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июня 2020 года исполнилось 75 лет 

Елене Ивановне Вартановой — круп-
нейшему отечественному музыковеду, 
кандидату искусствоведения, профес-

сору, Почетному работнику высшего образования. 
В Саратовской консерватории Елена Ивановна ра-
ботала в 1967–2014 годах, занимая должность за-
ведующей кафедрой теории музыки и композиции 
в 1987–2010 годах. Имя, творчество, педагогическая 
и организационно- просветительская работа Елены 
Ивановны знаменуют «золотой век» и время взлета 
музыковедческой мысли в современной истории Са-
ратовской консерватории и кафедры теории музыки 
и композиции. Ее  эвристически- тонкие суждения 
о музыке по достоинству оценивались и оцениваются 
отечественными музыковедами и композиторами.

И как крупный ученый, и как заведующая ка-
федрой, Елена Ивановна Вартанова дала заряд вы-
сокого научного рейтинга исследований и творче-
ских работ педагогов и студентов кафедры теории 
музыки и композиции. Это связано, прежде всего, 

с прорывом в современные проблемы музыкознания 
и композиции. Предельно широка тематика научных 
интересов Елены Ивановны: от проблем музыкаль-
ного мышления и стиля — к вопросам психологии 
творчества, семиотическому, философскому и антро-
пологическому аспектам анализа музыки. Особую 
нишу в трудах ученого занимает музыка Альфреда 
Шнитке, раскрываемая в контекстах композици-
онной логики и феноменологии, культурного диа-
лога, психологической и этнической идентичности. 
Одной из магистральных тем исследований Елены 
Ивановны выступает игровая логика как универсаль-
ный принцип мышления и способ моделирования 
музыкальной информации.

После безвременного ухода Е. Д. Ершовой — орга-
низатора «Das Schnittke- zentrum» при Саратовской 
консерватории и инициатора Открытого конкурса 
молодых композиторов имени А. Г. Шнитке — пас-
сионарная натура Елены Ивановны способствовала 
«продлению» жизни конкурса, получившего ста-
тус Всероссийского (в этом году будет проведен уже 

ЛИЧНОСТЬ 
НЕПРОВИНЦИАЛЬНОГО 

МАСШТАБА
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XIII Международный конкурс). Елена Ивановна не-
обычайно трепетно, искренне и заинтересованно от-
носится к творчеству педагогов и студентов кафедры, 
многим (не только музыковедам и композиторам) 
до сих пор помогая своей поддержкой и словом. Вы-
сочайший профессионализм, открытость к диалогу, 
доброта и человеческое тепло снискали безоговороч-
ное признание и уважение Елены Ивановны музы-
кантами Саратова и за его пределами.

Данный выпуск журнала «Камертон», посвящен-
ный юбилею Елены Ивановны Вартановой, включает 
воспоминания ее учеников и коллег, а также одно 
из научных эссе Мастера, которое, на наш взгляд, 
будет интересно не только музыковедам, но и ис-
полнителям.

Долгая Лета Вам, дорогая Елена Ивановна!

Лилия	Вишневская,
профессор	кафедры

теории	музыки	и	композиции

ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНЫЙ,  
МУЗЫКАНТ И ПЕДАГОГ

Елена Ивановна Вартанова — один из са-
мых уникальных людей, с которыми мне 
приходилось общаться в своей жизни. 
Исключительные интеллектуальный дар, 

интеллигентность, проницательность и мудрость, 
с одной стороны, и — блестящий музыкант, тонко 
чувствующий музыку, проникающий в самые со-
кровенные ее тайны, с другой. Об этом человеке 
хочется сказать много и в превосходной степени. 
И такое чувство восхищения, думаю, наполняет 
сердца всех ее учеников и коллег.

Моя первая встреча с Еленой Ивановной, произо-
шедшая во время приемной кампании 1996 года в 37 
классе, остро врезалась в память. Передо мной одно-
временно был настоящий ученый, авторитетный про-
фессор и внимательный чуткий человек, понимавший 
все с полуслова. Именно благодаря Елене Ивановне 
и Елене Дмитриевне Ершовой мы оказались в стенах 
Саратовской консерватории. Все последующие годы 
первые впечатления от общения с Еленой Ивановной 
только закреплялись, и росло понимание величины 
этого человека — ученого, педагога и организатора.

Елена Ивановна — замечательный заведующий 
кафедрой. Безусловно, пребывание на этой долж-
ности более 20 лет — это результат ее беспрестанной 
заботы о развитии кафедры, профессиональном росте 
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педагогов, сохранении традиций саратовской музы-
коведческой и композиторской школ. Ее неуклонное 
стремление к изменению, расширению горизонтов, 
вовлечение в свою орбиту все новых и новых научных 
направлений, исследовательских школ, трудов ученых 
и т. п. — все это в хорошем смысле заражало и коллег- 
музыковедов, и студентов. Елена Ивановна для всех 
музыковедов — эталон научного мышления, ученый, 
своей научной деятельностью определяющий высокую 
планку для ее коллег и учеников.

В архиве консерватории хранится личное дело 
Елены Ивановны, в котором отражена история ее ра-
боты в вузе. С самых первых лет преподавательской 
деятельности Елена Ивановна получила репутацию 
исключительно вдумчивого и серьезного исследова-
теля и яркого педагога- новатора, когда поддержку ее 
научной и педагогической работе оказывали опыт-
ные педагоги кафедры Б. А. Сосновцев, А. А. Бренинг, 
Е. Д. Ершова, а позже Э. И. Волынский, Л. В. Сево-
стьянова, Л. А. Вишневская. Сухой язык документов 
лишь в некоторой степени отражает уважение коллег 
к Елене Ивановне: «присутствовал на лекции по сонат-
ной форме Чайковского и Бородина. Свое отношение 
к материалу ощущалось во всем. Много интересных 
собственных мыслей. Сама манера изложения очень 
привлекает. Лекции педагога очень высокой квали-
фикации» (Волынский Э. И.), «Елена Ивановна Варта-
нова педагог высокой квалификации. Рост ее налицо. 
Лекции очень интересные и убедительные, густые 
по тематике. Заинтересованность студентов очень 
высока» (Ершова Е. Д.), «присутствовала на лекции 
по сонатной форме Глинки и Римского- Корсакова. 
Высочайший уровень. Умение “старый” материал дать 

в новом свете. Очень широк исторический контекст 
материала. На лекциях Вартановой можно и нужно 
учиться. Интерес студентов к занятиям чрезвычайно 
высок» (Севостьянова Л. В.), «Е. И. Вартанова — веду-
щий педагог одной из лучших кафедр консерватории, 
руководит кафедрой спокойно, организованно, от-
ветственно. Результаты этого говорят сами за себя. 
Бывшие студенты Елены Ивановны защищают кан-
дидатские диссертации. Под ее руководством кафедра 
работает мобильно. Немногие кафедры могут похва-
литься таким ровным сплавом старшего и младшего 
поколения педагогов, в чем просматривается заслуга 
Елены Ивановны. В плане пожеланий хочется, чтобы 
Е. И. Вартанова предъявляла более жесткие требова-
ния к дисциплине студентов. Мягкое сердце не всегда 
позволяет ей делать это» (В. Е. Ханецкий) (Протоколы 
заседания кафедры теории музыки и композиции 
1983, 1984 гг.). И такого рода высказываний коллег 
по цеху можно привести еще очень много.

Елена Ивановна была организатором многих со-
бытий как в жизни кафедры, так и в жизни консерва-
тории и города. С первых лет своей преподавательской 
деятельности она была руководителем СНТО консер-
ватории, позже — ведущей телевизионного цикла «Ве-
чера камерной музыки», выступала в консерватории 
и Саратовской филармонии как лектор- музыковед, 
была одним из организаторов Всероссийского кон-
курса молодых композитором имени А. Г. Шнитке, 
постепенно расширявшего географические границы 
участников и со временем получившего большую из-
вестность и хорошую репутацию. Приведу выдержку 
из благодарственного письма декана композиторско-
го факультета Московской государственной консер-

Кафедра теории музыки и композиции (1985)
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ватории, председателя VI конкурса А. А. Коблякова: 
«Хочется выразить огромную благодарность Вам, 
Анатолий Александрович (Скрипай. — И.П.), за под-
держку, чудесный прием и систематическое внима-
ние, которое мы, члены жюри, постоянно ощущали 
в эти дни. Особо необходимо отметить великолепную 
организацию конкурса и персональную роль в этом 
заведующей кафедрой теории музыки и композиции 
профессора Елены Ивановны Вартановой. Этого не-
заурядного музыканта, великолепного организатора, 
доброго и тактичного человека хочется поблагодарить 
особо. Все до последней мелочи было ей продумано, 
все согрето ее любовью и желанием организовать это 
конкурсное мероприятие по максимуму. Мы считаем, 

что такой конкурс совершенно необходим, и заме-
чательно, что он проходит в стенах Вашей славной 
Саратовской консерватории».

Елена Ивановна Вартанова — блестящий педагог, 
наставник и друг для своих учеников. О лекциях Еле-
ны Ивановны ходят легенды, Татьяна Федоровна Ма-
лышева рассказывала, с каким трепетом Елена Иванов-
на готовилась к своим лекциям, каждая из которых, 
по словам коллеги, была ярким событием в жизни 
студентов. Ее воодушевленное высказывание, полное 
глубины, продуманности, научной состоятельности, 
дающее новое представление слушателям о музыкаль-
ном произведении, становилось важным ориентиром 
высокого профессионализма для молодых людей, по-
лучающих профессию.

Такими же яркими, незабываемыми были выступле-
ния Елены Ивановны на научных конференциях. Она 
блестяще организовывала работу секций «Теоретиче-
ское и историческое музыкознание» на Всероссийских 
научных чтениях, посвященных Б. Л. Яворскому, где 
задавала тон научной дискуссии, порождала круг но-
вых идей и исследовательских проблем. Поразительно, 
как быстро и глубоко Елена Ивановна входит в новое 
исследовательское поле, как тонко и метко понимает 
проблему доклада, высвечивает его новые грани.

Говоря о научном и педагогическом мастерстве 
Елены Ивановны, ее личностных качествах, нельзя 
поставить точку — так много этот человек сделал для 
Саратовской консерватории, своей кафедры, коллег 
и учеников. Поэтому в юбилейный год Елены Иванов-
ны хочется пожелать ей главного — здоровья! Дорогая 
Елена Ивановна, мы бесконечно рады общению с Вами, 
ждем Ваших новых лекций, мастер- классов, научных 
статей и продолжения личностного общения!

Ирина	Полозова,
профессор,	проректор	по	научной	 
и	международной	деятельности

PRESENT CONTINUOUS…
«Любовь к музыке, преклонение перед ее чудом, перед ее манящей, таинственной и постоянно усколь-

зающей засекреченностью — это важнейшая установка, характеризующая саратовскую аналитическую 
школу».

(Е. И. Вартанова)

Есть люди, о которых трудно писать в то-
нальности воспоминаний. Их влияние 
на нашу жизнь вообще не определяет-
ся категориями прошлого, настояще-

го или будущего. Безмерная благодарность, 
которую мы испытываем к ним, может быть 
только счастливым уделом «настоящего про-
долженного» (рresent continuous)…

Елена Ивановна Вартанова является тем особым 
человеком, педагогом, ученым, коллегой, общение 
с которым всегда «омывает душу» каким-то не-
здешнем светом Любви и Восхищения! Восхище-
ния красотой и совершенством Видения, Слышания, 
Чувствования и Понимания. Даже вне академиче-
ских стен — по телефону или на прогулке — ей всег-
да удается мудро «высветлить» порой совершенно 
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бытовую тему, превратив ее в еще одно увлекатель-
ное миропостижение. Потом ты еще долго будешь 
находиться под впечатлением от этой беседы: про-
кручивать особенно яркие моменты, удивляться не-
ожиданным поворотам мысли, улыбаться, вспоминая 
мимолетную шутку, с наслаждением проговаривать 
оброненные ею метафоры…

Чаще всего мемуарный характер юбилейных по-
священий предполагает интонацию ностальгических 
воспоминаний. Но в случае с Еленой Ивановной, 
скорее уместна не «ностальгия по прошлому», а как 
у А. Вознесенского — «по настоящему».

Я не состояла в «прямом», если так можно ска-
зать, «ученическом родстве» с Еленой Ивановной: 
непосредственно в ее классе не училась, да и анализ 
музыкальных произведений у нашего курса вела про-
фессор Елена Дмитриевна Ершова. Но, тем не менее, 
дважды моя профессиональная судьба вершилась 
при участии Елены Ивановны.

Первый раз это было еще в студенческие годы. 
На экзамене по специальности на третьем курсе она 
блистательно и бескомпромиссно «разнесла» мою, 
хоть и внешне добротную, но весьма сомнительную 
с точки зрения методологической выдержанности, 
курсовую работу. Да, не буду скрывать, опыт этот был 
достаточно болезненный, но именно так я получила 
столь необходимую для музыковеда «прививку» 
научной ответственности и честности. Пребывание 
в состоянии «смятения и тягостных раздумий» 
привело, говоря языком современной эпистемоло-
гии, к «эмерджентному скачку» (англ. emergent — 
внезапно возникающий), внезапному прояснению 

дальнейшей научной перспективы. Именно тогда, 
основательно проработав массу специализированной 
литературы, мне захотелось кардинально сменить 
проблематику. Спонтанно я «нащупала» и ту тему, 
которая определила мой будущий дипломный про-
ект. Кстати сказать, рецензентом на защите этого 
проекта также была Е. И. Вартанова, и ее высокая 
оценка в тот момент стала для меня самой ценной 
наградой. В этой связи, с благодарностью думая 
о Елене Ивановне, невольно отзываются пастерна-
ковские строки: «но пораженья от победы ты сам 
не должен отличать».

Второй судьбоносный случай произошел уже че-
рез два года после окончания консерватории. Тог-
да Е. И. Вартанова (будучи заведующей кафедрой 
теории музыки и композиции) пригласила меня 
преподавать на кафедре, став на долгие годы, вме-
сте с ныне покойной Лилией Васильевной Сево-
стьяновой, моим мудрым наставником и коллегой. 
Ах, какими замечательными были те времена! На 
правах ассистента я часто посещала лекции Елены 
Ивановны. Вот  тогда-то я в полной мере и осознала 
масштаб этой Личности, ее научную и педагоги-
ческую гениальность. До сих пор помню перепол-
нявшее меня волнение — как будто присутствуешь 
не на консерваторской лекции по анализу, а явля-
ешься соучастником некого священнодействия, где 
перед «неофитом»-студиозусом открываются новые 
тайны понимания «искусства музыки священной» 
(А. Блок). Обволакивающий теплый низкий голос. 
Осторожная вкрадчивая манера повествования. 
Предельно уважительный (без налета холодной 
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учтивости) и в  какой-то мере даже возвышающе 
почтительный тон общения (как с коллегами, или, 
по меньшей мере — с аспирантами). Никакого ди-
дактического «сюсюкания» и покровительственной 
снисходительности. Напротив — студенты с самого 
начала осознавали, что это уже новая научная сту-
пень знакомой им, казалось бы, еще с училища дис-
циплины, в которой самое важное — не регистрация 
форм, а поиск подходов к пониманию музыкального 
произведения.

Уже с самой первой лекции давался целый веер 
аналитических методологий и, разумеется, в пол-
ной мере использовалась соответствующая научная 
(причем не только музыковедческая) терминоло-
гия. Какими невыносимо трудными на первых по-
рах для многих были эти лексические «монстры»: 
«сенсорно- характеристический», «структурно- 
семиотический», «протофеноменологический», 
«системно- функциональный» и др. Но, что самое 
поразительное — через пару занятий практически 
все, стараясь привлечь внимание профессора (вот, что 
значит авторитет, а не авторитарность педагога), на-
чинали достаточно свободно ими оперировать, с гор-
достью осознавая тем самым свою профессиональ-
ную посвященность. Наблюдая подобное «введение 
в курс», можно было практически покадрово снимать 
состояния «реципиентов»: легкое замешательство — 
шепот смущения — подозрительное недоверие — при-
стальное внимание — заинтересованность — радость 
понимания — благоговейный восторг. Но особенно 
пронзительными были мгновения, когда Елена Ива-
новна, пытливо всматриваясь в охваченную едино-
чувствием аудиторию, с дрожью в голосе вопрошала: 

«Ведь так?!» И это после вдохновенного, на грани 
пророчества, изложения лекционного материала или 
выполненного с тончайшей музыковедческой инту-
ицией анализа произведения, когда возможно было 
только с благодарностью «уверовать» в открываемые 
ею истины. Два часа пролетали на едином дыхании. 
По меткому выражению одной из студенток, это 
было подобно «сеансу музыковедческого гипноза».

Незабываемы и кулуарные беседы в перерывах 
между занятиями, порой превращавшиеся в вос-
хищавшие меня поэтические штудии (Лилия Васи-
льевна и Елена Ивановна могли наизусть цитиро-
вать множество стихов М. Цветаевой, Б. Пастернака, 
И. Бродского и др.), и экзамены, на которых я ис-
пытывала  какое-то головокружительное ощущение 
элитарности — быть в составе высочайшего ареопага, 
рядом с самыми любимыми и почитаемыми про-
фессорами кафедры! Да и сами заседания кафедры, 
проходившие в те годы под руководством Елены 
Ивановны, были для меня еще одним «универси-
тетом», обучавшим важнейшим, передающимся 
только в живой традиции, основам культуры кафе-
дрального научного сообщества. В создаваемой ею 
атмосфере доброжелательности, естественности, 
конструктивной полемики и настоящего научного 
творчества, одинаково комфортного ощущали себя 
представители разных поколений, разных научных 
взглядов…

«Настоящее продолженное» оберегаемо от заб-
вения прошлого и непредсказуемости будущего, оно 
просто и естественно длится. Длится в присутствии 
на кафедре учеников Елены Ивановны, в практи-
ческой востребованности созданных ею учебных 
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курсов, в актуальности написанных работ, во вдох-
новляющем потенциале научных идей. А главное — 
в живой заинтересованности (несмотря на вынуж-
денную «удаленность») Елены Ивановны в жизни 
консерватории, ее вовлеченности в научную деятель-
ность (она продолжает писать статьи, участвовать 
в конференциях, давать мастер- классы) и посильной 
поддержке (мудрым напутствием, профессиональ-
ным советом) творческих проектов, организуемых 
кафедрой теории музыки и композиции.

