музы-

кально-творческого процесса, допускающим присутствие понятийности в музыке 

(за пределами программной музыки, вокальных и музыкально-драматических 

жанров) только на уровне структур типового содержания как «интонационно вы-

раженной (интонируемой) духовности» (Н. Л. Очертовская). Преобладающая в 

музыкознании тенденция тотализации специфически музыкальной стороны твор-

ческого мышления композитора, который «мыслит <…> преимущественно на 

языке своего искусства» [Мазель 1991. С. 139], понятна в контексте изучения по-

следнего как «музыкально-языкового» мышления (М. Г. Арановский), принадле-

жащего «языковой» парадигме музыкальной науки, ориентирующей в направле-

нии исследования поверхностных, специфически звуковых структур, в соответ-

ствии с гумбольдтовской моделью языка и мышления. Однако выявляемые в му-

зыкально-художественных текстах логосные формы не могут быть нивелированы 

или слиты с имманентной внутренней формой типового содержания. Их обнару-

жение, изменяющее представление о структуре содержания музыкальной компо-

зиции в глубину формы, делает их фундаментальной проблемой музыкознания, 

осмысление которой необходимо одновременно на теоретическом и историческом 

уровнях, в контексте теории музыкального произведения и теории и истории му-

зыкальных стилей. Ввиду тесной взаимосвязи «малых» текстов и охватывающего 

их «большого» Текста культуры (по Р. Барту), изучение музыкальных стилей не 

может не учитывать выявляемого только в опусном пространстве соотношения 

общекультурных стандартов и отступлений от них, обусловленных таким факто-

ром индивидуального творческого сознания, как авторский фундаментальный эк-

зистенциал. Исследование процессов стилеобразования с учётом индивидуально-

го соотношения принципов творчества, восходящих к типовому музыкально-

имманентному и индивидуальному понятийному мышлению, в единстве внешне-

го формообразования и смыслообразования как глубинного процесса творчества 

композитора вносит и в общую стилевую картину эпохи («большой» Текст) ло-
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госное измерение, позволяя увидеть феномен стиля с двух разных сторон — с по-

зиции внешних, поверхностных и глубинных внутренних форм.  

Подводя итоги на теоретическом уровне осмысления проблемы музыкально-

творческого мышления в данной работе, подчеркнём, что при наличии в музы-

кальном произведении логосных форм водораздел между ними и типовым музы-

кальным содержанием проходит в области, наиболее значимой для определения 

ценности произведения как художественного явления, — в сфере выявления ин-

дивидуального авторского замысла. Абсолютизация музыкального мышления ак-

центирует в произведении его материальную сторону, тогда как выявление логос-

ных форм музыкально-художественного текста позволяет устанавливать не толь-

ко вещную, но и феноменальную уникальность произведений, даёт возможность 

«рассекречивать» скрытые тайны «малого художественного мира» (Г. Зедльмайр) 

в непосредственном приближении к мысли художника.  

При этом в системе и музыкального, и понятийного мышления, в силу един-

ства формальных и содержательных параметров на всех уровнях художественной 

формы вопрос авторского замысла решается на основе признания приоритета 

формальной стороны, ибо говорить об открытиях в области внемузыкального со-

держания в отрыве от музыкальных средств его воплощения бессмысленно, а де-

монстрация имманентных возможностей в конечном итоге окажется «связанной с 

воплощением при помощи этих средств того или иного жизненно-

эмоционального содержания» [Мазель 1991. С. 138]. В сфере понятийного мыш-

ления это правило действует ещё более жёстко, ибо порождаемые им глубинные 

смыслы могут быть обнаружены только как структурированный материал, но 

принципы их оформления восходят к слову, ибо «связь слова со смыслом есть 

связь специфическая» [Шпет 2006. С. 216]. При обнаружении логосных форм как 

сферы высвобождения «безмолвных тайных дум» (В. Шекспир) становится оче-

видным, что, в отличие от аналитических стратегий «от формы — к содержанию» 

и «от содержания — к форме смысла», ведущих от поверхности художественной 

формы в её глубину, сам музыкально-художественный замысел формируется из 

глубины к поверхности, оказывая влияние на поверхностные структуры, пред-
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определяя нестандартные решения на всех уровнях формообразования. При вос-

приятии «сверху» они могут казаться проявлением оригинальности музыкального 

мышления, но выявляемый в глубине произведения логосный слой позволяет 

установить их глубинную концептуально-смысловую обусловленность — «иско-

мый смысл», составляющий основу процесса смыслообразования, задаёт вектор 

становления всей музыкальной формы. 