И поэтому хочется от всей души пожелать Елене 
Ивановне крепкого здоровья и неугасаемого научного 
вдохновения!

Елена	Пономарева,
кандидат	искусствоведения,

доцент	кафедры	теории	музыки	и	композиции

РАДИ ПОЗНАНИЯ

Я познакомился с Еленой Ивановной лет 
семнадцать назад, когда первый раз при-
ехал в Саратов (был председателем ГЭК 
у теоретиков и композиторов, диплом-

ников Саратовской консерватории). На вокзале мы 
и встретились. Она сразу закидала меня вопросами 
о концертной, театральной, научной жизни в Москве, 
проявляя при этом невероятную осведомленность. 
Я выразил удивление ее любознательностью и широ-
ким кругом интересов. И тут вдруг небесно- голубые 
глаза Елены Ивановны вспыхнули и она восклик-
нула: «Но ведь ради этого мы и живем — ради по-
знания!» И это было сказано столь эмоционально 
и искренне, что я понял: это ее жизненный девиз, 
в чем потом убеждался неоднократно.

Стиль научного мышления Вартановой можно 
назвать образно- ассоциативным. Для нее харак-
терно стремление вывести свой ства и особенности 
музыкального произведения из универсалий, пер-
вичных скреп человеческой культуры. Мне кажется, 
самонаблюдение нашего общего кумира великого 
Б. Л. Яворского — «Всю жизнь искал аналогии в раз-
ных областях знания, и уже из них выводил схе-
мы музыкального мышления» — прямо относится 
и к ней. Синергия Бога и Человека, единство мира 
внутреннего и внешнего, выраженного в мифопоэ-
тических концептах — вот то, что объединяет, на мой 
взгляд, необъятный круг ее интересов, центрирует ее 
духовную вселенную. При этом она ничего не хочет 
упустить из научного арсенала современности, будь 
это Лотман и Флоренский, Кедров и Назайкинский, 
Деррида и Курдюмов, постструктурализм и синер-
гетика.

Тема игры и игровой логики — одна из ведущих 
в научном творчестве Е. И. Вартановой. Вся культур-
ная деятельность человечества пронизана игровым 
началом, но как структурировать эту стихию игры, 
какая модель ей соответствует? В работе «Логика 
игрового мышления в аспекте диалектики случай-
ности и необходимости» Елена Ивановна предлагает 
свой путь, основанный на принципе биполярности.

Как известно, принцип биполярности обладает 
мощной эвристичностью. Его традиции восходят, 
в частности, к античным представлениям о миро-
вой Гармонии как единстве противоположностей. 
Это универсальное раздвоение любого Целого, в том 
числе и моего «Я». Оно ведет к осознанию «второго» 
во мне — «Ты», а вместе с ним — к оборотничеству, 
диалогу и игровой стихии. Все эти грани содержит 
миф, с его фундаментальной оппозицией «умира-
ние» (архетип разрушения) — «воскрешение» (архе-
тип узнавания), на котором автор и базирует модель 
игрового процесса. В свою очередь, мифопоэтиче-
ская основа апеллирует к музыкальной символике, 
разнообразно представленной в научном творче-
стве Вартановой. В той же работе «Логика игрового 
мышления…» отмечу анализ первой части симфонии 
Моцарта № 40. Ракурс рассмотрения предлагается 
совершенно неожиданный: автор выявляет связь 
начальной темы симфонии с темой «креста» и те-
мой «судьбы» (Бах, Бетховен)! Тем не менее, такой 
образно- ассоциативный подход в русле архетипов 
бессознательного оказался не только оригинальным, 
но и достаточно эффективным. Он объясняет раз-
личие между симфонизмом Моцарта и Бетховена, 
некоторые особенности первой части, в частности, 
ее удивительную «неразработочную» разработку, 
переход к репризе трактован не просто как предыкт 
на доминанте, а как кульминационная вершина раз-
вития музыкальной символики: скрытое трагическое 
выходит здесь на первый план (видоизмененная тема 
креста) и т. д. и т. п.

Широким спектром мифопоэтических ассоци-
аций, связанных с архетипами бессознательного, 
наполнена и статья Вартановой «Структурная ло-
гика тональной организации цикла П. И. Чайковско-
го “Времена года” в свете учения Б. Л. Яворского». 
В этой статье календарно- обрядовое циклическое 
начало показано в его проекции на гармонию: ока-
зывается, выбор тональностей в цикле не случаен! 
Аналитический принцип бинарности использу-
ется и здесь, выявляя скрытую упорядоченность.  
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На самом деле, весь цикл разбит малосекундовой 
парой тритонов на две полярности, соотносящиеся 
как «внутренне- внешнее»: первая часть (интимное 
«У камелька») имеет тритоновое отражение в яркой 
внешней «Песне косаря» (половина цикла); в свою 
очередь, яркая и броская вторая часть «Масленица» 
имеет тритоновое отражение в Вальсе, внутренне 
сдержанном окончании цикла. Попутно обсужда-
ются и другие вопросы, например, почему все три 
песни в цикле (Июнь, Июль, Октябрь) в бемольных 
тональностях? А в «Жаворонке» мелодия не в вы-
соком («птичьем») регистре, а в средне- низком? 
В статье и на это даются ответы. Не исчезает в ней 
и тема музыкальной символики. Так, например, обна-
руживается совсем неочевидная связь сюжета пьесы 
Сентябрь-«Охота» с секвенцией «Dies irae» (в началь-
ном сопровождении и в терцовой попевке фанфар 
середины): действительно, уместно и оправданно 
использование этого символа именно в «Охоте», свя-
занной с жертвой и смертью! Подобное действие 
архетипов бессознательного придает произведению 
глубину и многомерность, которые мы (опять же 
бессознательно) ощущаем как тайну, как стимул к но-
вым прослушиваниям. Честь и хвала исследователю, 
который раскрывает столь неожиданные связи в, 
казалось бы, давно изученной музыке!

Что касается именно «Dies irae», то у Вартановой 
есть даже специальная работа, посвященная интер-
претации этой средневековой секвенции- символа 
С. В. Рахманиновым («Яворский и Рахманинов: он-
тология “Dies irae” в музыке С. В. Рахманинова»). 
Цель работы — найти «собственное имя» этого сим-
вола, показать, как «Dies irae» стало рахманинов-

ским символом. Традиционно это символ смерти, 
скорби и неотвратимости, но у Рахманинова это еще 
и символ границы, отделяющей «свое» от «чужо-
го», «Я» от «не Я» (ведь секвенция из католической 
традиции). Там, где граница — возникает напряже-
ние, «вопрошание» по Хайдеггеру. Ответ — через 
исповедально- молитвенный контекст, в котором 
пересматриваются (соединяются) оппозиции- 
противоречия: суд Божий и Смерть, «Я–Другой», 
«чужое» становится «своим» и т. д. Такой масштаб-
ный взгляд на данную тему сочетается с детальным 
анализом самой начальной попевки секвенции все 
тем же методом бинарных оппозиций. На этот раз 
к высоте подключается ритм, разделяющий началь-
ную фразу на два варианта (тезис и арсис, акцент 
на первом звуке или на втором) с соответствующей 
полярной семантикой.

Вообще, все ее работы пробуждают воображе-
ние, стимулируют чудесное свой ство человече-
ского интеллекта — тягу к познанию. Ее описания 
музыкальных объектов не только с точки зрения 
разных ракурсов теоретического музыкознания, 
но и с точки зрения разных дисциплин, традиций, 
культур имеют в своей основе, как мне кажется, 
запредельное стремление представить шедевр во 
всей своей полноте.

Таким же стремлением (в своей области) одер-
жим и муж Елены Ивановны — Сергей Яковлевич 
Вартанов, замечательный педагог, пианист, доктор 
искусствоведения, профессор Саратовской консер-
ватории. Он получил прекрасное образование. До-
статочно сказать, что его учителем в аспирантуре 
Академии им. Гнесиных была Мария Гринберг!
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Его опыт пианиста- исполнителя, систематиче-
ски выступающего с концертами, и педагога, вы-
пустившего десятки выпускников- пианистов, лег 
в основу фундаментальной монографии «Концепция 
в фортепианной интерпретации: под знаком Франца 
Листа и Сергея Рахманинова», увидевшей свет в мо-
сковском издательстве «Композитор». Цель этого 
научного труда — охватить и исследовать проблемы 
теории и практики фортепианного исполнения в их 
неразрывном единстве. Работа направлена на выяв-
ление самых существенных сторон в деятельности 
музыканта- исполнителя, которая подразумевает 
перевод знаков музыкального языка сочинения в об-
разную музыкальную семантику (интерпретацию). 
Интерпретация изучается с привлечением совре-
менной методологии междисциплинарного когни-
тивного подхода, связывается с осмыслением мира 
художественных образов сочинения. Пианист должен 
быть еще и режиссером театрально- сценического 
представления сюжета (воображаемая или явная 
программность). Отсюда решающей в деятельности 
музыканта- исполнителя является стадия экстерио-
ризации: она выявляет его способности к вынесению 
результатов внутреннего творчества вовне, эффек-
тивному выражению образного мира сочинения.

Поражают энциклопедичность знаний автора, 
огромный охват музыкального материала, глубокое 
погружение в «творческую кухню» пианиста (вплоть 
до деталей аппликатуры), множество поучительных 
ярких цитат, выходы в параллели между разны-
ми сочинениями одного композитора и с музыкой 
других композиторов и т. д. и т. п. Особая ценность 
и этого труда, и других работ Сергея Яковлевича — 

изысканно богатый язык. Его исследования «Трид-
цати двух вариаций» Бетховена, Си-минорной со-
наты Листа, сонат Скрябина окутаны тончайшей 
кисеей ассоциаций и метафор, демонстрирующих 
незаурядную поэтичность.

Вот пример из монографии: «В сдержанном дви-
жении, в полном расцвете чувственной прелести, 
обольщения, закутанная в роскошный аккомпане-
мент триолей, она напитана пьянящим ядом транс-
цендентных сил: вихревых взлетов, трелей» (о про-
ведении побочной темы в разработке 6-й сонаты 
Скрябина). А вот другой (статья о сонате си минор 
Листа): «Ее отличает изысканная сдержанность, 
неземное совершенство, колористическая роскошь 
завораживающих, истаивающих в педальной дымке 
тишайших звучаний» (о теме Quasi Adagio из раз-
дела Andante sostenuto). Мне кажется, что и Сергей 
Яковлевич, и Елена Ивановна, каждый по-своему, ис-
следуют таинственную связь, объединяющую знаки 
текста в художественное Целое, выявляя то главное, 
что находится «между звуками» (Э. Курт). Вот уж 
воистину достойная и гармоничная пара! Впрочем, 
можно говорить и о семейной династии: сын Варта-
новых Всеволод закончил как пианист Московскую 
консерваторию (класс профессора Е. И. Кузнецовой), 
отец Сергея Яковлевича учился в Одесской консер-
ватории, а внук-любимец Сашенька — обладатель 
абсолютного слуха, играет на виолончели и гитаре!

В эти годы моих неоднократных поездок в Са-
ратов, на кафедре теории и композиции, которую 
долгие годы возглавляла Е. И. Вартанова, подобрался 
очень сильный в профессиональном отношении кол-
лектив. Запомнилось знакомство с харизматичной 
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Е. В. Гохман, произведения которой я слышал еще 
до первой поездки в Саратов. Очень полезными для 
меня в научном- творческом плане оказались встречи 
с И. В. Полозовой, Л. А. Вишневской, Н. В. Королев-
ской, Е. В. Пономаревой, С. П. Полозовым, В. Г. Ко-
ролевским, В. С. Мишле, с молодежью В. Орловым, 
И. Субботиным и др. Все они — яркие индивидуаль-
ности, и в тоже время, все объединены все той же 
жаждой познания, в которой скрепой- связью явля-
лась Вартанова. Кафедра была любимым детищем 
Елены Ивановны, она постоянно с гордостью гово-
рила об успехах своих коллег, отличаясь при этом 
необыкновенной скромностью. Особенно тепло она 
относилась к коллегам- композиторам, понимая спец-
ифику и важность композиторской деятельности. 
Так, заботясь об укреплении кадров, она пригласила 
талантливого композитора В. Королевского пере-
ехать в Саратов и стать педагогом консерватории, 
что, безусловно, усилило кафедру. Она постоянно 
опекала замечательную чету Полозовых (оба — док-
тора искусствоведения, С. Полозов — одаренный 
композитор, И. Полозова — крупный музыковед), 
яркого и остроумного В. С. Мишле, перспективную 
молодежь. Вообще она интуитивно чувствует та-
лантливого человека и сразу беззаветно стремит-
ся ему помочь — замечательное качество! Долгие 
годы дружбы связывали Вартанову с незабвенной 
Т. Ф. Малышевой, с которой я имел счастье общать-
ся, а также с Л. В. Севостьяновой. Увы, их уже нет… 
Вообще, в начале двухтысячных годов Саратовская 
консерватория была, на мой взгляд, на подъеме. 
Этому в немалой степени способствовала деятель-
ность ректора А. А. Скрипая, прекрасного пианиста 
и педагога, который относился к Елене Ивановне 
с вниманием и уважением, чему я был свидетелем 
неоднократно.

Человек она, конечно, незаурядный, беском-
промиссный: если  что-то принимать — так всей 
душой, отвергать — столь же кардинально и не-
двусмысленно. Она замечательный педагог, кото-
рый умеет главное: зажечь факел в душе студента, 
пробудить тот самый интерес к познанию, кото-
рым одарена сама. Ее класс окончили более 80-ти 
музыковедов, среди них — кандидаты искусство-
ведения, медалисты и дипломанты всесоюзных 
и всероссийских конкурсов, а также диссертан-
ты, писавшие работы под научным руководством 
Е. И. Вартановой. Помню, темы дипломов ее вы-
пускников поражали своим разнообразием: му-
зыка на стыке с философией, лингвистикой, жи-
вописью, литературой! Ее благодарные ученики 
успешно работают в разных регионах России и за 
рубежом — в США, Германии, Израиле… Как жаль, 
что ныне Елена Ивановна вне стен Саратовской 
консерватории! Как полезна была бы ее педаго-
гическая деятельность сейчас, когда во всем мире 
усиливается интерес к музыке именно с позиции 
междисциплинарных наук.

Вартанова — человек общительный, и круг ее 
друзей не ограничивается консерваторией. С неко-
торыми из них она меня познакомила. Например, 
с ее ближайшими друзьями, супружеской парой: к со-
жалению, уже ушедшего от нас доктора медицинских 
наук, профессора Ю. В. Неклюдова и его очарователь-
ной жены, М. Н. Лебедевой — весьма уважаемыми 
в Саратове людьми. Неклюдов — патологоанатом 
с мировым именем, участвовал в экспертизе остан-
ков царской семьи, автор целого ряда книг, одну из 
которых любезно подарил мне. Крупнейшим специ-
алистом в своей области является и М. Н. Лебеде-
ва — также профессор, доктор медицинских наук. 
Безусловно, чета Вартановых относится к культурной 
элите Саратова: я помню их библиотеку с дарствен-
ными надписями авторов, картины — подарки ху-
дожников этой семье и т. д.

А как они любят и знают свой город, гордятся 
им! Чуть ли не в первый же приезд Елена Ивановна 
повела меня в картинную галерею («Вы обязательно 
должны увидеть Грабаря, его «Яблоки»!). Незабыва-
емы эти походы по музеям, посещение музея Ради-
щева, дома-музея Л. Кассиля, где ее заботами нас уже 
ждали и одарили массой интересной «эксклюзив-
ной» информации «о времени, и о судьбе». «А какие 
люди жили в Саратове!» — с гордостью рассказывала 
Елена Ивановна о крупных общественных деятелях, 
ученых, музыкантах, артистах. Какие памятники, 
какая архитектура (в том числе и здание консерва-
тории)! Но вот чем еще запомнился и полюбился 
Саратов: солнечными днями, свежестью речного 
воздуха, видом с набережной Волги, где на противо-
положном берегу угадывался город Энгельс — роди-
на гениального Альфреда Гарриевича Шнитке. Мы 
были в краеведческом музее, где имеется сектор, 
посвященный Шнитке, его семье, родным и близ-
ким — маленький уголок памяти о великом земляке.

Любовь к творчеству Альфреда Гарриевича — еще 
один объединяющий нас момент. В классе компо-
зиции профессора Евгения Кирилловича Голубева, 
у которого я учился в консерватории, периодически 
случались встречи с Альфредом Гарриевичем (он был 
учеником Голубева). Меня сразу захватила его музы-
ка, ее современное и в тоже время эмоциональное 
звучание. Шнитке одарил меня возможностью по-
казывать ему свою музыку, сосватал меня в кино.

И вдруг выясняется, что Елена Ивановна не толь-
ко горячий поклонник Шнитке, но и организатор 
уникального состязания, значимость которого труд-
но переоценить: Всероссийского конкурса молодых 
композиторов имени А. Г. Шнитке. Я был в жюри 
четырех конкурсов (с 2004), ознакомился с многими 
интересными произведениями молодежи из разных 
регионов России, за что низкий поклон Елене Ива-
новне. Прошло уже двенадцать конкурсов, впереди 
тринадцатый — детище Вартановой живет!

Еще одно удивительное совпадение: когда я был 
соискателем, то выбрал руководителем своей работы 
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крупнейшего ученого, широко мыслящего эрудита, 
профессора Евгения Владимировича Назайкинского. 
Оказалось, что и Вартанова именно его считает своим 
идеалом музыкального ученого, решающим образом 
повлиявшего на направленность ее исследований 
в область психологии музыкального восприятия. 
Он не был ее прямым учителем, но она знала все его 
работы и была слушательницей курсов, которые он 
вел на факультете повышения квалификации Мо-
сковской консерватории.

Вообще, с Московской консерваторией Елена Ива-
новна связана множеством нитей. Позволю себе за-
тронуть одну из них, в создании которой принимал 
непосредственное участие. В Саратовской консер-
ватории (опять же с подачи Е.И.) я неоднократно 
делал сообщения о современной музыке, знакомил 
студентов и коллег с новыми сочинениями про-
фессоров кафедры композиции МГК, в частности, 
с симфоническими произведениями А. В. Чайков-
ского и Ю. В. Воронцова. Саратовские коллеги (и в 
первую очередь Елена Ивановна) с интересом от-
неслись к их симфоническому творчеству, яркому 
и высокопрофессиональному, результатом чего яви-
лась успешная защита кандидатской диссертации 
А. Л. Черняевой «Проблемы жанра современной 
симфонии на примере творчества Ю. В. Воронцова 
и А. В. Чайковского», выполненная под руководством 
Вартановой. В этой работе, с одной стороны, обсуж-
даются общие проблемы современного симфонизма, 
с другой — конкретное их решение в произведениях 
Ю. Воронцова и А. Чайковского. Оба аспекта гармо-
нично сочетаются в диссертации, чему в немалой 

степени способствует использование современных 
методологий: не только структурного анализа, но 
и герменевтики, интертекстуальности, теории само-
организующихся систем (чувствуется рука Елены 
Ивановны!). Кстати, у самой Елены Ивановны есть 
целый ряд статей, посвященных современной музы-
ке. Это несколько статей о творчестве А. Г. Шнитке, 
а также статья, посвященная известному саратов-
скому композитору О. А. Моралеву.

К ак-то я услышал от Елены Ивановны замеча-
тельную формулу: «Жить — значит, задавать во-
просы!». И мне сразу вспомнился М. Хайдеггер, его 
знаменитое «Eine Frage zu stellen ist noch wichtiger 
als eine Frage zu beantworten» — «Главное, чтобы не 
перевелись вопросы!». Вот в этом постоянном поиске, 
в вопрошании ради познания и живет замечатель-
ный человек, музыкант, ученый и педагог, нераз-
рывно связанный с Саратовской консерваторией, 
Вартанова Е. И. С Юбилеем Вас, Елена Ивановна!

Александр	Кобляков,
профессор,

декан	композиторского	факультета
Московской	государственной

консерватории	имени	П.	И.	Чайковского
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Бесценным подарком судьбы для каждого 
человека является возможность обрести 
в своей жизни Учителя и Наставника, ко-
торый своим опытом и примером откроет 

ему путь в профессию и поможет найти себя на этом 
пути. Именно таким Учителем и Наставником для 
многих из нас, студентов и аспирантов Саратовской 
консерватории, стала Елена Ивановна Вартановна — 
профессор, кандидат искусствоведения, заведующая 
кафедрой теории музыки и композиции.

Универсализм и нестандартность мышления 
Елены Ивановны как ученого захватывают с пер-
вой встречи, а ее труд «Лекции по анализу музы-
кальных произведений» на долгие годы стал нашей 
настольной книгой. Поражает ее способность выде-
лить и синтезировать самые прогрессивные идеи не 
только музыкознания, но и других гуманитарных 
и естественных наук.

На первом же занятии по анализу музыкаль-
ных произведений случилось невероятное: пали 
границы между музыкой, лингвистикой, пси-
хологией, мифологией, философией, физикой, 
и открылся огромный, многомерный и единый 
универсум человеческого бытия, в котором му-
зыка является одним из способов воплощения 
и звукового запечатления великих человеческих 
идей. Мы не просто занимались анализом музы-
кальной формы, мы всякий раз, ведомые Еленой 
Ивановной, пытались шаг за шагом проникнуть за 
форму, в то глубинное и внутреннее, которое есть 
автор, которое есть человек, в то сокровенное, что 
составляет само существо музыки. Так началось 
интереснейшее и кропотливейшее музыкальное 
«человековедение», постоянно требовавшее но-
вых знаний и методов, требовавшее неустанного 
самообразования в самых различных областях. 
Труды музыковедов и работы ученых в смежных 
гуманитарных и естественнонаучных отраслях 
штудировались в огромном количестве, от чего 
интерес  к профессии  возрастал в геометрической 
прогрессии. Естественно, это требовало и большой 
трудоспособности, которую мы воспитывали в себе, 
вдохновляясь примером нашего педагога.

Важное место в этом междисциплинарном 
континууме всегда занимала лингвистика. Чут-
кость к слову — это особый дар, которым облада-
ет Елена Ивановна. И как педагог, и как ученый, 
она всегда не просто очень точно определяет, но 
искусно именует события и явления. Каждое ее 
слово — это стрела, точно пущенная в цель. И это 
не случайность, ведь лингвистика — та благодатная 
почва, на которой восходят и возрастают инте-
ресные и перспективные методы музыкального 
анализа. Именно в эту сторону обращены и новые 
научные изыскания Елены Ивановны, связанные 
с проблематикой фонематического языкового слоя 
в музыке.

Каждый раз на занятиях нас потрясала та от-
дача музыке, профессии, педагогике, с которой 
работает Елена Ивановна, и мы учились у нее 

СЛОВО 
О ЕЛЕНЕ ИВАНОВНЕ ВАРТАНОВОЙ
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этой отдаче. До сих пор с огромным вдохновением 
и сердечной теплотой мы вспоминаем наши до-
полнительные субботние занятия по анализу музы-
кальной формы ХХ века. Фонотека консерватории 
в 90-е годы не была укомплектована необходимы-
ми записями музыки современных композиторов, 
и поэтому Елена Ивановна приглашала нас к себе 
домой. Мы слушали лекции любимого профессора, 
слушали музыку Альфреда Шнитке, Софьи Губай-
дулиной и не замечали, как пролетали 5–6 часов.

Этот метод — тотального погружения в музы-
кознание — стал жизнью. Так живет и сама Елена 
Ивановна, так живут ее ученики, так же мы учим 
жить и наших учеников. Даже если они не станут 
выдающимися учеными, они обязательно станут 
хорошими музыкантами, чуткими профессиона-

лами, потому что для них будет открыт поистине 
космический универсум мира искусства, универсум 
человеческого бытия с его огромными возмож-
ностями.

От лица всех учеников сердечно поздравляю 
Елену Ивановну с юбилеем, желаю нашему лю-
бимому Учителю здоровья, неиссякаемого вдох-
новения, новых научных и творческих свершений!

Ольга	Пашинина,
(выпуск	2007	г.),

кандидат	искусствоведения,
профессор	Высшей	школы

сценических	искусств	К.	А.	Райкина	(г.	Москва)

ПРИОБЩАЯСЬ К ТАИНСТВУ ИСКУССТВА

Мне посчастливилось дважды в разные пе-
риоды жизни общаться с Еленой Иванов-
ной Вартановой и учиться у нее. Снача-
ла — в консерваторские годы (1986–1991). 

Это были лекции и практические занятия по анализу 
музыкальной формы. В те далекие советские времена 
мы, юные композиторы и музыковеды, только что 
закончившие различные музыкальные училища, да-
леко не все понимающие из рассказов и объяснений 
наших невероятно образованных преподавателей, 
слушали лекции Елены Ивановны в  каком-то особом 
состоянии завороженности. Качество, объем, глубина 
информации словно погружали нас в иной мир. Под-
ход Елены Ивановны, ее интуитивно- рациональное 
проникновение в глубины музыкального текста 
и тончайшая интерпретация звуковой материи, ее 
обостренное внимание к смысловой составляющей 
каждого произведения и умение расшифровать фор-
му как уникальный процесс творчества поражали 
новизной и, в тоже время, убедительной простотой.

Вспоминается занятие по практическому анализу. 
Одно из заданий — «Островок» Рахманинова. Мы, 
абсолютно не сомневающиеся в своем подходе к та-
кому незатейливому сочинению, уверенно изложив 
очевидные факты, поставили довольную жирную 
точку в конце своего десятиминутного отчета. За-
тем заговорила Елена Ивановна. Ее рассказ… Нет, это 
была целая поэма… Почти незаметно отталкиваясь 
от нашей поверхностной «очевидности», она, словно 
снимая некий легкий покров, открывала для наших 
юных глаз и умов сокровища звуковой материи, ее 
движений, изменений, ее смысловых откровений. 
Увлекаемые Еленой Ивановной в неведомый нам 
лабиринт, мы оказывались свидетелями таинства, 
совершающегося так просто и ясно.

Второй этап моего общения и обучения у Елены 
Ивановны — годы аспирантуры, написания диссерта-
ции (2007–2010). Наша тема исследования оказалась 
настоящим космосом — современная отечественная 
симфония. Как разобраться с таким огромным пла-
стом культуры? Каким образом выстроить «маршрут 
путешествия» по этому бесконечному океану музыки? 
У Елены Ивановны всегда находятся своевременные 
советы и дружелюбная поддержка.

Как человек невероятной вдохновенности, она 
мгновенно и легко увлекает в просторы исследова-
тельской работы. Как ученый, страстно ищущий от-
веты на самые неожиданные вопросы, она радуется 
каждой «преграде», каждой трудности, по сути, от-
крывающей возможности к более глубокому пони-
манию проблемы. Будучи Учителем, тонко чувству-
ющим и направляющим ученика, она умудряется 
привести в гармонию самые расстроенные струны 
души и заблудившиеся мысли. Будучи созидателем, 
строителем, МУЗЫКАНТОМ, самозабвенно служа-
щим культуре и искусству, она парит в пространстве 
звуков и порождаемых ими смыслов как волшебник, 
знающий, понимающий, слышащий не только ре-
альность, но и НЕЧТО, находящееся за пределами 
явственных границ.

Какая незабываемая радость жизни — эти сара-
товские островки учебы и общения с моим мудрым 
дорогим Наставником!   

Алла	Виноградова-	Черняева,
член	Союза	композиторов	России,

кандидат	искусствоведения,
доцент	кафедры	теории	и	истории	музыки

Самарского	государственного	института	культуры,
Заслуженный	артист	Самарской	области
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МОЕМУ УЧИТЕЛЮ

Моя встреча с Еленой Ивановной Вартано-
вой произошла в 2006 году. В это время 
я заканчивала творческую аспирантуру 
по хоровому дирижированию в Сара-

товской консерватории и очень хотела продолжить 
учебу в качестве диссертантки. Естественным обра-
зом встал вопрос о научном руководителе. Обычно 
музыковеды не горят желанием брать под свой 
патронаж исполнителей — уж очень тяжело дается 
нам писательское мастерство. Но, к счастью, моим 
творческим руководителем была Людмила Алек-
сеевна Лицова, в то время заведующая кафедрой 
хорового дирижирования Саратовской консерва-
тории, которая порекомендовала мне в качестве 
научного руководителя заведующую кафедрой тео-
рии музыки и композиции Е. И. Вартанову и смогла 
убедить  ее взять меня под свое крыло.

Моим сильнейшим впечатлением при нашей 
первой встрече с Еленой Ивановной была ее про-
стота и доступность в общении со мной, вчерашней 
студенткой. Следующим шагом к нашему сбли-
жению стал интерес к современной музыке, что 
сразу же определило направление диссертации. 
А потом началась напряженная и интересная ис-
следовательская работа. Сейчас я понимаю, что 
«родовые муки» сопровождают написание любого 
научного текста. Однако первые — самые сильные, 
и без чуткого и неусыпного руководства Елены 
Ивановны я бы их вряд ли выдержала. У нее не 
было выходных и отпусков. Она всегда была на 
связи, в готовности помочь, подсказывала, куда 
двигаться дальше, рекомендовала литературу для 
чтения и учила меня писать в попытках выпесто-
вать из меня музыковеда.

Защита кандидатской диссертации стала 
стартом моей вузовской карьеры, и этим обстоя-

тельством я также обязана Елене Ивановне. По-
лученные от нее знания очень пригодились мне 
и в Казанском университете, в котором я прора-
ботала пять лет, и в Казанской консерватории, где 
я преподаю сейчас. Дипломными работами студен-
тов я руковожу «по образу и подобию» занятий 
с моим научным руководителем — внимательно, 
ответственно и с любовью к ученикам.

Я счастлива, что наше общение не прервалось 
после завершения совместной научной деятельно-
сти. Елена Ивановна живо интересуется судьбами 
и успехами своих учеников, и это тоже признак 
Учителя с большой буквы. К ней всегда можно 
обратиться за советом, который, без сомнения, 
будет уместным и полезным.

Для меня было большим огорчением узнать, 
что в 2014 году Елена Ивановна приняла решение 
уйти на заслуженный отдых. Тем не менее, она 
не перестала следить за новостями музыкально-
го мира и последними научными тенденциями, 
и это делает общение с ней бесконечно интересным 
и познавательным.

В юбилейный год хотелось бы пожелать моему 
дорогому Учителю крепкого здоровья и неисся-
каемой любви близких, коллег и учеников. Vivat 
Academia! Vivat Елена Ивановна!

Надежда	Шириева,	
доцент	кафедры	хорового	дирижирования

Казанской	государственной	консерватории	 
им.	Н.	Г.	Жиганова,

кандидат	искусствоведения

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

Мое заочное знакомство с Еленой Ива-
новной Вартановой состоялось в июле 
2001 года. В этот год моя семья пере-
езжала из Казахстана в Россию и лич-

но передо мной стоял вопрос: где продолжить 
обучение, в какой из российских консерваторий.

Тем летом я  наконец-то встретила подругу, 
с которой не виделась два года. Она окончила  

3 курс теоретико- композиторского факультета Са-
ратовской консерватории и приехала на каникулы 
к родителям в Кокшетау (город на севере Казах-
стана). В одной из наших бесед она увлеченно 
рассказывала о лекциях по анализу музыкальных 
произведений, которые читает Е. И. Вартанова. 
Просмотрев ее конспекты лекций по анализу, 
в содержании которых последовательно и ло-
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гично музыковедческий анализ переплетался 
с философией, лингвистикой, литературой, пси-
хологией, логикой, я испытала противоречивые 
чувства, смешавшиеся в коктейль сладостного 
восторга и горьковатой зависти. Казалось, что 
это лекции не о музыкальных формах, а тайные 
учения, раскрывающие секреты мироздания.

С этой минуты Е. И. Вартанова предстала 
в моем воображении полуреальным мифиче-
ским персонажем, без имени, плоти и крови. 
Образ величественный и недосягаемый, с гроз-
ной, бурлящей фамилией. Сомнений относи-
тельно того, где продолжать свое обучение, 
у меня не оставалось.

Личная, судьбоносная встреча случилась 
совсем скоро — в августе того же года, когда 
я приехала в Саратов. Каникулы еще не за-
кончились, консерватория пребывала в бла-
годатной тишине. Завороженно я изучала ее 
сакральное пространство, атмосферу, запахи.

Вдруг на широкой лестнице, ведущей на 
второй этаж, раздались легкие, быстрые шаги. 
Я увидела перед собой красивую миниатюрную 
женщину с лучистыми серо-голубыми глазами 
и ласковой улыбкой. Безупречное классическое 
каре, фирменный наклон головы и вниматель-
ный взгляд во время беседы, бархатный и спо-
койный голос, богатый обертонами, острый ум 
и проницательность располагали к общению, 
завораживали и притягивали удивительной 
аурой силы и благородства.

Неожиданная и судьбоносная встреча с Еле-
ной Ивановной стала важнейшим событием, от-

крывшим новую страницу моей жизни. А даль-
ше — незабываемые годы учебы…

Общение с Еленой Ивановной, и в стенах 
консерватории (в благословенном кафедраль-
ном 37-м классе), и в уютном и гостеприимном 
доме Вартановых, было и остается для меня 
желанным, доверительным и всегда волнитель-
ным. И сейчас, слыша в телефонной трубке все 
тот же молодой и нежный голос Елены Ива-
новны, своего дорогого Учителя, я испытываю 
неимоверную радость и счастье от душевного 
соприкосновения, которое для меня является 
бесценным даром.

Дорогая Елена Ивановна, в Ваш славный 
Юбилей хочу пожелать доброго здоровья, бо-
дрости духа, радости бытия, а нам — еще не раз 
иметь возможность согреться в лучах Ваших 
глаз и лично поблагодарить за Вашу неизмен-
ную доброту и любовь!

Обнимаю с любовью,

Анастасия	Гундорина	(Ахмадулина),
кандидат	искусствоведения,

доцент	кафедры	теории	музыки
Российской	академии	музыки	имени	Гнесиных
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К ЮБИЛЕЮ УЧИТЕЛЯ
лирическое эссе

1 Опубликовано в сборнике  «Методология, теория 
и история культуры и искусства: межвузовский сборник 
научных статей по материалам международной научно- 
практической конференции «Культура и искусство 
Поволжья на рубеже третьего тысячелетия». — Саратов: 
Изд-во СГК имени Л. В. Собинова, 2002.

Талантливый музыкант, широко эрудиро-
ванный человек, который невероятно тонко 
чувствует искусство звуков, слов и красок, 
исследователь, в чьих работах опусы ком-

позиторов разных эпох и стилей получают всесто-
роннее осмысление, ученый, смело преодолева-
ющий установленные ранее границы, предлагая 
собственный взгляд на различные явления — и это 
все о ней, о Елене Ивановне Вартановой. Всем нам, 
ее ученикам, невероятно повезло, что первые шаги 
в профессию мы осуществляли под руководством 
нашего Учителя.

Впервые мне посчастливилось увидеть Елену 
Ивановну на научной конференции в 2001 году, 
в ходе которой она делала доклад о метафоре тиши-
ны в музыке Альфреда Гарриевича Шнитке 1. Тогда 
мне запомнился вдохновенный анализ начала Фор-
тепианного концерта, открывающийся вслушивани-
ем в звук как таковой, в его природу, его обертоны. 
В приводимом Е. И. Вартановой примере соедини-
лись описание художественного пространства, му-
зыковедческий дар перевода на вербальный уровень 

вслушивания в надзвездные выси, и одновременно 
включение особого во всеобщую иерархию стиля.