Музыкально-художественный замысел, формирующийся в сфере понятийно-

го мышления, существенным образом корректирует интерпретацию произведе-

ния. Если, рассматриваемый с позиции имманентно-музыкального мышления, ав-

торский замысел может иметь широкий диапазон истолкования (в этой системе 

координат «текст <…> может иметь только вариантную форму существования» 

[Арановский 1998. С. 60]), то в сфере понятийного мышления его атрибутирова-

ние корректируется в сторону значительного сужения до «единственно верной 

интерпретации» (Г. Зедльмайр). Так же, как в условиях «точечных» музыкально-

словесных пересечений звуковой образ теряет полисемичность, при взаимодей-

ствии музыки с концептуальным словом музыкально-художественный замысел 

формируется, порождая единственный для данного произведения «особый 

гештальт художественного произведения» [Зедльмайр 2000. С. 158]. 

Актуализация исторического аспекта при осмыслении проблемы взаимодей-

ствия понятийного и музыкального мышления сопряжена с рассмотрением данно-

го феномена прежде всего в контексте музыкального искусства ХХ столетия. В 

эпоху наивысшего раскрепощения тенденции индивидуализации музыкальной 

композиции приходится наблюдать разрушение закономерности стилеобразова-

ния, действующей с неукоснительной последовательностью на протяжении трёх 

предыдущих столетий как движение от понятийной конкретности, высокой ак-

тивности внемузыкальных факторов — к высвобождению чисто музыкальной 

стихии [Конен 1968, Ганзбург 2001]. В ХХ столетии новый, авангардный музы-

кальный язык формируется, отвергая внемузыкальные стимулы, а последние (и, 

прежде всего, слово), вопреки их признанной роли действенного фактора семан-

тизации новой музыкальной выразительности, обретают охранительную функ-
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цию, продлевая жизнь «старых форм» за пределами породившей их эпохи посред-

ством привнесения в них нового индивидуального содержания. Фактически поня-

тийное начало и внепонятийная чистота, возможности «внешнего» и «внутренне-

го» формотворчества оказываются разобщены, обнаруживаемые на равноудалён-

ных эстетических полюсах музыкально-художественных процессов ХХ века. Мо-

дернизация внешних структур посредством создания новых творческих техноло-

гий (додекафония, сериализм, алеаторика, сонорика и пр.) происходит, отвергая 

средства глубинной вербализации музыкальной композиции, что Н. П. Коляденко 

назвала «тенденцией развеществления отображаемой реальности» [Коляденко 

2006. С. 4], расширяющей возможности музыкального искусства ХХ века за счёт 

привнесения художественного опыта, «таящегося в глубинной сфере “невидимо-

го”, “незримого”» [Коляденко 2006. С. 4]. Такой «внешний» процесс, который в 

ХХ столетии привёл к разрушению классических форм (что с особой настойчиво-

стью манифестировала Нововенская школа), обнаруживает и иные внутренние 

формы, обусловленные теми внемузыкальными факторами, с которыми непосред-

ственно сопряжена модернизация, задействующая такие структуры сознания, как 

синестезийное и игровое мышление, математическая логика и т.п.  

Эта тенденция наиболее ярко проявилась в контексте додекафонии: вытесне-

ние и подмена слова числом привело к характерному для данного вида компози-

ции противоречию внешней хаотичности звучания и внутренней математической 

упорядоченности звукового материала, что можно рассматривать как утрату му-

зыкальным искусством в контексте данного вида творчества живого разумного 

начала, способного проектировать речевое высказывание. В контексте новых тех-

ник музыкальная композиция утрачивает свойство не только внутренней, но и 

внешней речи. Вместе с этим музыкальное произведение не только перестаёт 

быть речевым высказыванием, но утрачивает и «чувство стиля» как репрезента-

тивную функцию речи («Теперь целью стало создание не стиля, а самого языка» 

[Арановский 1998. С. 74]). Любая авангардная техника, во-первых, стандартизи-

рует музыкальное мышление, и только понятийное содержание, высвечивающее-

ся сквозь «понятные» программные названия авангардных сочинений (к примеру, 
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«Плач по жертвам Хиросимы» К. Пендерецкого и др.), способно придать произ-

ведению эксклюзивный характер, как и авторские словесные комментарии к про-

изведениям становятся тем логосным центром, который, обеспечивая понимание 

созданного художественного мира, срастается с ним в одно нерасторжимое целое. 