Сейчас уже сложно сказать, что произвело на 
абитуриента консерватории, кем я тогда являлась, 
большее впечатление — музыка А. Г. Шнитке или 
метод ее анализа, предложенный Е. И. Вартановой. 
Но когда через год нужно было определяться с на-
учным руководителем, то ответ был очевиден — 
кафедра теории музыки и композиции, класс про-
фессора Е. И. Вартановой. Каково было мое счастье, 
когда Елена Ивановна согласилась взять меня! И вот 
долгожданный первый урок и первый вопрос: «Что 
вам интересно? Чем бы вы хотели заниматься?» 
На мой робкий рассказ о том, что ее выступление 
о метафоре тишины в музыке А. Г. Шнитке было 
запоминающимся, мой преподаватель ответила: 
«Ну что же, давайте попробуем. Прочтите книгу 
Е. В. Назайкинского “Звуковой мир музыки”».

Таким образом, мое приобщение к фундамен-
тальным основам музыки началось именно с этого 
исследования, в котором читатель погружен в тай-
ны звуковой материи (звук — тон — нота), постигая 
ее характеристичность, ее энергийную сущность, 
а завершение книги посвящено «хранительнице 
тайн» — тишине. «Тишина многоточий и пауз» 
в седьмом очерке осмысливается как источник по-
вышенной информативности, явление онтологиче-
ского характера. Так, постепенно сформировалось 
направление дипломной работы  «Метафизика му-
зыкальной тишины в музыке».

Каждое еженедельное занятие было для меня 
«открытием». Все начиналось с подготовки, во вре-
мя которой помимо собственно выполнения задания 
присутствовало желание хоть немного соответство-
вать тому уровню мыслей, которые высказывались 
Еленой Ивановной, найти подтверждение теории 
в музыкальном тексте. Сам урок проводился в фор-
мате беседы, в ходе нее перед учеником открывались 
интереснейшие музыковедческие, культурологи-
ческие, философские, научные и другие теории, 
семиотика, синергетика. Казалось, еще чуть-чуть 
и возможно будет «пережить» действие механизма 
метаметафоры (термин К. А. Кедрова): «Человек — 
это изнанка неба, небо — это изнанка человека». 
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Если прочитать слово «небо» с буквой «ё», то воз-
действие высказывания и его онтологическая цен-
ность способна усилиться в несколько раз. Не стану 
утверждать всецело, но для меня первый этап обуче-
ния был связан со знакомством с широким кругом 
научной литературы (труды Е. В. Назайкинского, 
В. В. Медушевского, Ю. М. Лотмана, М. М. Бахтина, 
А. В. Михайлова, С. П. Курдюмова, Е. Г. Князевой 
и многих- многих других) и формированием умения 
видеть в них «узловые моменты» повествования, 
видеть в статье «пучок смыслов» (термин Р. Барта), 
уметь ее интерпретировать, наблюдать логику по-
строения текста.

Следующий этап обучения начался на третьем 
курсе, когда мы приступили к изучению курса «Ана-
лиза музыкальных форм». По собственной наивно-
сти мне казалось, что я знаю, как готовиться к уро-
кам Е. И. Вартановой, однако практика доказала 
обратное. Если ранее в оценке нуждался только один 
параметр музыкальной ткани, то теперь необходи-
мо было глядеть на сенсорно- характеристический 
и синтаксический уровни сквозь призму компози-
ции, нужно было «ощутить» связь части и цело-
го, связь «неспецифических» и «специфических» 
средств музыкальной выразительности (термины 
В. Н. Холоповой).

Для Е. И. Вартановой всегда важно качество осво-
ения и осмысления материала. В анализе произведе-
ния не бывает несущественных элементов. Каждая 
интонация, звук, ритм, тембр, динамические нюансы 
являются оттиском идеи сочинения, в них, как луч 

солнца в капле воды, отражается композиционное 
решение. Однажды на уроке Елена Ивановна обра-
тила наше внимание на некоторую избыточность 
широкого расположения аккорда в аккомпанементе 
Ноктюрна ми минор op. 72 Ф. Шопена, что свиде-
тельствовало о душевном надломе композитора. 
Она прокомментировала этот пример цитатой из 
книги В. В. Медушевского «Интонационная форма 
музыки»: «Мука души оборачивается мукой тела».

Здесь же хочется отметить и невероятное чувство 
языка Елены Ивановны. После ее уточнения слово 
«со-единение» стало пониматься не как простое сме-
шение, в нем начал проглядывать онтологический 
«корень», направляющий внимание на единство, 
а не на диффузию. Ту же «работу» можно провести 
со словом «со-кровенный». По меткому выраже-
нию Е. И. Вартановой, этимологически оно тяготеет 
к слову «кровь, кровный», и всплывают в памяти 
слова Р. Киплинга из «Книги джунглей». В анализе 
того или иного элемента обращение к этимологии 
слова (в котором заключен его «пра-образ» или, 
точнее, генетический код) способно объяснить ме-
стоположение в форме и механизм его функциони-
рования. Позволю себе немного отвлечься и скажу, 
что Елена Ивановна потрясающе «чувствует, про-
живает» поэзию, каждое слово обретает особую вы-
разительность. Кажется при этом, что слова ныряют 
в первородный хаос, некий синкрезис и появляются 
вновь, актуализируя новые грани смысла. Из того, 
что нам посчастливилось услышать в разборе наше-
го профессора, можно назвать поэзию Б. Л. Пастер-
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нака, М. И. Цветаевой. Одно из последних увлечений 
Е. И. Вартановой — поэзия Веры Полозковой.

Третьим этапом обучения стала аспирантура. 
Будучи студентами выпускного курса, мы с трудом 
представляли, что «регулярное живительное обще-
ние» с нашими учителями прервется. Не смогла 
привыкнуть к этой мысли и я, поэтому возможность 
продолжения «шагов в науку» стала способом прод-
лить диалог с Е. И. Вартановой и в целом с кафедрой 
теории музыки и композиции, которой я бесконечно 
благодарна за оказанную поддержку.

Написание диссертации потребовало осмысления 
прежде рассматриваемых категорий в новом, ином 
ракурсе, и Е. И. Вартанова предложила обратиться 
к малораспространенному термину «громкостная 
динамика» (термин В. А. Цуккермана). Во внедрении 
его в «обиход», равно как и в отношении «музыкаль-
ной тишины», проявился новаторский подход Елены 
Ивановны. Музыковедческие термины — система, 
с одной стороны, достаточно устоявшаяся, с другой, 
требующая новых уточнений, подчас новых взгля-
дов, в том числе на явления современной музыки. 
Безусловно, сложно вместить всю богатую палитру 
динамических оттенков в одно понятие, но именно 
оно оказалось способным вобрать в себя всю слож-
ность функционирования динамического пласта 
музыкальной материи.

Общее направление работы, выбранное Е. И. Вар-
тановой в отношении диссертации о громкостной 
динамике музыки, вероятно, можно сформулировать 
как «синхроническое в диахронии», каждое явление 
рассматривалось с точки зрения онтологии музыки. 
Предложенный способ изучения громкостной дина-
мики для меня был невероятно интересен. Можно 
было смотреть на музыку с помощью оригинальной 
точки зрения: продвигаться по эпохам, разгадывая 
влияние стилевых, эстетических установок на гром-
костную динамику, музыкальное искусство и художе-

ственное пространство; за единичным усматривать 
особенное и затем переосмысливать его; собирая 
по крупицам признаки, составлять из них локус 
культурного пространства громкостной динамики 
внутри онтологии музыки.

В заключение хочется заметить, что приведенное 
разделение обучения на этапы имеет весьма услов-
ный характер. Так как процесс продолжается, ведь 
внутренний диалог с Учителем остановить невоз-
можно. Открывая ноты, мы в тексте ищем устояв-
шие семы, фонемы, через понимание которых стре-
мимся воссоздать ощущение музыкального целого, 
по характеру развития начального построения мы 
стараемся предугадать дальнейшую логику разви-
тия формы, которая зачастую подчинена логике 
лирического высказывания, так как «музыка — это 
искусство преимущественно лирического смысла» 
(Е. В. Назайкинский).

Дорогая Елена Ивановна! Большое Вам спасибо 
за то, что  когда-то взяли в свой класс, за те знания, 
которыми Вы щедро делитесь, за ту помощь и под-
держку, которую Вы оказываете всем нам! Огромное 
спасибо за то, что Вы научили нас не только слушать, 
но и слышать, а еще — и немного вслушиваться! 
Спасибо Вам за научные труды, в которых содер-
жатся россыпи Ваших мыслей, идей, которые Вы 
«открываете» для нас! Хочется сказать еще миллион 
«Спасибо» за все, что Вы сделали и делаете, и по-
желать крепкого- прекрепкого здоровья, которое 
позволило бы Вам «просвещать» всех нас чаще! 
МНОГАЯ ВАМ ЛЕТА!

Ирина	Рыбкова,
кандидат	искусствоведения,

доцент	Саратовской	государственной
консерватории	имени	Л.	В.	Собинова

К ЮБИЛЕЮ
ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ ВАРТАНОВОЙ

Лето 2008 года. Мне чуть больше двадца-
ти. Я стою в 26 кабинете музыкального 
училища перед членами государственной 
комиссии. Сердце пропускает несколько 

ударов — идет защита дипломной работы: первый 
научный опыт, первый большой текст, первая по-
пытка серьезного музыкального анализа и первое 
знакомство с Еленой Ивановной. Я не вижу ничего 
и никого вокруг себя — только русые волосы, которые 

закрывают лицо, склонившееся над моим дипломом. 
Наклон головы меняется — и передо мной  ее глу-
бокие серые глаза. Наверное, именно в этот момент 
я поняла, что хочу продолжить себя в музыкальной 
профессии именно под ее наставничеством. Как мно-
го в нашей жизни играет случай. Достаточно одного 
взгляда, одного наклона головы, чтобы решилась 
твоя судьба. Потом было поступление в консерва-
торию, первый курс, новые педагоги… Но выбирая 
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специальность и кафедру, я твердо знала, что буду 
проситься в класс только к Елене Ивановне.

Она стала для меня новым типом преподавате-
ля — увлеченным, любящим свою специальность, 
широко эрудированным и умеющим увлечь слуша-
телей. Она свободно и интересно излагала студентам 
новые знания, рассуждая так, что вовлекала слуша-
телей в ход ее мысли. Ее увлеченность и любовь не 
столько к профессии музыковеда, сколько к самой 
МУЗЫКЕ и АВТОРУ совершенно естественно пере-
давалась и нам — ее студентам.

Елена Ивановна находила для своих студентов 
интересные и актуальные темы, не довлея над на-
шими интересами, но, наоборот, направляя наши 
пристрастия в глубокое научное русло, помогая нахо-
дить новые горизонты. Интерес и знания специаль-
ной литературы у своих учеников Елена Ивановна 
поддерживала собственным примером (который, 
бесспорно, был для нас ориентиром), щедро делясь 
книгами и статьями из своей богатой библиотеки. 
Большое внимание Елена Ивановна придавала уме-
нию анализировать музыкальный текст, раскрывать 
замысел композитора и произведения, отталкиваясь 
от мельчайших музыкальных интонаций, в которых, 
зачастую, таится суть всей музыки. Не меньшим ее 
требованием к студентам было умение грамотно 
оформить музыковедческий текст, проявляя куль-
туру изложения и редактирования.

Периодически кафедра теории музыки и ком-
позиции, которую долгое время возглавляла Елена 

Ивановна, организовывает Всероссийские конфе-
ренции и научные чтения, куда собираются спе-
циалисты и преподаватели со всех концов страны. 
Магнитом, притягивающим на эти конференции, 
была, конечно же, сама Елена Ивановна, которая 
являлась непререкаемым авторитетом для всех без 
исключения участников. Она была у всех на виду: 
постоянно находясь в окружении коллег, но не за-
бывая и своих студентов. А мы принимали самое не-
посредственное участие в подготовке и проведении 
таких мероприятий, имея возможность выступить 
со своей статьей и оказать услуги приезжающим 
отовсюду именитым гостям.

Иногда на таких конференциях можно было уви-
деть Елену Ивановну с закрытыми глазами, словно 
она ненадолго «вышла» из процесса и ее мысли 
находятся  где-то далеко. Но  мы-то, аборигены ка-
федры, прекрасно знали, что это не так. Прикрытые 
глаза и опущенная голова отнюдь не свидетельство-
вали о безразличии заведующей к докладчику и до-
кладываемому материалу. Любая оплошность или 
ошибка тотчас же «будили» ее, и во время обсуж-
дения она деликатно вносила необходимую правку.

Отдельно хочется вспомнить и ежегодные экза-
мены по специальности, которые проходили в со-
брании всей кафедры. Естественно, Елена Иванов-
на была их непременным участником и центром. 
В процессе  какого- нибудь сообщения, доклада, за-
щиты очередной курсовой работы Елена Ивановна 
всегда проявляла себя как самый заинтересован-
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ный слушатель. Даже если зачитывался фрагмент 
работы совсем еще молодого, начинающего свой 
путь музыковеда- второкурсника, она внимательно 
слушала текст, определяя будущий потенциал сту-
дента не столько количеством написанного, сколько 
глубиной его мысли и открытостью для дальнейших 
научных поисков. Подобный экзамен был не «обя-
заловкой», а по большей части — ярким событием 
в нашей научно- учебной практике.

Ее безграничная доброта и уважение к своим 
ученикам находили отклик в наших сердцах и по-
ступках, порой безрассудных, но бесконечно пре-
красных. Именно эта любовь к Елене Ивановне 
побудила нас, еще студентов,  как-то собраться не-
большим коллективом и разучить «Многолетие» 
Бортнянского, чтобы спеть его под окнами квартиры 
в день ее рождения.

Л. Н. Толстой писал: «Хорошему учителю доста-
точно иметь только два качества — большие знания 

и большое сердце». Именно таким учителем стала 
для меня Елена Ивановна, у которой мне посчастли-
вилось учиться, перенимая ее опыт. Она — наставник 
от Бога, отдающий своим ученикам все свои знания, 
вкладывая в них душу.

Семьдесят пять — солидная цифра! Семьдесят 
пять лет достойной жизни, за которую сделано мно-
го добра. Искренне желаю своему педагогу крепкого 
здоровья и бодрости духа! С юбилеем Вас, обожаемая 
Елена Ивановна!

Мария	Никушина,
кандидат	искусствоведения,

преподаватель	факультета	СПО	
Саратовской	государственной	 

консерватории	имени	Л.	В.	Собинова

НЕЗАБЫВАМЫЕ 
МИНУТЫ ОБЩЕНИЯ

Я хотел бы сказать несколько слов о замеча-
тельном человеке — Елене Ивановне Варта-
новой. Помимо того, что Елена Ивановна 
является крупным ученым- музыковедом, 

она совмещает талант очень тонкого и эрудирован-
ного музыканта, доброту и деликатность.

Мое знакомство с ней произошло еще в то время, 
когда я учился в Саратовском музыкальном училище 
(ныне Саратовский областной колледж искусств), 
куда она была приглашена в качестве председателя 
государственной аттестационной экзаменационной 
комиссии. Благодаря Елене Ивановне для меня рас-
крылся мир музыки Альфреда Шнитке, творчество 
которого она чувствует и понимает как никто дру-
гой. Незабываемым стал филармонический концерт 
2001 года, посвященный присвоению Саратовской 
филармонии имени нашего выдающегося земляка. 
В зале, забитом до отказа слушателями и поклонни-
ками музыки Шнитке, звучала грандиозная кантата 
«История доктора Иоганна Фауста», где солирую-
щую партию исполнила выдающаяся отечествен-
ная виолончелистка Наталья Гутман. В качестве 
почетного гостя на концерте присутствовала супруга 
композитора, пианистка Ирина Федоровна Шнитке. 
Это был незабываемый по впечатлениям вечер!

В годы моей учебы в Саратовской консерватории 
сначала в качестве студента, а затем и ассистента- 
стажера, Елена Ивановна всегда была рядом, по-

могая ценными советами и рекомендациями по 
композиции и анализу музыкальных произведений, 
всячески поддерживая мое композиторское твор-
чество.

Дорогая Елена Ивановна, я безмерно благодарен 
Вам за все, желаю крепкого здоровья и неиссякаемой 
творческой энергии в движении к музыке!!!

Иван	Субботин	,
доцент	кафедры	теории	музыки	и	композиции
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Моя первая встреча с Еленой Ивановной 
Вартановой на лекции по анализу музы-
кальных форм стала для меня, студентки 
II курса консерватории, без преувеличе-

ния, большим событием, определившим мою даль-
нейшую профессиональную судьбу.

То, с каким мастерством была представлена тео-
рия методологии музыкального анализа — цельная 
в своей логической стройности и научной аргумен-
тированности, убедительная по красоте выражения 
мысли, с ярко обозначенной духовной составляю-
щей, — произвело на меня неизгладимое впечатле-
ние и кардинально (как смена парадигм) изменило 
мои, тогда еще совсем ученические, представления 
о музыке.

С этого момента началось осознание того, что 
истина, в поисках которой мы исследуем музыку, не 
складывается из элементов и признаков, но открыва-
ется нам через постижение взаимосвязей и обуслов-
ленностей в целостности художественного образа. 
Понятие целостности, ставшее для нас тогда неотъ-
емлемой категорией повседневной исследователь-
ской работы в классе Е. И. Вартановой на протяже-
нии всех лет обучения, явилось основополагающим 
в формировании того особого типа мироощущения, 
который необходим музыковеду- исследователю для 
понимания законов музыкального мышления. Рас-
крыть всю значимость нового для нас, учеников- 
студентов, подхода к миру музыкальных явлений 
и сущностей, показать преимущества этого метода на 
практике и помочь овладеть им, было задачей не про-
стой и требующей от педагога большого мастерства.

И если каждая, ожидаемая нами с воодушевле-
нием, лекция Е. И. Вартановой была для нас всегда 
открытием нового взгляда на мир, нового угла зрения 
или нового измерения, то каждый индивидуальный 
урок с представлением собственного анализа музыки 
и последующим комментарием учителя становился 
для нас открытием самих себя — своих возможностей 
и невозможностей, умений и неумений. Вот почему 
перед такими занятиями мы испытывали трепет: 
удастся ли найти правильный подход к предмету ис-
следования, выстроить собственную систему доказа-
тельств, избегая при этом шаблонности, банальности 
повторений и пересказа чужих мыслей? Важно было 

научиться быть восприимчивым, развить в себе спо-
собность услышать музыку, «спрятанную» в нотном 
тексте, «плениться» ее красотой, и только потом, че-
рез исследование музыкального текста и, в итоге, не-
имоверно больших духовных усилий и напряжений, 
попытаться приблизиться к осмыслению собственно 
музыкального образа, его самоценности. Своеобразие 
и оригинальность мышления были, как нам казалось 
тогда, ключевыми критериями оценки нашего ис-
следовательского творчества.

Сподвигнуть ученика к проявлению своей ин-
дивидуальности, развить интерес к раскрытию соб-
ственных возможностей — особый дар педагогиче-
ского мастерства Елены Ивановны. Неслучайно после 
каждого общения с нею, мы, выходя из аудитории, 
чувствовали себя другими людьми: «осененными» 
духовной мыслью, с предчувствием новых исканий 
и озарений, с желанием реализовать себя. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 
Е.И. ВАРТАНОВОЙ:

ЧУВСТВО ТАКТА И ВЫСОКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Дорогому, любимому учителю 
 слова благодарности…
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Притягательная сила научной мысли, дар убеж-
дения, способность завоевать доверие учеников и ве-
сти их за собой — это то, что, вне всякого сомнения, 
можно назвать обаянием педагогического мастер-
ства, что является, на мой взгляд, важным каче-
ством всей педагогической деятельности Е. И. Вар-
тановой. Открытость, искренность, чувство такта 
и деликатность, столь присущие душевному складу 
Елены Ивановны, во многом определяют характер 
ее общения с учениками. Необычайная доброже-
лательность, тонкость и прозорливость ума дают 
возможность педагогу разглядеть уже на начальных 
этапах обучения индивидуальный почерк каждого 
студента, его характер, способ мыслить. Это позво-
ляет не только оценить творческий потенциал, но 
и распознать в каждом ученике личность будущего 
музыканта- исследователя. В этом также проявля-
ется уникальность стиля педагогический работы 
Е. И. Вартановой, которая всецело направлена на фор-
мирование индивидуальности ученика. Проявление 
симпатии к научным интересам каждого студента, 
пристальное внимание к определению темы его ис-
следования и формированию круга научных проблем, 
допустимая «открытость» идеи, столь важная для 

поисков собственной мотивации, отсутствие назида-
ний и, напротив, попытка понять ход рассуждений 
ученика, при необходимости деликатная коррекция 
направления его мыслей — все это требует от педа-
гога кропотливой и вдумчивой духовной работы, 
в результате которой достигается взаимопонимание 
между учителем и учеником, так важное для успеш-
ного продвижения всего хода исследования.

Научить быть талантливым — это, пожалуй, 
то главное, на что было нацелено педагогическое 
мастерство Е. И. Вартановой, и то, что обязывает каж-
дого из ее учеников быть достойным своего Учите-
ля. По прошествии многих лет обучения в классе 
Е. И. Вартановой, я, как и прежде, неизменно бережно 
сохраняю в своем сердце частицу того душевного 
тепла, которое Елена Ивановна Вартанова отдавала 
каждому своему ученику без исключения, которое 
и сегодня помогает нам дальше возрастать духовно.

Светлана	Бауэр	(Филатова),
доцент,	кандидат	искусствоведения,

преподаватель	музыкальных	дисциплин,
(Германия,	Мюнхен)

О МОЕМ ДОРОГОМ УЧИТЕЛЕ — 
К ЮБИЛЕЮ Е. И. ВАРТАНОВОЙ

27 июня 2020 года, в день ее 75-ле-
тия,  я  мысленно перенесся на 
40 лет назад — в знойное сара-
товское лето 1980-го. Прилетев-

ший издалека, выпускник хмельницкого му-
зыкального училища, я сдавал вступительные 
экзамены на музыковедческий факультет госу-
дарственной консерватории имени Л. В. Собинова. 
Спасибо городу и вузу — за то, что приняли меня! 
     Студенческие будни были насыщенными и раз-
нообразными. Запомнились ежедневные ранние 
пробуждения для занятий за фортепиано в репе-
титории до начала лекций, почти ежевечерние 
посещения кино и концертов, интересные учеб-
ные курсы, например, чтение партитур под руко-
водством Бориса Андреевича Сосновцева, гармо-
ния и сольфеджио под руководством Арнольда 
Арнольдовича Бренинга… В консерватории была 
очень живая и творческая атмосфера, я познако-
мился и подружился со многими студентами. От 
музыковедов- старшекурсников я часто слышал вос-
торженные отзывы о Елене Ивановне Вартановой 
как о замечательном преподавателе анализа му-
зыкальных произведений, с ее особым, трепетным 

отношением к музыке. Я несколько раз встречал 
Елену Ивановну на заседаниях НСО факультета, но 
еще не был знаком с ней лично.

В декабре моего первого курса произошло со-
бытие, которое определило всю мою последующую 
музыкальную жизнь: в зале оперной студии консер-
ватории камерный оркестр филармонии исполнил 
Concerto grosso Альфреда Шнитке для двух скрипок, 
приготовленного фортепиано, клавесина и струнных. 
Дирижировал Леонид Корчмар, солировали Вален-
тин Шувалов, Татьяна Быкова и Анатолий Катц. Это 
произведение буквально ошеломило меня новизной 
музыкального языка, столкновением стилей разных 
эпох; никогда раньше я не слышал ничего подобно-
го, но главное — мне казалось, что этот Concerto как 
будто написан для меня и про меня!..

Через несколько дней на лестнице у консерватор-
ской доски объявлений я увидел Елену Ивановну, 
которая спросила мое мнение о концерте. Я сбивчиво 
объяснил ей свои ощущения, сказал, что Шнитке 
очень интересен мне, но я ничего не знаю о нем, 
хотел бы уметь анализировать его музыку, но не 
представляю, как это делается. Елена Ивановна, ус-
лышав, предложила свою помощь и пригласила меня 
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к себе домой. Оказалось, что мы соседи: комнатка, 
которую я снимал в квартире на улице Рахова, ока-
залась этажом выше квартиры Вартановых!.. Этот 
визит к ним в тот вечер стал еще одним событием, 
определившим всю мою жизнь. Я увидел большую 
комнату с роялем, полную книг и пластинок, по-
знакомился с Сергеем Яковлевичем и маленьким 
Севочкой… Я пробыл у Вартановых более двух часов; 
все это время сидел в маленькой кухоньке и слушал, 
а Елена Ивановна говорила.

Она начала с того, что любое настоящее музы-
кальное произведение — всегда загадка, и задача 
исследователя — разгадать ее. Она продолжила, 
подчеркнув, что настоящий анализ всегда неодно-
значен, объект анализа зачастую «мерцает двой-
ственностью и переливами смыслов- значений», 
приведя цитату из «Психологии искусства» 
Л. С. Выготского о картине, на которую наброшен 
флер: «Мы пытаемся приподнять его, чтобы луч-
ше разглядеть картину, но оказывается, что флер 
нарисован на самой картине». Она говорила о том, 
что современный анализ должен смещать акцент 
с формально- технологической на концептуаль-
ную сторону музыкального творчества, о проблеме 
«лирического героя» (по терминологии В. В. Меду-
шевского), жизнедеятельность которого образует 
фабулу — драматургию произведения… Говорила 
о современных композиторских техниках и приемах: 
о полистилистике, о «твердом» и «рыхлом» типах 
изложения тематического материала, о динамиче-
ском и статическом принципах драматургии… Все 
это было для меня ново и сложно, но Елена Ивановна 
объясняла очень доступно и понятно. Я ушел окры-
ленным, унося с собой стопку книг, музыкальных 
и художественных: одним из главных напутствий 
Вартановых было «много читать и много думать».

Так начались мои занятия с Еленой Ивановной. 
Они проходили в маленьком консерваторском классе 
один или два раза в неделю. Бывало, что урок длился 
более часа, иногда, если  что-то не успевали, Елена 
Ивановна приглашала меня к себе домой. Так она 
занималась со всеми своими учениками по специ-
альности: не глядя на часы и не получая денег за 
дополнительное время.

Требования к студенту у Елены Ивановны были 
очень высокими. Она говорила, что прежде всего 
музыковед должен виртуозно владеть языком, как 
литературным, так и профессиональным. Сама она 
являла собой яркий пример этого виртуозного вла-
дения и обучала ему своих учеников. Так, во всех 
курсовых и дипломных работах, выполненных под 
руководством Вартановой ее студентами разных лет, 
сразу обращает на себя внимание единый стиль из-
ложения материала, создается впечатление, что все 
они написаны одним человеком… Но этому есть объ-
яснение! Большинство из нас приходили после му-
зыкального училища, не владея навыками анализа 
и написания исследовательских работ. Елена Иванов-

на развивала в нас эти навыки, вырабатывая единый 
литературно- музыковедческий стиль изложения. 
Она чувствовала себя ответственной за каждое слово 
в каждой работе каждого своего ученика. И пока 
работа не принимала свой окончательный вари-
ант, проходил мучительный процесс исправлений 
и перечитываний, зачеркиваний и перечеркиваний, 
добавлений и снова исправлений… Так рождалась 
работа, так зарождался стиль!.. Можно сравнить это 
с процессом обучения исполнительству в классах вы-
дающихся педагогов, когда на определенном этапе 
все ученики играют «в манере учителя», тем самым 
демонстрируя собой его исполнительскую школу. 
Подобное отмечает и Сергей Яковлевич Вартанов, 
вспоминая о своих годах учения у Марии Израилев-
ны Гринберг, которая говорила: «Я играю так, мне 
это ближе, и я предлагаю это тебе; ты в конце концов 
нащупаешь свой путь, но пока вот я даю, что даю». 
     При этом огромнейшее значение Елена Ивановна 
придавала индивидуальности ученика, его личному, 
самостоятельному видению и слышанию произведе-
ния. Без этого работа под ее руководством не могла 
считаться ею законченной. Я помню наши занятия 
над Concerto grosso  Шнитке на моем первом курсе. 
Благодаря Вартановой я уже знал и умел анализи-
ровать современные стили и техники в партитуре, 
но общая концепция произведения все еще не была 
ясна. Елена Ивановна постоянно говорила мне: 
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«Саша, думайте, Саша, ищите, Саша, определите 
сами в чем здесь стержень, загадка, главное!..» Не-
ожиданно мне пришло на память стихотворение 
Андрея Вознесенского «Ностальгия по настоящему», 
идея которого показалась мне перекликающейся 
с идеей Concerto grosso Шнитке. Я помню, как обра-
довалась Елена Ивановна этому моему «открытию», 
и как сразу же начала оформляться концепция на-
шего анализа произведения: движение стилей в нем 
осуществлялось от барокко к авангарду ХХ века, от 
прошлого к настоящему; лирическим же центром 
Кончерто неожиданно оказалась тихая тема тан-
го, звучащая у клавесина в предпоследней части… 
Подобных примеров «поисков» и «находок» было 
очень много на протяжении всех пяти лет нашей 
работы, и я всегда вспоминаю с благодарностью по-
мощь и профессионализм моего дорогого учителя, 
ее требовательность и бескомпромиссную честность 
в отношениях с учениками.

Начиная со второго курса, Елена Ивановна вела 
в нашей группе анализ музыкальных произведений. 
Этим предметом она владела в совершенстве, до-
сконально изучив все изданные в стране книги, 
учебники, статьи. Основой ее подхода к анализу 
была система В. П. Бобровского, связанная с функ-
циональными основами и переменностью функ-
ций музыкальной формы. Такие явления, как не-
однозначность структур, наличие форм «второго 
плана», модуляции из одной формы в другую — 

все это было очень близко личному ощущению 
музыки Еленой Ивановной. Ее курс был не просто 
анализом форм — это был анализ композиторских 
и исторических стилей, включавший примеры из 
истории, литературы и других искусств: живопи-
си, театра, кино… Поражали ее требовательность 
к себе, ее полная самоотдача. Чувствовалось, что 
в каждую новую лекцию она вкладывала всю себя, 
и как ей было важно передать свое видение уче-
никам. Вспоминаются ее хрупкая фигура, стоящая 
перед классом, ее легкое движение руки, отводящей 
назад прядь волос, закрывающую глаза, ее тихий 
и взволнованный голос, ее полная отрешенность 
от всего, не связанного с темой… Но в этом тихом 
голосе чувствовались внутренняя сила и уверен-
ность в важности и правильности подхода!.. После 
каждой лекции давалось много домашних заданий. 
Например, проанализировать за неделю все нок-
тюрны Шопена. И всегда замечания и обобщения, 
которые делала Елена Ивановна на индивидуаль-
ных занятиях по курсу анализа, воспринимались 
нами как откровение!...

Требовательность к студентам у Елены Ивановны 
всегда сочеталась с требовательностью к себе. Вы-
кладываясь сама, она требовала отдачи от других. 
Я помню, как на зимней сессии третьего курса я был 
недостаточно готов к экзамену по анализу. Я отвечал 
не совсем точно, получил четверку, а вечером по-
стучал в дверь квартиры Вартановых уже не помню 
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зачем, возможно, хотел вернуть или взять почитать 
книгу. Мне открыл маленький Севочка и тихо ска-
зал: «Ой, дядя Саша, не заходите: мама сейчас на 
кухне с папой, очень Вас ругает». Мне стало стыдно, 
и я ушел. Впоследствии я всегда старался больше 
ничем не разочаровывать Елену Ивановну.

Педагогическая деятельность отнимала большую 
часть времени Елены Ивановны. Нельзя забывать, 
что она известна также как ученый высокого уров-
ня, ее исследования о творчестве С. В. Рахманинова 
и многих других композиторов представляют собой 
серьезные научные труды. Ее кандидатская диссерта-
ция была готова уже в те годы, но у нее совершенно 
не было времени на все организационное, связанное 
с подготовкой к защите. Здесь же следует отметить 
и такое качество Елены Ивановны как скромность, 
полный отказ от всего, связанного с возможными 
карьерными продвижениями, нежелание вступать 
в компартию, долгие годы оставаясь на должности 
старшего преподавателя.

При таких больших педагогической и научной 
нагрузках трудно представить, каким образом Елена 
Ивановна находила время заниматься семьей. Я как 
сосед помню, как много она возилось с маленьким 
Севочкой, читала ему, развивала его мышление… 
Сегодня я часто и с удовольствием слушаю в Сети 
его исполнения. Это прекрасный пианист и зрелый 
музыкант. И я уверен, что вместе с Натальей Иса-
аковной Розенфельд, первой учительницей Севы, 
московскими и саратовскими профессорами впо-
следствии, главная заслуга в становлении его как 
личности принадлежит Елене Ивановне.

Я помню также, как внимательно она относилась 
к Сергею Яковлевичу, как интересовалась всем, свя-
занным с его работой, как волновалась в периоды 
его подготовки к кафедральным реситалям, как ра-
довалась после его удачной саратовской премьеры 
фортепианного концерта Шнитке с оркестром фи-
лармонии… После ежегодных концертов его класса 
Елена Ивановна готовила дома праздничные ужины 
для всех учеников; до сих пор мне стыдно за то, что 
на одном из таких ужинов я, открывая шампанское, 
нечаянно разбил несколько предметов их свадебного 
сервиза.

Я благодарен Елене Ивановне за очень многое. 
Прежде всего за то, что она научила меня слышать 
и анализировать музыку. В частности, начиная с пер-
вого курса, ежегодно мы писали новую курсовую ра-
боту по специальности, одна из которых в 1984-м за-
няла первое место на Всесоюзном конкурсе научных 
студенческих работ… Елена Ивановна научила меня 
работать с музыковедческим материалом, структури-
ровать его, делая акцент на главном, научила умению 
подготовить и небольшую статью, и развернутую 
лекцию… Все это помогло мне в моей педагогиче-
ской деятельности после окончания консерватории — 
в качестве преподавателя теории и истории музыки 
в музыкальном училище в Хмельницком, а после 

переезда в Израиль — на специализированных му-
зыкальных отделениях гимназий.

Я считаю, что самая главная и самая важная про-
фессия из всех существующих — профессия Учителя. 
Показатель человеческого и профессионального уров-
ня учителя, на мой взгляд, определяется тем, какой 
След он оставил в душах своих учеников. И я убеж-
ден, что очень многие ученики Елены Ивановны 
сохранили в своих сердцах искренние чувства при-
знательности и уважения к ней.

Мой профессиональный стаж короче стажа Елены 
Ивановны, но своим успехам на этом поприще я обя-
зан прежде всего ей! Когда сегодня я слышу слова 
благодарности от своих бывших учеников, многие 
из которых стали замечательными музыкантами 
и педагогами, я всегда вспоминаю, как они пришли 
в мой класс в старшем школьном возрасте без всякой 
теоретической базы, сколько времени и терпения 
потребовалось для достижения результатов… Этим 
моим отношением к ученикам я обязан именно от-
ношением Елены Ивановны к нам в годы нашей юно-
сти, ее готовностью помочь не только в профессио-
нальном плане, но и в любой жизненной ситуации.

Нынешним летом исполнилось 35 лет с тех пор, 
как я закончил консерваторию, вот уже 30 лет живу 
и работаю в Израиле. Но все эти годы я счастлив 
постоянно поддерживать связь с Еленой Иванов-
ной и ее семьей, перезваниваться и переписываться, 
интересоваться их делами, рассказывать о своих… 
Я благодарен Судьбе за то, что 40 лет назад она за-
бросила меня из Украины в Саратов, за то, что по-
дарила мне Встречу, определившую всю дальнейшую 
жизнь, Дружбу длиною в жизнь! Я могу с уверенно-
стью сказать, что Елена Ивановна Вартанова была 
и остается для меня Большим Другом и Главным 
Учителем Жизни!