Во-вторых, «техника» вместо «стиля», в которой заключён некий творческий ал-

горитм, позволяющий представить звучание произведения без самого произведе-

ния, лишает последнее авторского начала. В этом плане «молоток без мастера» 

представляет собой ёмкую метафору, отсылающую к одной из строф Микелан-

джело Буонарроти: «Когда скалу мой жесткий молоток / В обличия людей преоб-

ражает, — / Без мастера, который направляет / Его удар, он делу б не помог» (и 

хотя под «мастером» Микеланджело подразумевает Бога, это не изменяет сути 

метафоры, а в ещё большей степени укрепляет смысл, ибо Мастер, направляю-

щий удар — это и есть Логос, направляющий разум). 

ХХ век перевернул многие устои бытия и сознания. Радикальные изменения, 

произошедшие в музыкальном искусстве, разделив его на два равноудалённых 

полюса, на одном из которых «музыка выражает самоё себя» [Стравинский 1971. 

С. 215], а на другом оказывается «сильна мыслью, концепцией, обобщением» 

[Шостакович 1980. С. 363], привели к соответствующим переменам в его воспри-

ятии. В «нелинейных» условиях развития музыкального творчества, с позиции 

нового авангардного музыкального языка как бесспорного достижения музыки 

ХХ столетия продолжение классических музыкальных традиций, где «уже нечего 

открывать» (Л. О. Акопян) видится неким анахронизмом. Однако именно эта 

«анахроническая» линия развития музыкального искусства продолжает сохранять 

как незыблемое онтологическое основание искусства присутствие в музыкальном 

произведении индивидуального мыслящего сознания художника. Это позволяет 

утверждать: подлинное величие музыки как искусства звука, основные параметры 

которого не обладают смысловыми характеристиками, заключается в благоприоб-

ретённой за многие столетия способности выражать смысл. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

 

«Сливаются и вновь дробятся грани 

Стены, прохода, спуска и подъёма, 

Но только за чертою окоёма 

Предстанут архетипы и блистанья».  

Х. Л. Борхес  

(перевод Б. Дубина). 

           

Исследование смыслообразования как взаимодействия музыки и концепту-

ального слова, проведённое в трёх онтологических ракурсах — с позиции внут-

ренней формы слова, смысла и творческого сознания, — позволило увидеть му-

зыкальное произведение изнутри, в развёртывании его логосных форм. Слово как 

логос и как микромодель сознания, «творящее» и «творимое»; слово как одна из 

внутренних форм смысла и смысл как гетерогенное единство слова, образа и дей-

ствия; объектно-субъектная целостность внутренней формы слова, формы смысла 

и мыслящего творческого сознания предопределили соответствующие трём онто-

логическим репрезентантам смыслообразования результаты исследования. 

1. В ходе исследования смыслообразовательного процесса в пространстве 

творящего слова (в тексте произведения) выявлена модель смыслообразования, 

ядро которой образует хронотоп как структура, обеспечивающая пространствен-

но-временную координацию смысла, существующая как глубинная порождающая 

основа всяких внутренних форм, обнаруживающая себя и в вокальных жанрах с 

высоким коэффициентом понятийности, и в музыке без слова. Данная модель, ос-

нованная на взаимообратимости пространственной и временной координат худо-

жественного текста — трансформации парадигматической «вертикали» значений 
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в синтагматическую «горизонталь» действенно-событийного смысла, переключе-

нии из онтологического пространства объектного смысла в психологическое из-

мерение субъектного, личностного смысла, обозначенных в диссертации как ста-

тический и динамический смысловой генезис (ССГ и ДСГ), может быть признана 

универсальной, проявляющейся на разных уровнях внутренних форм музыкаль-

ного творчества — отдельного произведения, жанровых «текстов» и самого твор-

ческого мышления композитора. Универсальность данной модели подтверждает-

ся аналитическими примерами, выполненными на страницах диссертации. 