Александр	Ядушливый, 
заведующий	музыкальными	отделениями	 

и	преподаватель	теории	музыки,	истории	музыки	
и	камерных	ансамблей	в	школах	

«Ort	Guttman»	Нетания,	«Ish	Shalom»	
Кфар-	Йона,	«Hof	HaCarmel»	Мааган-	Михаэль. 

Хайфа,	Израиль



Семья, друзья, творчество...



Семья, друзья, творчество...
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Пятый этаж, лифт не спешит, выдержи-
вает паузу. Медленно и учтиво створки 
разъезжаются, поворот направо. Секун-
да тишины, щелкнул замок. Дверь от-

крылась, из сумерек коридора в  чем-то простом 
и светлом выступила такая родная, миниатюрная 
фигура — «большое в малом», Елена Ивановна… Мы 
не успели сказать друг другу и двух слов, как тут 
же на пороге нарисовался питомец и абсолютный 
любимец семьи Вартановых — добрый, и потому 
на всех правах жаждущий всеобщего внимания, 
мопс с гордым именем вратаря испанской сборной 
по футболу — Буффон. Надо сказать, оборону врат 
своего жилища он держит достойно — ни один «на-
падающий» не останется без поцелуя!

А дальше — как у Максимилиана Волошина: 
…я мысленно вхожу в ваш кабинет,

Здесь те кто был, и те кого уж нет,
Но чья для нас не умерла химера.

И бьется сердце, взятое в их плен.
Бодлера лик, нормандский ус Флобера,

Скептичный Франс, святой сатир Верлен,
Кузнец Бальзак, чеканщики Гонкуры…

Их лица терпкие и четкие фигуры
Глядят со стен и спят в сафьянах книг…

…И здесь глядят со стен Бах, Моцарт, Шнитке, 
Брейгель, Модильяни, Пастернак и многие другие, 
«и бьется сердце, взятое в их плен»… Неисчислимое 
множество книг и портретов, альбомов и пласти-
нок. И в центре композиции царственный рояль, 
главный здешний обитатель. Кажется, именно в та-

кой атмосфере — погружения и тишины — должны 
свершаться главные откровения в жизни.

Нина Бондаренко: Елена Ивановна, признаюсь, 
не только с радостью, но и с волнением готовлюсь 
задать Вам свои вопросы. И как же иначе — Вы всегда 
собственным примером учили ответственности 
за Слово, давали надежду на то, что тютчевская 
формула еще не аксиома.  Совершенно естествен-
ным, мне кажется, начать с самого начала: в какой 
момент жизни к Вам пришло ощущение, что реф-
лексивное отношение к музыкальному произведению 
способно явить откровение?

Елена Ивановна Вартанова: Для меня источ-
ником откровения, выразившего и определившего 
мою любовь к музыке, стало именно музыкальное 
впечатление — впервые в моей жизни пережитая 
рефлексия на медленную часть Пятой симфонии 
Бетховена. Для меня, ученицы 5-го класса музыкаль-
ной школы, с детства посещавшей оперный театр, 
это событие стало настоящим потрясением. Именно 
тогда музыка вошла в мою жизнь как чудо, как некая 
магическая сила, одухотворяющая и исцеляющая. 
Я много раз вспоминала это событие, пытаясь понять 
причину столь сильного воздействия (переживаемого 
мною далее и при звучании ряда других бетховен-
ских медленных частей: 7 симфонии, 8 и 29 сонаты, 
финала 31 сонаты), и поняла, что причина — в особой 
модальности лирики Бетховена. С благодарностью 
цитирую Л. А. Мазеля, сказавшего, что лирика Бет-
ховена суть «обратная сторона его героики». То есть, 
это особое состояние души композитора (его Анимы), 

ВСТРЕЧА С ЕЛЕНОЙ 
ИВАНОВНОЙ ВАРТАНОВОЙ

…с благодарностью за чувство откровения…

Последний «Камертон», как Приношение Елене Ивановне, – удивительная встреча ее студентов, 
коллег и друзей, которых волею судеб разбросало по разным уголкам земного шара, и эта встреча 
смогла стать реальной только в пространстве текстов, несомненно, портретирующих самих авто-
ров, но и – что каждому из них, наверняка, хотелось бы – схватывающих столь любимые и незабвен-
ные черты Учителя и Ученого. А еще хотелось бы, чтобы эти черты «зазвучали» во весь свой голос – 
глубокий, густой, суггестивный! Каким мы все его услышали когда-то впервые, каким он продолжает 
звучать в нас по сей день.

Автору этих строк посчастливилось побывать в гостях у Елены Ивановны и немного побеседо-
вать. Казалось бы, простая вопросо-ответная форма, но сколько здесь живого слова, и что особенно 
важно – это не просто слово, а слово Елены Ивановны Вартановой – человека и музыканта (а ведь, 
пожалуй, далеко не каждого музыковеда можно назвать музыкантом), это слово, которое заражало, 
окрыляло и открывало каждого, кто имел счастье учиться у Елены Ивановны, кто имел радость 
всякий раз слушая ее «музыку» о музыке, переживать вновь и вновь ни с чем не сравнимое чувство 
откровения. 



33 
КАМЕРТОН 

Интервью

априорно выражающее исповедальную открытость, 
но с необыкновенным благородством ограненное 
чувствами веры, долга, справедливости, что и пре-
вратило лирику Бетховена в некий кристалл мировой 
музыкальной культуры.

Н.Б.: …И здесь же вспоминается обескуражива-
ющий афоризм Г. В. Чичерина о великой роли одной 
буквы: там, где у Бетховена Eroica, у Моцарта — 
Erotica… Музыковедение как наука о музыке, безуслов-
но, специфично, и в своем предмете, и как следствие 
в методах. Не случалось ли иногда чувствовать, что 
наша наука по сравнению с другими — это «колосс 
на глиняных ногах»?

Е.В.: Никогда! Наоборот, нередко напоминала сво-
им ученикам о второй составляющей имени нашей 
профессии — «ведении» — как обертону, имеющему 
оттенок некой сакральности. Более того, среди ис-
кусствоведов (других «ведов») музыковеды обладают 
особыми полномочиями в связи с непосредственной 
близостью музыки к бессознательной, глубинной 
сфере нашей психики. Эта предначертанность была 
сформулирована В. В. Медушевским, обозначившим 
горизонты нашей профессии словами: «Музыкове-
дение должно превратиться в человековедение».

Н. Б. Да, пожалуй, ни одно другое «ведение» так 
не приближается к глубинной антропологии, и само 
это приближение, наверное, является изначальным 
содержанием (во всяком случае, в качестве высокой 
цели) каждого аналитического текста. В связи 
с этим вопрос — существуют ли темы на все вре-
мена?  Какова для Вас главная из музыковедческих 
интриг?

Е. В. Темы «на все времена», прежде всего, — от-
веты на вопросы «Что есть музыка?» и «Что такое 
интонация?». Максимальное приближение к раскры-
тию тайны музыки как «искусства интонируемого 
смысла», по-моему, осуществлено в исследованиях 

Е. В. Назайкинского — его теории музыкальной мо-
дальности и теории единовременного контраста. 
В силу этого главной музыковедческой интригой 
остается проблема смыслообразования в музыке. 
Именно сюда направлены ресурсы новых направ-
лений: «экзистенциальной семиотики» Э. Тарасти 
и «синергетической семиотики» В. Фещенко. Имен-
но эта «вечная тема» со все большей настойчиво-
стью требует обращения к герменевтике, психологии 
глубин, философской антропологии.

Н.Б.:	Елена Ивановна, Вам удалось решить 
важнейшую музыковедческую проблему — про-
блему «слова». Каждый Ваш текст — потрясает 
удивительной филигранностью, виртуозностью 
в обращении со сложными терминами и поня- 
тиями, часто заимствованными из других наук. 
Но будучи Вашим верным орудием, они становятся 
оружием, которое бьет точно в цель — отточен-
ная аналитическая логика ученого и колоссальная 
интуиция музыканта рождают высшую органику 
Вашего музыковедческого стиля. Поэтому не могу 
не задать вопрос о «научном стиле». Как Вам ка-
жется, умелость музыковедческой фразы способна 
сыграть роль в сугубо научной доказательности 
(если понимать ее как «власть факта»)? Не стано-
вится ли музыковедческий текст, в таком случае, 
демонстрацией осведомленности?

Е.В.: В музыковедении встречается всякое и чаще 
всего, конечно, имитации существующих научных 
стилей. Сам же по себе «научный стиль» — удел не-
многих, великих. Его рождение связано с личност-
ной потребностью выразить собственное понимание 
 какого-то музыкального явления, что неминуемо 
и неизбежно приводит к открытию и обоснованию 
соответствующего этому явлению способа аргумен-
тации своей концепции. Так возникают новые мето-
дологические системы или же новые ответвления от 
известных методологий, которые далее вовлекаются 
в научные исследования, определяя принадлежность 
ученого к научному стилю создателя метода. Так 
происходит развитие и совершенствование исходной 
методологической позиции. Альтернативой этому 
естественному процессу становится сугубо спеку-
лятивное «оседлание»  какого-либо метода, превра-
щение его в «костыли», демонстрация присутствия 
которых имитирует отношение собственного текста 
к подлинной науке. Именно так я понимаю Ваше 
выражение о «демонстрации осведомленности».

Н.Б.: Елена Ивановна, поскольку предмет музы-
коведения особый, «заражающий», неизбежно про-
воцирующий эмоциональный отклик, возникает 
вопрос: научная интрига или сугубо любительская 
(в хорошем смысле слова) «приязнь» играют реша-
ющую роль в выборе проблемы исследования?

Е.В.: Отношения между «любительской прияз-
нью» (т. е. любовью к конкретному музыкальному 
явлению, удивлением его чудом и желанием понять 
его) и «научной интригой» я оцениваю как систему 
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сообщающихся сосудов. Могу проиллюстрировать это 
конкретной ситуацией из моей жизни. В свое время 
я узнала Мессиана и восхитилась его музыкой, услы-
шав исполнение Анатолием Иосифовичем Катцем 
«20 взглядов на лик младенца Иисуса». Параллельно 
с этим мне пришлось разрабатывать лекцию о Мес-
сиане по курсу «Теории современной композиции». 
Разумеется, я опиралась на сведения, существовав-
шие в нескольких статьях и касающиеся проблемы 
возникшего в творчестве французского композито-
ра явления аметричности музыки, о созданных им 
ритмических формах и сериях. Последнее я легко 
обнаружила в нотных текстах, спроецировала образу-
ющиеся визуальные фактурные модели на признание 
композитора о том, что главными персонажами его 
музыки являются три модуса времени (ускоряю-
щегося, замедляющегося и остановленного, непод-
вижного). Их я ассоциировала с тремя состояниями 
или тремя видами экзистенции (роста напряжения 
через сужение пространства в последовательном 
уменьшении длительностей, его ослабления через 
их прогрессию, соответствующую расширению про-
странства,  и статики, покоя, связанного с созерца-
нием Абсолюта). В их соотнесенности, циклической 
повторяемости я обнаружила структурное уподобле-
ние мифу в знаменитом истолковании его хроното-
пической модели Ю. М. Лотманом («вход в замкнутое 
пространство и выход из него»). Однако оставалась 
непонятой система ритмики Мессиана в целом. (Тог-
да еще не появилась диссертация Т. В. Цареградской 
и изданная на ее основе монография.) Как раз на-
учная интрига заставила меня погрузиться в суть 
явления. И я никогда не забуду той ночи, которую 
я провела наедине с «Хронохромией», в буквальном 
смысле этого слова, расколдовав главный секрет мес-
сиановской ритмики. Он состоит в приравнивании 
длительностей звуков числам, соответствующим 
количеству наименьших кратных конкретной дли-
тельности (например, восьмая с точкой выражает 
число «три», так как содержит три шестнадцатых). 
Я помню чувство изумления и восхищения раскрыв-
шимися передо мною числовыми арабесками. Ну, 
а потом я заинтересовала этой проблемой Леночку 
Новокрещенову (Бобкову), которая написала инте-
реснейшую работу, продолжив, в том числе, и мои 
усилия. Она перевела на «числовой» язык все вари-
анты (пермутации) начального ряда «Хронохромии», 
обнаружив, что все они имеют единый центр — число 
27. И только позже я узнала о том, что это число было 
любимым Мессианом, так как, нумерологически со-
впадая с числом 9, соответствуют Сатурну — любимой 
планете композитора. Вот теперь попробуйте понять, 
что является определяющим: любительская приязнь 
или научная интрига?

Н.Б.: Пожалуй, именно ради Вашего рассказа об 
этом памятном случае и стоило задавать вопрос! 
Елена Ивановна, замечаю тенденцию — чем больше 
начинаешь осваивать анализ музыкальных произ-

ведений как «преподносимый» (то есть, как препо-
даваемую дисциплину), тем больше хочется бежать 
к Вам за советом и ответом. Так, часто на занятиях 
по музыкальной форме возникает проблема соот-
ношения текста (нотного) и того, что его окружа-
ет. Возможен ли разговор о музыкальном тексте 
без верификации, без обращения к другим текстам 
и другим суждениям, разговор, исходящий из самого 
текста и апостериорных знаний аналитика (здесь, 
конечно, мы не говорим о риске изобрести велосипед)?

Е.В.: Он и должен быть таким, то есть исходить 
из ощущения художественной целостности музы-
кального текста, которое является своеобразным 
камертоном аналитической процедуры. Однако не-
обходимо и предварительное ознакомление с уже 
существующими мнениями. И не только затем, чтобы 
не «изобрести велосипед». И не только потому, что 
это закон научной этики. Я нередко специально ре-
комендую студентам обратиться к чужой концепции, 
что может стать мощным стимулом самореализации 
собственных идей, осуществленной как диалог со-
гласия или, наоборот, несогласия. Встреча с Другим, 
как известно, является лучшим  способом понять 
себя самого.

Н.Б.: И тогда позволю себе задать продолжаю-
щий вопрос. Не становится ли всякая аналитиче-
ская концепция «заложницей» весьма спонтанного 
и ситуативного выбора тех или иных эмпирических 
примеров, продиктованных неким удобством вери-
фикации?

Е.В.: В формулировке Вашего вопроса, по-моему, 
нарушена причинно- следственная связь. Аналити-
ческой концепции всегда предшествует эмпири-
ческое освоение конкретного музыкального мате-
риала, и на этой основе возникает ощущение его 
принадлежности к особой системе, структурные 
принципы организации которой следует понять, 
аргументировать и только так выстроить концеп-
цию. И опять ссылаюсь на собственный опыт, теперь 
уже связанный с концепцией романтической со-
натной формы. Известно изречение Б. В. Асафьева 
о том, что видов сонатных форм столько, сколько 
написано музыки в сонатной форме. Располагая 
собственным лекционным материалом, полученным 
эмпирическим путем, об индивидуальных принци-
пах трактовки сонатной формы композиторами- 
романтиками, я последовательно занималась его 
систематизацией — вплоть до признания необ-
ходимости привлечения методологий философ-
ской антропологии. Тогда и возникло структурно- 
системное обоснование типологических признаков 
двух «миров сонатности» в музыке XIX века: Шопе-
на, Листа, Вагнера, Чайковского, с одной стороны, 
и Шуберта, Брамса, Брукнера — с другой.

Н.Б.: …и к последним конечно же, примыкает 
Малер. Как мне кажется, музыковедение обладает 
«презумпцией интерпретации», уже в силу пре-
дельной абстрактности самого объекта. Можно 
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сказать, что аналитическое музыковедение — это, 
как говорится, музыковедение per se, в чистом виде. 
И тогда, как бы Вы прокомментировали провока-
ционный манифест американской писательницы 
Сьюзен Зонтаг — «Нам не нужна интерпретация, 
нам нужна эротика искусства!» (этим призывом 
оканчивается ее знаменитое эссе «Против интер-
претации»)?

Е.В.: Музыковедение не просто обладает «пре-
зумпцией интерпретации». Интерпретация музы-
ки — его основное предназначение, что этимологи-
чески отражено уже в его имени. Эссе С. Зонтаг, как 
Вы правильно определили, имеет провокационный, 
сугубо постмодернистский характер. Оно явственно 
коррелирует с бартовским манифестом «Смерть ав-
тора», но не дорастает до уровня, предположим, эссе 
Р. Барта «Удовольствие от текста», в котором один 
из основных концептов постмодернизма подраз-
умевает не отрицание интерпретации, а смещение 
фокуса ее внимания и интереса с уровня содержания 
текста на то, как оно «сделано», т. е. осуществлено. 
И. Бродский, по-моему, с невероятной точностью 
выразил суть этого парадоксального явления ис-
кусства Новейшей истории в статье «Эстетика — 
мать этики».

Н.Б.: В связи с упоминанием об этой в свое время 
революционно популярной американской писатель-
нице, возникает образ другой женщины, пожалуй, 
в  чем-то  близкой С. Зонтаг — речь о Татьяне Васи-
льевне Чередниченко. Невольно напрашивается срав-
нение: работа «Болезнь как метафора» С. Зонтаг, 
где она пишет о стигматизации болезни в обществе, 
в частности, рассуждает о социологии ракового за-
болевания, и одна из последних работ Т. В. Чередни-
ченко «Онкология как метод», обе обладали очень 
броским, жгучим языком…

Е.В.: Экзистенциальный кризис, переживаемый 
человечеством, стал причиной появления названных 
Вами сочинений двух авторов. Их названия («Бо-
лезнь как метафора» и «Онкология как модель») 
воспринимаются как формульные выражения со-
временного мироощущения. Его трагизм побуждает 
к подобному отождествлению жизни социума с не-
излечимой болезнью. Но я это мнение категори-
чески не разделяю (при всем моем давнем чувстве 
восхищения трудами Т. В. Чередниченко — не только 
музыковедческими, но и философскими, и эстети-
ческими). Мне кажется, с гораздо большей научной 
продуктивностью проблема Смерти, оказавшая гран-
диозное влияние на культуру последнего времени, 
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трансформировав ее изнутри, блестяще отрефлек-
сирована в фундаментальном труде М. Аркадьева 
«Лингвистическая катастрофа» (ибо в нем есть не 
только искусство, но и Бог).