2. Использование хронотопа как категории формально-содержательного ха-

рактера, совмещающего ординарную схематичность с высокой содержательной 

гибкостью, позволило выявить механизмы жанрообразования, обусловленные 

факторами смыслообразования. Выход в область смысла и опредмечивающих его 

неизоморфных форм слова, образа и действия, соприсутствием которых обуслов-

лена гетерогенность структуры смысла, позволил установить устойчивые логос-

ные критерии типологизации музыкальных жанров, в зависимости от порождаю-

щей инстанции (слова, образа или действия). Несмотря на неизменность гетеро-

генной структуры смысла (соприсутствие одних и тех же референтов — слова, 

образа и действия), неизоморфностью форм смысла, обладающих собственной 

имманентной спецификой (определяемой пространственными или временными 

параметрами), предопределены коренные различия внутренних форм жанровых 

моделей, получившие отражение в логосных обозначениях как жанры слова, об-

раза и действия.  

3. Перенос ракурса исследования музыкально-смыслообразовательных про-

цессов в сферу сознания как ведущей порождающей инстанции расширил диапа-

зон проблематики работы, включив в контекст изучения смыслообразования 

творческое мышление композитора. Соотнесение «текстов» сознания и текстов 

произведений на основе понятия М. Хайдеггера «фундаментальный экзистенци-

ал», уточняющего характер актуального понятийного содержания сознания, обре-

тающего музыкально-художественное воплощение, позволило расширить грани-

цы традиционных представлений о музыкально-творческом процессе как сугубо 
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музыкальном мышлении. Анализ логосных форм музыкальных произведений в 

единстве с личностью художника обусловил доказательство выдвинутой в работе 

гипотезы о связи между усилением индивидуальных факторов творческого про-

цесса композитора и активизацией понятийного мышления. 

4. При рассмотрении творческой реализации авторского фундаментального 

экзистенциала — мировоззренческого центра сознания — как «творимого» слова 

выявлена креативная модель творческого акта композитора, отражающая процесс 

трансформации мыслимого в материальное, направленность мысли от неосознан-

ного состояния к ясности ви́дения и понимания, обретению осязаемой внутренней 

формы, или формы смысла становящегося художественного замысла. Объектива-

ции таких эксклюзивных структур, выражающих внутренний мир художника, 

способствует их выявление в расширенном контексте творчества композитора как 

разножанровых (или объединённых рамками одного жанра) вариаций художе-

ственных проекций «текстов» сознания. 

5. Исследование понятийной составляющей в творческом мышлении компо-

зитора позволило увидеть творческий процесс композитора в динамике смыс-

лопорождения, сквозь призму выявленной в работе прогностической закономер-

ности смыслообразования и её алгоритма, отражающего вызревание в процессе 

смыслообразования новых концептуальных идей, реализуемых в следующих со-

чинениях автора. Данное явление, расширив сферу применения введённого 

М. Г. Арановским понятия «деривация», транспонированного в данной работе на 

процессы смыслообразования, способствует восприятию творчества композитора 

как единого, целостного, охватываемого личностью художника континуального 

текста. 

6. Решение поставленного в работе вопроса о соотношении внешних музы-

кально-типовых структур и внутренних логосных форм музыкальных произведе-

ний скорректировало восприятие творческого процесса композитора в   совмеще-

нии музыкального и понятийного мышления, образующих гетерогенное единство 

высшего порядка. Раскрытие системы распределения ресурсов творческого созна-

ния между внешними (музыкальными) и внутренними (логосными) формами му-
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зыкально-художественного текста позволило увидеть логосные структуры как 

глубинный смысловой центр произведения, из которого выращивается и смысло-

вая, и композиционная архитектоника произведения, при коренном, принципи-

альном различии внешних и внутренних структур.   

Тройной ракурс исследования, умножая уточняющие характеристики смыс-

лообразования на основе методологии слова, смысла и мыслящего творческого 

сознания, обусловил объёмное ви́дение исследуемого предмета, во всей много-

мерности, динамизме и сложности, доступных его охвату с трёх данных позиций.  

Разработанный в диссертации метод анализа внутренних, логосных форм 

оправдал себя, во-первых, как метод целостного анализа, опирающийся на страте-

гию «от содержания — к форме смысла», который может быть рассмотрен как 

продолжение в глубину формы метода целостного анализа Л. А. Мазеля — 

В. А. Цуккермана; во-вторых, как метод с высоким эвристическим потенциалом, 

позволивший в обращении к известным произведениям (таким, как Соната h-moll 

Ф. Листа, вокальные циклы Ф. Шуберта и М. Глинки, Пятнадцатая и Четырнадца-

тая симфонии Д. Шостаковича) выявить новые грани смысла. Актуализированные 

модели смыслообразования (реализуемые на уровне организации текста произве-

дения, жанрового «текста» и творчества как континуального текста), позволили 

охватить различные, зачастую разъединённые сферы внимания музыкальной 

науки, как то: соотношение языка и речи, картины мира и её индивидуального 

преломления в творчестве композитора, творческого процесса и смыслообразова-

ния, внешних и внутренних форм музыкальных произведений.  

Подход к произведению со стороны внутренних форм, обусловленности 

творческого акта композитора экзистенциальными и психологическими причина-

ми, «замурованностью в мирозданье» (Х. Л. Борхес), позволил увидеть произве-

дение как «сложно построенный смысл» (Ю. М. Лотман), индивидуальный путь-

лабиринт, преодолеваемый автором в каждом новом произведении, раздвигаю-

щий свои границы от произведения к произведению и всегда устремлённый к од-

ной цели — ясности ви́дения и понимания. Обретение искомого смысла достига-

ется в точке «смыслового взрыва» как абсолютном центре смысловой архитекто-
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ники произведения, где сходятся все смысловые контексты и открываются друг 

другу все внутренние формы гетерогенной структуры смысла (порождающие и 

превращённые), где получает отражение пережитое художником состояние ин-

сайта и сам автор обнаруживает себя как подлинный центр сотворённого им ху-

дожественного мира. Как писал Ю. М. Лотман, «каждый лабиринт подразумевает 

своего Тесея, того, кто “расколдовывает” его тайны и находит путь к центру»78. 

Лабиринт внутренних форм смысла, с его индивидуализированным узором, 

как сокровенное глубинное пространство произведения, неотъемлемое от лично-

сти художника, может быть открыто только интеллектуальным усилием реципи-

ента, адекватным напряжению мысли самого художника, что подчеркнул 

В. Набоков в одном из описаний своего творческого процесса: «Я работаю труд-

но, работаю долго над словом <...> Если читателю, в свою очередь, приходится 

потрудиться — ещё лучше. Искусство даётся трудно»79. Выявление внутренних 

форм музыкальных произведений, позволяющее увидеть музыкально-

художественный текст как «сложно построенный смысл», сопоставимый с 

устройством лабиринта, давая в руки исследователя нить Ариадны — концепту-

альное слово, предполагает сотворческое взаимодействие с произведением (по-

нимаемое как «диалог, слиянное общение, содействие, сомыслие, сочувствие, со-

переживание, сотворчество понимающих» [Зинченко 2010. С. 560]), отличное от 

коммуникации на уровне поверхностного семиотического слоя музыкально-

художественного текста. Но главное различие данных коммуникаций заключается 

в том, что, если поверхностные структуры могут восприниматься изолированно 

от внутренних форм неспецифической организации, то последние выявляются 

только в целокупном единстве всех структурных пластов произведения, в чём за-

ключается преимущество предложенного метода анализа. 

Изучение внутренних форм произведений музыкального искусства, принцип 

организации которых существенно отличается от законов музыкальной компози-

 
78 Лотман Ю. Выход из лабиринта. Эл. ресурс. URL:  http: 

//postmod.narod.ru/pisateli/umberto/kritika.htm (дата обращения: 02.11.2015)  
79 Набоков В. Интервью Николасу Гарнхэму, cентябрь 1968. Эл. ресурс. URL: http://nabokov-

lit.ru/nabokov/intervyu/intervyu-garnhemu-1968.htm (дата обращения: 24.08.2019. 23:04). 

http://nabokov-lit.ru/nabokov/intervyu/intervyu-garnhemu-1968.htm
http://nabokov-lit.ru/nabokov/intervyu/intervyu-garnhemu-1968.htm
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ции, представляется необходимым звеном профессионального музыкального об-

разования, способствующим интеллектуальному и духовному развитию личности 

и творческого потенциала музыкантов — исследователей и исполнителей как 

непосредственных получателей авторского «послания», от которых зависит, в ка-

ком виде оно дойдёт до главного адресата — слушателя. Как утверждает 

В. П. Зинченко, «наша собственная внутренняя форма строится, расширяется и 

углубляется по мере активного, деятельного или созерцательного, медитативного 

проникновения во внутренние формы слова, символа, произведения искусства, 

другого человека, природы, наконец, своей собственной внутренней формы» 

[Зинченко 2010. С. 560]. И хотя существует музыка, исключающая слово как не-

что противоположное себе (течения музыкального модернизма ХХ века), которая 

«должна быть непосредственно воспринята ушами слушателя без необходимости 

обнаружить абстрактные идеи в извилинах сложного развития» [Дебюсси 1964. С. 