Н.Б.: Елена Ивановна, возникает ощущение, что 
музыковед — эгоист похлеще пианиста, поскольку 
профессии свой ственна некая герметичность, на 
том основании, что само искусство более коммуни-
кативно по своей природе, нежели наука о нем. В чем 
главная проблема понимания между музыковедами 
и другими музыкантами? Не миф ли это?

Е.В.: Признаюсь, я никогда не ощущала в своей 
профессии даже оттенка герметичности. Напротив, 
ее важнейшая составляющая — педагогическая де-
ятельность, в силу чего исполнители традиционно 
воспринимают музыковедов как преподавателей 
музыкально- теоретических дисциплин. Поэтому 
восприятие музыковеда не музыковедом всецело 
зависит от нас самих: от того, насколько мы открыты 
другим музыкантам в своем желании обогатить их 
представление о музыке, насколько настойчиво это 
желание, насколько оно способно отразить любовь 
к музыке. О музыковедческой герметичности можно 
говорить лишь как о собственном профессиональном 
дефекте, вызывающем непонимание исполнителя-
ми того, о чем ты говоришь или пишешь. Разуме-
ется, в другой составляющей профессии — научной 
деятельности музыковеда — есть области, которые 
трудны и даже недоступны для восприятия непо-
священных. Но все зависит от личности музыканта, 
определяющей уровень его знаний. Мне посчаст-
ливилось общаться с блестяще образованными пи-
анистами, знающими музыку и литературу (в том 
числе, научную) о ней гораздо лучше некоторых 
музыковедов. В первую очередь, это Анатолий Ио-
сифович Кац — светлый гений не только консерва-
торской, но и всей музыкальной жизни Саратова. Его 
творчество было олицетворением нераздельности 
исполнительской и музыкально- просветительской 
деятельности — в том, как он изумительно просто 
и красиво говорил о музыке, а затем садился к роялю 
и играл ее. Это и незабвенный Анатолий Алексан-
дрович Скрипай, поражавший всех необъятностью 
своей эрудиции и некогда даже потрясший меня 
интересом к трудам Л. А. Мазеля. Это и Александр 
Ефимович Рыкель, философ и поэт, написавший ин-
тереснейшую статью о цикле Прелюдий Рахманинова 
с изумительно глубокими суждениями о музыке, 
опирающимися на отмеченные с поразительной тон-
костью интонационные связи с мировой музыкой. 
Это и Андрей Анатольевич Виниченко, блестяще 
защитивший кандидатскую диссертацию и продол-
жающий много и интересно писать. Заметьте, что 
я говорю о пианистах нашей консерватории, при-
том самого высокого уровня. Добавляя при этом 
то, что никогда в общении с ними я не замечала 
предвзятого отношения к профессии музыковеда. 
Справедливости ради, присоединю сюда как доктора 

искусствоведения своего мужа Сергея Яковлевича 
Вартанова. Проблема понимания между музыкове-
дами и остальными музыкантами состоит в уровне 
личностного восприятия горизонтов собственного 
профессионализма. Разумеется, нельзя забывать 
о том, что роль исполнителей важнее и выше, так 
как без них существование музыки невозможно. Му-
зыковеды же изначально «растворены» в последнем 
звене триады «композитор- исполнитель-слушатель». 
А поэтому завершаю обсуждение этого вопроса при-
зывом к толерантности. Хотя, конечно, не только 
среди исполнителей, но и среди музыковедов встре-
чаются и будут встречаться персоны, пользующиеся 
выражением «музыковедческая заумь» и не подраз-
умевающие, что оно означает только собственную 
необразованность.

Н.Б.: Вы неоднократно говорили, что если бы 
была вторая возможность выбрать профессию, то 
отдали бы себя лингвистике. Что есть в лингвисти-
ке, чего нет в музыковедении?

Е.В.: Лингвистика располагает мощными ресурса-
ми и тончайшим инструментарием анализа художе-
ственных текстов. Мое лингвистическое самообразо-
вание определялось увлечением идеями структурной 
лингвистики: сформулированной и развивавшейся 
в трудах В. фон Гумбольдта, Г. Шпета, А. А. Потеб-
ни концепцией «внутренней формы», проблемой 
«поверхностной и внутренней речи» Н. Хомского. 
Феномен «внутреннего», обещающий приблизиться 
к пониманию тайнописи Духа художника, — вот что 
вызывало во мне сильное магнетическое притяжение 
к лингвистике и желание обладать полноценным 
образованием в этой области.

Н.Б.: Елена Ивановна, Ваши ответы на мой 
поток вопросов (поддающийся лишь логике не-
контролируемой алеаторики), уже спровоцировал 
сознательно и подсознательно новый прилив — за 
что выражаю Вам особую благодарность, как за 
возможность бесконечного вопрошания, а значит 
и открытого диалога. В качестве коды предлагаю 
небольшой  блиц! Кого Вы считаете своими глав-
ными Учителями?

Е.В.: Для меня главными Учителями, которых 
я вспоминаю с неизменной благодарностью, являют-
ся многие педагоги, долгие годы вливавшие в меня 
«священный мед знаний». Я признательна всем моим 
учителям, но в особой мере отмечаю важность при-
сутствия в моей жизни Веры Ивановны Рейнгардт, 
обучавшей меня игре на фортепиано и в школе, и в му-
зыкальном училище, а также своего первого Учителя 
по специальности «теория музыки» — Аркадия Ксе-
нофонтовича Беляева (ученика И. В. Способина). С не 
меньшей благодарностью вспоминаю консерваторских 
педагогов: Б. А. Сосновцева, М. Ф. Гейлиг, И. А. Тютьма-
нова, К. Л. Хмару, О. А. Моралева. Моими учителями 
были и многие мои коллеги по кафедре: И. М. Левина, 
Е. Д. Ершова, Л. В. Севостьянова и ее лучшая ученица 
Е. В. Пономарева, которая, по-моему, знает все. Всегда 
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было значимым и присутствие Елены Владимировны 
Гохман, которую я относила к разряду небожителей. 
И даже своих студентов (за очень редким исключени-
ем) я воспринимаю как своих учителей, потому что 
училась вместе с ними и только благодаря появлению 
их в моем спецклассе я узнала в результате совмест-
ной работы очень и очень многое. Если же переводить 
этот разговор в формат самых высоких ценностей, 
то, не задумываясь, скажу, что главными Учителями 
в моей профессиональной жизни были Ю. И. Лотман, 
через труды которого я постигала структурный ана-
лиз, и Е. В. Назайкинский, обосновавший концепцию 
теоретического музыкознания с помощью психологии 
музыкального восприятия, которая стала для меня 
импульсом интереса к психологии глубин (тому «вну-
треннему», о котором я сказала раньше).

Н.Б.:	Существует ли для Вас идеал в профессии?
Е.В.: Констатируя любовь к трудам Вячеслава 

Вячеславовича Медушевского, в которых всегда 
пульсируют «и творчество, и чудотворство», все же 
признаюсь в том, что кумиром в моей профессии 
является Евгений Владимирович Назайкинский. 
Для меня он  — Гуру. И когда он ушел из жизни 
в мир иной, я поняла, что и в моей жизни  что-то 
невосполнимо оборвалось.

Н.Б.: В манере Познера: кому из великих Вы хо-
тели бы задать вопрос и о чем?

Е.В.: На познеровский вопрос я отвечу кратко: 
каждому из многих — свой, инициированный инди-
видуальностью Великого.

Н.Б.: Последний музыковедческий текст, от ко-
торого Вы получили удовольствие?

Е.В.: Этим последним текстом, который вызвал 
у меня не просто удовольствие, но чувство восторга 
и благодарности, стала монография Ирины Влади-
мировны Степановой «Музыка как константа русской 
литературы. Александр Куприн». В моем восприятии 
слилось все: восхищение одним из лучших в насто-
ящее время музыковедов, чья прежняя монография 
«Слово и музыка. Диалектика семантических связей» 
стала настоящим бестселлером, подтверждением 
универсальности ее научного таланта, что явствует 
уже из названий трудов, но, главное, благодарность 
за осуществление давней мечты музыковедения. 
О музыкальности прозы и поэзии писали многие — 
О. В. Соколов, А. В. Михайлов, Е. И. Чигарева и другие. 
Но в таком фундаментальном виде проблема оказа-
лась раскрытой впервые И. В. Степановой.

Н.Б.: Елена Ивановна, если бы Вас попросили 
в трех словах раскрыть суть науки о музыке?

Е.И.: В предельно обобщенном виде суть музы-
коведения можно отразить так:

— во-первых, это любовь и преданность музыке 
(аналог из Белинского: «Любите ли вы театр?  Лю-
бите ли вы театр так, как люблю его я?»);

— во-вторых, это удивление таинственной и по-
стоянно ускользающей засекреченностью музыки, 
рождающей стоящее на грани маниакальности же-

лание разгадать лежащий в основе шедевра замы-
сел (аналог — хайдеггеровское «Вопрошание Бытия» 
или же часто цитируемое: «Соната, что ты хочешь 
от меня?»);

— в-третьих, это тяжелый труд, в процессе кото-
рого вербально неартикулированный смысл музыки 
не просто должен быть семиотически перекодиро-
ванным в систему вербального языка, но в анали-
тическом тексте этот смысл должен быть воссоздан 
как живое присутствие звучащей музыки (аналог: 
«Переводчик поэта сам должен стать поэтом»).

Н.Б.: Елена Ивановна, хочется искренне поблаго-
дарить Вас за те воспоминания, откровения, имена, 
которые прозвучали в нашей беседе, за то, что оста-
етесь для нас камертоном в профессии, в отношении 
к делу!

Е.В.: Ниночка, в завершение нашей беседы я хочу 
выразить Вам глубокую благодарность, отметить не-
ординарность вопросов, «портретирующих» Вашу 
одаренность, а также извиниться за краткость и вы-
нужденную схематичность моих ответов на них из-за 
опасения наскучить нашим читателям. 

Нина		Бондаренко,
кандидат	искусствоведения,

преподаватель	кафедры		теории	
музыки	и	композиции
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Проблема тональной организации «Времен 
года» уже была объектом теоретическо-
го внимания в статье Л. Н. Логиновой  
«В тональном модусе зимы», вошедшей 

в состав сборника «Двенадцать этюдов о музыке», 
который был посвящен 75-летию со дня рождения 
Евгения Владимировича Назайкинского его уче-
никами. Сразу же отметим невероятную репре-
зентативность названия статьи, в которой доктор 
искусствоведения Л. Н. Логинова предстает как 
один из ведущих специалистов в области теории 
тональности и тонального слуха. И дело не в том, 
что уже в названии работы фигурирует одно из клю-
чевых музыкально- теоретических понятий  систе-
мы Е. В. Назайкинского — модус (и, в частности, то 
его значение, которое участвует в интереснейшей 
концепции имени тональности, раскрытой ученым 
через триаду tonus- modus-corpus). Более важным 
представляется опора Л. Н. Логиновой на обосно-
ванный Е. В. Назайкинским высокий статус темпа 
и тональности в восприятии целостного смысла 
циклических композиций. В частности, в статье 
«О предметности музыкальной мысли» Е. В. Наза-
йкинский пишет о том, что тип движения и тональ-
ность, конденсируя в себе циклические характеры, 
«…вместе и порознь выступают в качестве фрон-
тальной, лицевой грани циклического содержа-
ния, вбирая при этом в себя все остальные средства, 
определяющие характер музыки. /…/ Они способны 
передавать степень напряженности состояния, т. е. 
нечто измеримое в относительных или абсолютных 
величинах по одномерной шкале. Иначе говоря, они 
выступают как разные проявления одного и того 
же — тонуса в широком смысле». И далее ученый пи-
шет: «Измерительная сторона темпа и тональности, 
выражаемая в метрономическом значении и точно 
фиксируемой высоте, для циклических форм имеет 
и еще одно важное значение. Она обеспечивает воз-
можность подчеркнуть скрытое единство или резкое 
различие сопоставляемых разделов композиции». 
Кульминацией в рассуждении о роли тональности 
становятся следующие признания: «…при анализе 

циклических форм тональность выступает уже не 
только, а главное не столько как норма интони-
рования или основа модуляционных процессов, 
сколько как целостное тоновое качество музыки, 
аккумулирующее в себе характер каждой части. 
Именно на этом уровне — уровне цикла в целом 
и его частей — можно говорить о тональности как 
метафоре духа, атмосферы, темперамента». И далее: 
«И хотя тональный план в формальном отношении 
устанавливается обычно без особых затруднений, 
выявление его собственно циклического содержа-
ния требует специального, часто трудоемкого ис-
следования и в большой мере связано с тем, что 
в музыковедческой литературе принято называть 
тональной семантикой».

Именно эта установка господствует в статье 
Л. Н. Логиновой, представляющей собой интерес-
нейший опыт погружения в тайны тональных сю-
жетов не только «Времен года» Чайковского, но 
и двух других циклов с тем же названием (четы-
рех концертов Вивальди и оратории Гайдна). Эта 
работа, демонстрирующая высочайший уровень 
аналитического мастерства и изобилующая огром-
ным числом обнаруженных музыкально- смысловых 
откровений, замечательна, прежде всего, стрем-
лением к объединению столь различных опусов 
через принадлежность к единой парадигме, обо-
значенной метафорой «циферблат времени», что 
дает возможность обнаружения   некоего единого 
космически- универсального сюжета. Однако ис-
следование Л. Н. Логиновой допускает  и необходи-
мость внесения некоторых уточнений, дополнений, 
корректив. Так, например, цикл Чайковского так 
и остается причудливой мозаикой тональностей, 
несмотря на терпкость обнаруженных характеро-
логических примет в модальных значениях ис-
пользованных тональностей (особенной ценностью 
обладает доказанное музыковедом полимодаль-
ное — установочное для всего цикла — значение 
Ля мажора «Января», характеризующее особый то-
нус начала годового цикла). Тем не менее, в целом 
Л. Н. Логинова не вышла к оценке тональной орга-

Елена Ивановна Вартанова

Структурная логика 
тональной организации цикла 

П. И. Чайковского «Времена года»
в свете учения Б. Л. Яворского 
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низации цикла как особой системы, обладающей 
собственной имманентно- музыкальной логикой. 
Причиной, вероятно, стала повышенная роль экс-
трамузыкальной семантики, выраженной в двой ном 
названии каждой части цикла и предпосланном ей 
поэтическом эпиграфе, что автоматически снижает 
внимание к имманентно- музыкальным (начиная 
с номинативной и характерологической роли то-
нальности)  средствам развития. Например, совсем 
не понятна причина, по которой Л. Н. Логинова не 
реагирует на присутствие в «Белых ночах» так на-
зываемой «многозначной  тональности» (термин 
Ю. Н. Холопова), определяя тональный центр как Ре 
(хотя сам Чайковский выписывает при ключе один 
диез). Наконец, музыковед не отмечает принципи-
альной разницы в восприятии основных временных 
структур всех трех циклов: если у Вивальди и Гайд-
на ими являются одно из четырех сезонных изме-
рений годового цикла, то у Чайковского единицей 
временной пульсации становится месяц. Именно 
поэтому в итоговой оценке тональная организация 
цикла осталась на уровне общей метафоры «годо-
вого циферблата», отразив скорее «равнодушие» 
метафизического Времени.

Но именно это обстоятельство инициирует поиск 
универсального онтологического сюжета и застав-
ляет обратиться к структурной логике календар-
ных мифов, которая представляет собой возникший 
в древнейшие времена опыт  обобщения законо-
мерностей циклических   ритмов природы через 
символическое отождествление  и синхронизацию 
разнофазовых процессов жизни Космоса и Человека. 
Как известно, система календарных мифов включает 
в свою орбиту, как минимум, три различные моде-
ли  подобных  онтологических сценариев, выстра-
ивая типологию солярных, аграрных и, наконец, 
лунарных мифов. Эта типология важна для нас не 
только возможностью идентификации глубинного 
сценарного сюжета «Времен года» Чайковского 
с третьим типом календарных мифов, но прежде 
всего обнаружением особого структурного кода, 
являющегося алгоритмом системы самоорганиза-
ции. И действительно, в каждом типе календарной 
мифологии присутствует свой принцип оппози-
тивности элементов. Во-первых, в этих системах 
важно разграничение солярно- суточных и сезонно- 
аграрных мифов. Первые связаны с более архаичны-
ми сюжетами, смыкающимися с космогонически-
ми мифами, в которых время структурируется по 
движению светил, смене дня и ночи, лета и зимы. 
Поэтому их главная особенность — в наличии эти-
ческого кода: свет и тьма, тепло и холод отража-
ют оппозицию добра и зла. Время и пространство 
сезонно- аграрных мифов, напротив, организуется 
ритуальными сюжетами об умирающих и воскреса-
ющих богах и героях, о вечном обновлении приро-
ды и полезных злаков. Мифическое время в мифах 
этого типа структурируется мифологемой «смерти 

как рождения новой жизни». Не имея возможности 
подробно обсуждать эту проблему, укажем лишь 
на то, что первый тип лежит в основе структурной 
логики цикла концертов «Времена года» Вивальди, 
а второй — оратории Гайдна, где наиболее значима 
оппозиция молодость- старость.

Цикл Чайковского «Времена года» относится 
к третьему типу — лунарных (то есть месячных) 
мифов, которые синхронизируют ритмы человече-
ского бытия с ритмами астральных (зодиакальных) 
процессов, не только содержащих иную единицу 
времяизмерения, но и обладающих собственной 
мифологией, актуализирующей число двенадцать, 
символику Зодиака, наконец, этимологию имени 
каждого месяца. Мы же обратим внимание на самое 
важное отличие лунарной мифологии. Ее первый 
признак связан с наличием двух парных кодов, сим-
метрично организующих годичный «циферблат». 
Это дни зимнего и летнего солнцестояния и дни 
весеннего и осеннего равноденствия, приходящиеся 
на двадцатые числа декабря и июня, с одной сто-
роны, и марта и сентября — с другой. К каждому из 
них уже в архаические времена человечество при-
урочило одно из важнейших сакральных событий. 
В статье В. Торопова «Месяцы» в энциклопедии 
«Мифы народов мира» приведена интересная та-
блица символических соотнесений четырех указан-
ных месяцев с зодиакальными знаками Козерога, 
Овна, Рака и Весов, архетипическая суть которых об-
разует многопараметровую систему. Приведем лишь 
некоторые значения. Так, четыре астрономических 
события годового цикла с древнейших времен ас-
социировались с суточным ритмом, выстраиваясь 
в последовательность утро — день — вечер — ночь. 
Синхронизация с фазами развития человека да-
вала новый символический ряд: «яйцо или хаос» 
(Март), «червь, начало дыхания» (Июнь), «вселение 
души в плоть» (Сентябрь) и «бабочка, подъем и бес-
смертие» (Декабрь). Наконец, существует и более 
сложная расшифровка динамики взаимодействия 
четырех зодиакальных знаков как последователь-
ности четырех мистических актов: «свет вступает 
в брак с хаосом» — «материя получает форму» — 
«появляется смерть» — «возникает надежда».

Присутствие этого кода как основы глубинной 
структуры цикла Чайковского подтверждается 
мгновенно и неопровержимо через проявление 
парадигматически сильных позиций тональностей 
Марта, Июня и Сентября, оправдывая появление то-
нальности соль (соль минор — в «Песне жаворонка» 
и «Баркароле» и Соль мажор — в «Охоте»). В этом 
ракурсе сразу же становятся понятными отличия 
меланхолически- мягкого минора и жесткого, сту-
чащего, «крикливого» мажора в «Охоте», оправды-
вающего появление смерти после си минора авгу-
стовской «Жатвы». Тональность Ля-бемоль мажор 
рождественских «Святок» количеством знаков, 
незаурядностью звучания словно возносится над 



40 
КА

МЕ
РТ

ОН
 

№ 120 Специальный выпуск, сентябрь 2020

тональным спектром цикла. Но тем самым актуали-
зируется глубинная символика Декабря, связанная 
уже с архаических времен с рождением надежды 
и бессмертием (поворотом солнца на лето).

Второе — и наиболее важное для выявления 
принципа тональной организации фортепианного 
цикла Чайковского — свой ство лунарной мифологии 
заключается в присутствии собственного структур-
ного кода самоорганизации, относящегося к наибо-
лее древнему варианту космогонических систем — 
андрогинным мифам. Их метафизическое единство 
обусловлено напряженными отношениями Луны 
и Солнца, в силу чего каждый месяц  воспринима-
ется  как драматическое повествование об исчезно-
вении и возвращении Луны. Показательна также 
эволюция представлений о Луне от мужской к жен-
ской символике, а Солнца — от женского к мужскому 
началу. Этот исторический процесс отразил цен-
ностную трансформацию смысла лунного символа 
от положительного к отрицательному. Уточняющим 
принципом функционирования этой бинарной оп-
позиции, актуализирующей андрогинные коды, 
могут стать представления восточной космогонии, 
делящей годичный цикл на две половины в соответ-
ствии с символикой Ян- Инь (мужского- женского). 
В этой системе одна половина года демонстрирует 
постепенное восхождение силы Инь и параллельно 
идущий процесс угасания силы Ян, что отражает 
подспудную активизацию сил зла и неизбывную 
трансформацию личностно- субъективного, мужско-
го  начала в пассивно- меланхолическое. Другая по-
ловина года связана с противоположным процессом, 
приводящим к ценностной трансформации жен-
ского начала в добродетельное и жизнетворящее. 
В этом процессе полной ценностной инверсии, вос-
производящей модель двой ной спирали или кольца 
Мебиуса, и заключен глубинный сценарный сюжет 
«Времен года» Чайковского. Системные принципы 
андрогинных мифов (или же восточной космого-
нии) обозначают структурные основы цикла как не-
линейного процесса самоорганизации, целостность 
и единство которой обеспечены ее способностью 
к саморегуляции.

В самом деле, содержание внутренней парадиг-
мы цикла определяется, во-первых,  маркированно-
стью Марта, Июня и Сентября тональностью Соль, 
во-вторых, — наличием вертикали, символизиру-
ющей рождение Ян (Декабрь) и предельной точки 
процесса его убывания (Июнь). Кстати, обе пьесы 
выделены в циклическом контексте жанровой ци-
татностью (Вальс и Баркарола). В круговращатель-
ном движении годичного цикла эту ценностную 
вертикаль пересекает горизонталь, актуализирую-
щая наличие двух других символических моментов, 
связанных с зонами бифуркаций или перехода в из-
мененное состояние. Это не только названия меся-
цев Марта и Сентября, символизирующих равноден-
ствие или момент временной равновеликости обоих 

начал, но также и данные Чайковским названия 
этих пьес — «Песня жаворонка» и «Охота», связан-
ные с упоминанием животного мира. Отмеченный 
параллелизм недвусмысленно указывает на оппо-
зицию жизни и смерти, с помощью которой мож-
но расшифровать дополнительные смыслы Марта 
и Сентября как ситуаций жертвы, мифологического 
Хаоса, с помощью которого  происходит рождение 
нового параметра порядка.

Так, только с позиции этого архетипического 
значения  становится объяснимым, например, па-
радокс «Жаворонка» (Марта или Овна или Агнца), 
в котором птичье пение иллюстрируется неесте-
ственно низко — сначала в первой октаве, а затем 
имитацией в басовом регистре. Разгадка этого пара-
докса заключена в мистическом акте, закодирован-
ном в дне весеннего равноденствия: «свет вступает 
в брак с хаосом» (свет и хаос здесь отождествлены со 
средним и низким регистрами). Символика Сентя-
бря отождествима с противоположным ценностным 
смыслом. Во-первых, это «Охота», то есть ситуация 
убийства, символизирующая мифологему умираю-
щего и воскресающего тотемного животного. Сен-
тябрь у Чайковского выглядит как апогей расту-
щего Зла (угадывающиеся в ритмических фигурах 
интрады зовы Фатума из Четвертой симфонии), но 
одновременно и как состояние агонии (ритм сара-
банды, «врезка» мотива Dies irae уже в начальных 
тактах). Однако амбивалентность переживаемого 
Чайковским Зла в Сентябре означает ту предель-
ность Хаоса, которая, как и пьесе «Март», позволяет 
системе выйти в новый режим существования, то 
есть перевоплотиться в новый Космос (что, кстати, 
немедленно подтверждается сверхконцентрацией 
позитивного начала в катарсической просветленно-
сти Октября и полной ценностной трансформации 
женского начала в добродетельное и жизнетворя-
щее в Ноябре («На тройке»).

Итак, цикл проявляет мощную актуализацию 
архетипических смыслов — тех онтологических уни-
версалий, в которых синхронизированы моменты 
антропного и космического порядков, предпола-
гая наличие единой сюжетной основы в качестве 
глубинной структурной организации. Но обнару-
живается ли логика нелинейного процесса  цир-
куляции нейрокосмических сил в самой системе 
тональной организации цикла? Оказывается, что 
положительный ответ на этот вопрос возможен 
при условии опоры на основные концепты  теории 
музыкального мышления Б. Л. Яворского, формиро-
вавшейся на протяжении всей его жизни. Их про-
роческая суть, предопределившая алгоритмы раз-
вития музыкально- теоретической мысли ХХ века, 
предугадавшая даже появившуюся в конце столетия  
теорию сложных нелинейных систем самооргани-
зации, по-настоящему начала осознаваться только 
в последние десятилетия. Сверхзадачей формиро-
вавшейся теории музыкального мышления (к каким 
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бы параметрам она не относилась — концепции 
лада, целостности музыкальной композиции, ха-
рактеру композиторского стиля или принципам 
мышления разных эпохальных  стилей) была глав-
ная идея присутствия в каждой из систем особой 
модели конструктивно- ритмических соотношений 
энергий. Конструктивными энергиями является 
присущая инстинкту человека действенность энер-
гий возбуждения — торможения, по Б. Л. Яворскому, 
синкретически слитых со звуковыми соотношени-
ями неустойчивости и относительной устойчиво-
сти соотношений внутренней слуховой настройки. 
Ритмические отношения этих энергий, создающих 
«конструкцию явления», Б. Л. Яворский объединяет 
абсолютно современным понятием синергии и даже 
вводит особый термин — «синергисты- регуляторы», 
поразительным образом предвосхищающий поня-
тие аттрактора. В начальном разделе одного из ос-
новных своих трудов «Заметки о творческом мыш-
лении русских композиторов от Глинки до Скрябина 
(1825–1915) Б. Л. Яворский пишет: «Воздействие 
синергистов- регуляторов определяет в отношениях 
возбуждения — торможения их каждый раз опреде-
ленным образом: а) согласованное расчленение на 
агонистов — антагонистов в пределах данного про-
цесса, б) или воздействие на самый вид действен-
ности процесса — его притяжение — отталкивание, 
в) или на их единство в распоре».

Опираясь на эти положения, попытаемся, хотя 
бы контурно, обнаружить в тональной организации 
«Времен года» конструктивно- ритмические соот-
ношения энергий.

Во-первых, мы уже обнаружили мощную роль 
тональности в сегментации процесса циклического 
развития, выделив особое значение тональности 
Соль как знака фазовых переходов, выстраивающих 
определенный ритм пульсаций энергий Ян и Инь — 
или возбуждения и торможения.

Во-вторых, в тональной драматургии цикла оли-
цетворением этих разнонаправленных сил-энергий 
(агонистов и антагонистов) являются диезные и бе-
мольные тональности. Их особая смысловая оппо-
зиционность впервые обнаруживается в «Марте», 
где появляется уже ожидающаяся по запущенной 
с начала цикла инерции квартового движения 
(Ля мажор — Ре мажор) тональность соль. Однако 
неожиданная ладовая мутация, открывающая ее 
принадлежность к кругу бемольных тональностей, 
сообщает ей особое значение — медиатора. Кстати, 
к уже отмеченным парадоксальным свой ствам «Пес-
ни жаворонка» уместно прибавить еще одну деталь: 
очевидную коннотацию (и тональную, и фактур-
ную) с «Болезнью куклы» из «Детского альбома» 
(болезнь — с древнейших времен символ медиации, 
то есть перехода в измененное состояние). Иными 
словами, соль минор «Марта» становится знаком 
трансмерности (термин А. А. Коблякова), открывая 
свой ство тональной системы цикла как нелинейной, 

неодномерной, становясь моментом перехода в дру-
гое измерение смыслового пространства. Именно 
здесь происходит «выворачивание» ленты Мебиуса 
в сторону Инь, и дальнейшие циклические события  
определяются доминирующей ролью бемольных 
тональностей — Си-бемоль мажор, соль минор, Ми-
бемоль мажор. Эта сфера будет дважды перебивать-
ся появлением тональностей- агонистов (Ре мажор 
и си минор), особенно кризисно, противоречиво 
в майских «Белых ночах» — в виде «многозначной 
тональности», являющейся, строго говоря, бифурка-
цией энергий тональностей Ре и Соль. Эта половина 
цикла завершается полным исчерпанием энергий 
Хаоса — сентябрьской «Охотой», в которой вновь 
появляется тональность Соль, но уже с противо-
положной «Марту» ладовой мутацией. Совпадение 
этих моментов поистине символично: Соль мажор 
«Охоты» становится вторым явлением трансмерно-
сти, олицетворяя окончательное «выворачивание» 
кольца Мебиуса, но уже в сторону энергий Ян.

Третье. Особый ритм отношений диезных и бе-
мольных тональностей, наблюдаемый в цикле 
Чайковского, безусловно, апеллирует к квинтовому 
кругу, который для Б. Л. Яворского являлся симво-
лом универсальной, отприродной организации не 
только системы тональностей, но и всего звукового 
Космоса. Это понимание ученым метафизической 
целостности квинтового круга необыкновенно 
точно и тонко охарактеризовала С. А. Губайдули-
на: «На классическую форму я смотрю с завистью! 
Я считаю, что форма, которой владели в XVIII–
XIX веках, представляет собой настолько продук-
тивную и естественную сферу, что можно позавидо-
вать. В тональной системе содержится глубочайшая 
философия космического порядка, и композиторы… 
основывались на естественных природных зако-
нах». И далее: «Мне показалось, что когда мы ис-
пользуем 12 тонов нашей круговой системы, они 
совпадают со звуковым составом. Это значит, все 
просветлено, мы живем в просветленном простран-
стве, и такое впечатление, что мы потеряли ночь. 
Нам некуда уйти, ведь когда был квинтовый круг, 
то половина круга была светлым пространством, 
и можно было уйти в ночь другой половины для 
того, чтобы вернуться назад. Есть реальная при-
чина уйти  куда-то и вернуться. В новой ситуации, 
когда все занято, и музыкальная система совпадает 
со звуковым составом, я почувствовала, что некуда 
уйти, значит, нет реальной, серьезной причины 
для развития. Мы в этом смысле потеряли ночь, 
что неестественно для живого организма». Нет не-
обходимости комментировать это изумительное 
метафорическое отождествление бемольных то-
нальностей с ночью. Достаточно сослаться на него 
как подтверждение онтологической оправданности 
тональной конструкции цикла Чайковского, кото-
рый уходит в ночь, хаос, сферу Инь только затем, 
чтобы вернуться, но, разумеется, в преображенном 
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состоянии. (Кстати, появляющийся в «Осенней пес-
не» ре минор, то есть ладовая инверсия основной 
тональности- агониста Ре мажора, совпадает с вы-
соким  состоянием  подлинно катарсического про-
светления).

Четвертое наблюдение связано с важнейшим 
положением ладовой концепции Б. Л. Яворского, 
относящимся к тритону — шестиполутоновому ин-
тервалу, который не только рассекает квинтовый 
круг на две симметричные половины, но и, благо-
даря энгармонизму, обладает способностью сим-
метричного разрешения». Г. И. Лыжов, обсуждая 
«единичную тритонную систему» Яворского как 
«основное проявление тяготения и равновесия 
в музыкальной речи», пишет о том, что тяготения 
и разрешения этой системы связываются с психо-
физиологическими, даже космическими силами, 
равновесием вещей, поддерживающим их суще-
ствование». Возвращаясь к ранее процитирован-
ной типологии конкретных форм воздействия 
синергистов- регуляторов на отношения энергий 
возбуждения — торможения, вероятно, тритон  сле-
дует связывать с состоянием их «единства в рас-
поре». И эта характеристика весьма соответствует 
рельефно выделенному тритоновому отношению 
тональностей 1-й (Ля мажор) и 7-й (Ми-бемоль 
мажор) пьес цикла («Январю» и «Июлю», являю-
щихся  центральными месяцами зимы и лета). При 
отсутствии в цикле «титульной тональности», эта 
тритоновая ось, симметрично рассекающая годовой 
циферблат, становится своеобразным ЦЭ системы 
конструктивно- ритмических соотношений энергий, 
обладая способностью разрешаться и в навязчиво 
повторяющийся соль минор, и в благодатно вспы-
хивающий Ми мажор «На тройке». Столь же симво-
лична и закономерна на имманентно- музыкальном 
уровне еще одна тональная пара, образующая три-
тоновое отношение. Это вторая (после соль минора) 
сквозная тональность цикла — Ре мажор («Февраль», 
«Май») и его ладовая инверсия — ре минор «Ок-
тября». Ля-бемоль мажор декабрьских «Святок» 
только благодаря тритоновому отношению с этим 
главным тональным агонистом обретает особый 
модус преображения и восхождения. (Любопытно 
отметить, что этот тритон обладает способностью 
двустороннего разрешения как в тональность Ля, 
так и в тональность Ми-бемоль, то есть в тональ-
ности, образующие ЦЭ системы).

И последнее. Анализ тональной драматургии, 
с позиций учения Б. Л. Яворского, цикла «случай-
ных картин усадебного быта» (Б. В. Асафьев), части 
которого создавались, как известно, изолированно 
друг от друга в течение всего 1876 года по заказу 
журнала «Нувеллист», совершенно неожиданно 
обнаружил в своих глубинных основаниях строжай-
шую логику самоорганизации. Под покровом мерно 
текущего, равнодушного метафизического времени 
в напряженной пульсации фазовых переходов обо-

значился драматический в своей сущности процесс, 
конструктивно- ритмическая основа которого со-
ответствует логике нелинейных систем самоорга-
низации и, в частности, модели двой ной спирали, 
являющейся структурной основой молекулы ДНК, 
кольца Мебиуса, тангенциально- радиальной спи-
рали Тайлора де Шардена, стационарной модели 
пульсирующей Вселенной. Это уподобление воспри-
нимается пугающе. Разумеется, П. И. Чайковский не 
думал об этом. Обнаруживающаяся на глубинном 
уровне система композиционно- ритмических отно-
шений энергий выстроилась бессознательно. Но это 
бессознательное есть тайнопись духа композитора- 
гения, способного бытовое содержание пресуще-
ствить в бытийственное, трансцендентное. Совре-
менная наука все настойчивее поднимает вопрос 
о том, кому принадлежит бессознательное: нам или 
Космосу. По Жану Лакану, бессознательное облада-
ет собственным языком, который структурирован 
особым образом. Думается, что историческая мис-
сия учения Б. Л. Яворского состоит в гениальном 
предвидении результата эволюции музыкально-
го искусства и стремлении найти универсальные 
«нейрокосмические» законы метасистемы звуковой 
организации, объясняющие не только загадки со-
временной композиции, но и не отрицающие струк-
турные коды традиционной музыки.

Статья	публикуется	по	материалам	
Всероссийских	научных	чтений	
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посвящённых		Б.Л.	Яворскому	(2012	год)
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