181], не следует переносить данный принцип восприятия на всё музыкальное ис-

кусство.  

Завершая предпринятое исследование внутренних (логосных) форм музы-

кальных произведений в контексте классической парадигмы музыкального искус-

ства, пространство которого может быть расширено в дальнейшем, мы настаива-

ем не на восприятии, а на понимании произведений этой музыкальной традиции, 

«врождённом» изучаемым музыкально-художественным текстам, в соответствии 

с этимологией самого предмета понимания, указывающего на «по-сл-ание», ле-

жащее не на поверхности, и его соединительный «с-мы-сл», организующий «со-

бытие встречи» с автором в континууме созданного им художественного мира. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Нотные примеры  

 

 

 

Пример 1  

Ф. Шопен. Ноктюрн H-dur ор. 32                Ф. Шопен. Соната b-moll. Траурный марш  

Первая тема                                                   Основная тема                  

 

            Вторая тема                                                       Тема трио  

         

 

Пример 2 

Ф. Шопен. Ноктюрн H-dur ор. 32.  

Рефорен-2 
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Пример 3 

Ф. Шопен. Ноктюрн H-dur ор. 32.  

Расширение в зоне каденции 

 

 

 

 

Пример 4  

Ф. Шопен. Ноктюрн H-dur ор. 32. 

Кода 

 

 

 

Ф. Шопен.  Соната b-moll. Финал 
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Пример 5 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Первый элемент главной партии, тема героя 

(«Фауст» — «Флорестан») 

 

 

Пример 6 

Ф. Лист. Соната h-moll. 

Второй элемент главной партии  

(«Мефистофель») 
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Пример 7 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Героическое преображение темы героя в связующей партии 

 

Пример 8 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Первая побочная тема 

 

Пример 9 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Вторая побочная тема 

  

 



353 

 

 

Пример 10 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Диалог в разработке  

 

 

 

 

Пример 11 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Разработка темы героя 
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Пример 12 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Эпизод в разработке, главная тема (хорал) 

  

 

 

 

 

 

Пример 13 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Эпизод в разработке, побочная тема 
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Пример 14 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Эпизод в разработке, «пробуждение» темы героя 

 

 

 

 

 

Пример 15 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Фугато 
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Пример 16 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Тема вступления 

 

 

Пример 17 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Идентификация автора и героя 
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Пример 18 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Предыкт к первой побочной в репризе на теме героя 

 

 

 

 

 

Пример 19 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Саморазвенчание автора: тема вступления  

в модусе феерической виртуозности    
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Пример 20 

Ф. Лист. Соната h-moll.  

Трансформация исходной структуры в репризе 
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Пример 21 

С. Танеев. «Орестея».  

Реплика Эгиста (№ 4. Сцена. Рассказ Эгиста) 

 

 

 

Реплика Клитемнестры ((№ 4. Сцена. Дуэт) 
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Пример 22 

С. Танеев. «Орестея». 

Реплика Эгиста (дуэт) 

 

 

Унисон Эгиста и Клитемнестры (дуэт) 

 

 

 

Пример 23 

С. Танеев. «Орестея».  

Реплика Эгиста (речитатив перед рассказом) 
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Пример 24 

С. Танеев. «Орестея».   

Лейтмотив удара меча в оркестре 

 

 

Начало дуэта Эгиста и Клитемнестры  

на теме удара меча в оркестре   

 

 

 

Пример 25 

С. Танеев. «Орестея», дуэт, второе Allegro   
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Пример 26 

С. Танеев. «Орестея». 

 № 9. Сцена (Клитемнестра и хор). 

Оркестровое вступление  

 

 

 

 

Пример 27 

С. Танеев. «Орестея».  

Вариант формулы удара 
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Пример 28 

С. Танеев. «Орестея».  

Мотив пурпура в завершении Сцены № 7  

 

 

Инверсия мотива пурпура в завершении Первой части трилогии  

 

Пример 29 

С. Танеев. «Орестея».  

№ 20 (Раб и Клитемнестра) 
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Пример 30 

С. Танеев. «Орестея».  

№ 8. Сцена Кассандры с хором. Видéние первое  

 

 

 

№ 8. Сцена Кассандры с хором. Видéние второе 
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Пример 31 

С. Танеев. «Орестея».  

№ 8. Сцена Кассандры с хором. Воззвание к богам 

 

 

 

 

  

 

 

Пример 32 

С. Танеев. «Орестея».   

№ 8. Сцена Кассандры с хором. Отчаяние Кассандры. 

 

 

 

 

 

 

 



366 

 

 

Пример 33 

С. Танеев. «Орестея».   

№ 8. Сцена Кассандры с хором. Тема Ореста  

 

Пример 34 

Р. Вагнер. Тема судьбы («Валькирия»)  

 

 

Пример 35 

С. Танеев. «Орестея».   

№ 17. Сцена и дуэт. Тема судьбы 
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Пример 36 

С. Танеев. «Орестея».   

№ 21. Сцена и дуэт. Оркестровое вступление на теме Ореста 

 

Пример 37 

С. Танеев. «Орестея».   

Завершение Второй части трилогии.  

Контрапункт темы Ореста (хор) и темы Эриний (оркестр) 

 

Пример 38 

С. Танеев. «Орестея».   

№ 21. Сцена и дуэт. Тема гимна Аполлону в оркестре (верхний голос) 

в контрапункте с темой Клитемнестры (нижний голос)  
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Пример 39 

С. Танеев. «Орестея».   

№ 23. Антракт и сцена (Орест и Фурии) 

 

 

Р. Вагнер. Полёт Валькирий («Валькирия»)  

 

 

Пример 40 

С. Танеев. «Орестея». 

№ 24. Антракт (Храм Аполлона в Дельфах)   
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Пример 41 

Ф. Шуберт. «Прекрасная мельничиха». № 5 «Праздничный вечер» 

 

Пример 42 

Ф. Шуберт. «Прекрасная мельничиха». 

№. 10 «Дождь слёз», «главная партия», A-dur 

 

№ 10 «Дождь слёз», «побочная партия», E-dur («экспозиция») 
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№ 10 «Дождь слёз», «побочная партия» («реприза») 

 

 

 

 

Пример 43 

Ф. Шуберт. «Прекрасная мельничиха». 

№ 19 «Мельник и ручей» 
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Пример 44 

Ф. Шуберт. «Прекрасная мельничиха». 

№ 20 «Колыбельная песня ручья» 

 

 

Пример 45 

Ф. Шуберт. «Зимний путь». № 5 «Липа» 
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Пример 46 

Ф. Шуберт. «Зимний путь». 

№ 5 «Липа» 

 

 

№ 6 «Водный поток» 

 

 

 

Пример 47 

Ф. Шуберт. «Зимний путь». 

№ 23 «Три солнца» 
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Пример 48 

Ф. Шуберт. «Зимний путь». 

№ 24 «Шарманщик» 

 

 

 

 

Пример 49 

М. Глинка. «Прощание с Петербургом»  

«К Молли» (тема) 
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М. Глинка. «Я помню чудное мгновенье» (тема) 

 

«К Молли» (декламационный раздел) 

 

«Я помню чудное мгновенье» (декламационный раздел) 

 

«К Молли» (кода) 
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«Я помню чудное мгновенье» (кода) 

 

Пример 50 

Д. Шостакович. Пятнадцатая симфония. 

I часть, главная тема 

 

 

 

Пример 51 

Д. Шостакович. Пятнадцатая симфония. 

III часть, DSCH у хора валторн 
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Пример 52 

Д. Шостакович. Пятнадцатая симфония.  

IV часть, окончание главной темы 

 

 

 

 

 

 

IV часть, начало и окончание побочной темы 
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Пример 53  

Д. Шостакович. Пятнадцатая симфония.  

Тема II части (экспозиция) 

 

Тема II части (реприза) 

 

Пример 54 

Д. Шостакович.  «Сонет № 66» 
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Пример 55 

П. Чайковский. «Так что же?»  

 

Пример 56 

П. Чайковский. «Страшная минута» 

 

 

 

Пример 57 

П. Чайковский. «Так что же?» 
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Пример 58 

П. Чайковский. «Страшная минута» 

 

 

 

 

 

Пример 59 

П. Чайковский. «Страшная минута» 
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Пример 60 

П. Чайковский. «Страшная минута» 

 

 

Пример 61 

Д. Шостакович. «Семь стихотворений А. Блока» 

№ 6 «Тайные знаки» 

 

 

Пример 62 

Д. Шостакович. «Семь стихотворений А. Блока» 

№ 7 «Музыка» 
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№ 5 «Буря» 

 

Пример 63 

Д. Шостакович. Четырнадцатая симфония 

Х. «Смерть поэта»    
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Пример 64 

Д. Шостакович. Сюита на слова Микеланджело.   

№ 9 «Ночь» 

 

 

 

Пример 65 

Д. Шостакович. Четырнадцатая симфония. 

XI. «Заключение» 
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Пример 66 

Д. Шостакович. «Шесть стихотворений Марины Цветаевой». 

5. «Нет, бил барабан…»   

 

 

 

Пример 67 

Д. Шостакович. «Шесть стихотворений Марины Цветаевой». 

6. «Анне Ахматовой» 

 

 

Пример 68   

Д. Шостакович. «Шесть стихотворений Марины Цветаевой». 

6. «Анне Ахматовой» 
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Пример 69  

Е. Гохман. «Испанские мадригалы». 

№ 9 «Чёрная жандармерия»: тема Человека   

 

 

Пример 70  

Е. Гохман. «Испанские мадригалы». 

№ 14 Интерлюдия 

 

 

 

№ 20 Постлюдия   
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Пример 71 

Е. Гохман. «Семь эскизов для фортепиано» 

I («Эпиграф») 

 

 

 

 

Пример 72 

Е. Гохман. «Семь эскизов для фортепиано» 

II («Эпиталама») 
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Пример 73 

Е. Гохман. «Семь эскизов для фортепиано» 

III («Эпизод») 

 

Пример 74 

Е. Гохман. «Семь эскизов для фортепиано»  

IV («Эпистола») 

 

Пример 75 

Е. Гохман. «Семь эскизов для фортепиано» 

V («Эпиграмма») 
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Пример 76  

Е. Гохман. «Семь эскизов для фортепиано» 

VI («Эпитафия») 

 

Пример 77 

Е. Гохман. «Семь эскизов для фортепиано» 

VII («Эпиграф»), тема-монограмма 

 

 

 

 

Пример 78 

Е. Гохман. «Семь эскизов для фортепиано» 

VII («Эпилог»), синтез монограммы и обиходного мотива 
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Пример 79 

Б. Сосновцев. Второй концерт для фортепиано  

с оркестром. Соч. 45. I часть, главная тема  
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Б. Сосновцев. 

№.3 «Мы теперь уходим понемногу…» 

из цикла «Пять песен» на стихи С. Есенина  

для баса и фортепиано. Соч. 43 

 
Пример 80 

Б. Сосновцев. Второй концерт для фортепиано  

с оркестром. Соч. 45. I часть, побочная тема 
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Пример 81 

Б. Сосновцев. Второй концерт для фортепиано  

с оркестром. Соч. 45. I часть, заключительная тема (экспозиция) 
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Пример 82 

Б. Сосновцев. Второй концерт для фортепиано  

с оркестром. Соч. 45. I часть, заключительная тема (перед репризой) 

 

 

 
 

 

 

Пример 83 

Б. Сосновцев. Второй концерт для фортепиано  

с оркестром. Соч. 45. I часть, кода 
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Пример 84 

Б. Сосновцев. Второй концерт для фортепиано  

с оркестром. Соч. 45. II часть, главная тема  

  

 

 

 
Б. Сосновцев. 

№.4 «Отговорила роща золотая…» 

из цикла «Земля моя златая» на стихи С. Есенина 

для тенора и фортепиано. Соч. 40 
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Пример 85 

Б. Сосновцев. Второй концерт для фортепиано  

с оркестром. Соч. 45. II часть, тема вступления 

Пример 86 

Б. Сосновцев. Второй концерт для фортепиано  

с оркестром. Соч. 45. III часть, главная тема. 
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Б. Сосновцев. 

№.6 «Земля моя златая!» 

из цикла «Земля моя златая» на стихи С. Есенина 

для тенора и фортепиано. Соч. 40 

 


