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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Дорогие друзья!
Мне очень отрадно представить научной общественности новый журнал «Вестник Саратовской
консерватории. Вопросы искусствознания». Его появление — важный и вместе с тем закономерный факт,
отражающий богатый научный потенциал отечественных исследователей в области искусствознания.
Отрадно и то, что данный журнал выходит благодаря
активной исследовательской деятельности саратовских ученых, преподавателей и профессоров третьей
в России и первой в провинции Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.
Открывая первый номер нового журнала, отметим,
что он выходит в год 105-летней годовщины основания Саратовской консерватории. За более чем вековой
путь своего развития в ней сформировались мощные
исполнительские, педагогические и научные традиции, которые последовательно сохраняются и развиваются. У истоков саратовского музыкознания стояли
такие видные представители отечественной науки,
как Георгий Эдуардович Конюс, Леопольд Морицевич
Рудольф, Иван Васильевич Липаев. В годы Великой
Отечественной войны, когда в Саратов была эвакуирована Московская консерватория, в город прибыла
плеяда блестящих отечественных ученых-музыковедов: Ю. В. Келдыш, С. С. Скребков, Б. М. Ярустовский
и, конечно, Б. Л. Яворский, который именно в стенах
Саратовской консерватории прочитал свой знаменитый Баховский семинар и семинар по проблемам
художественных стилей, редактировал труд «Творческое мышление русских композиторов от Глинки до
Скрябина». Безусловно, что сотрудничество московских и саратовских педагогов способствовало их профессиональному и научному росту, активизации исследовательской деятельности в стенах Саратовской
консерватории.
В послевоенные годы происходит существенное
обновление и развитие саратовской музыковедческой школы: в консерватории работают крупные
исследователи и талантливые педагоги, среди которых следует назвать И. А. Тютьманова, Я. К. Евдокимова, Л. Я. Хинчин, Л. Л. Христиансена, М. Ф. Гейлиг
и др. В последней трети ХХ столетия музыковедческая
школа Саратовской консерватории, опираясь на сложившиеся исследовательские традиции, неуклонно
расширяет свой потенциал. Научной деятельностью
активно занимались кандидаты искусствоведения,
профессора Е. Д. Ершова, Е. И. Вартанова, Т. Ф. Малышева, Лид. Л. Христиансен и др., в чьих исследованиях

нашли продолжение лучшие традиции отечественного музыкознания, появляются разработки, востребованные в научной и педагогической деятельности
вплоть до сего дня.
Научный потенциал современной консерватории
обогащен притоком новых исследователей, докторов
искусствоведения. В консерватории работают опытные ученые, сформировавшие свои научные школы
и направления: доктор искусствоведения, профессор,
ведущий научный сотрудник А. И. Демченко — создатель и руководитель Центра комплексных исследований, ученый, активно развивающий междисциплинарный подход к изучению культуры и искусства;
доктор искусствоведения, профессор А. С. Ярешко —
авторитетный исследователь в области отечественной кампанологии, продолжатель традиций Л. Л. Христиансена в вопросах музыкального образования
и воспитания руководителей народного хора; доктор искусствоведения, доктор педагогических наук,
профессор Д. И. Варламов — ученый, в своих исследованиях органично совмещающий область музыкальной педагогики и искусствознания. Более молодое
поколение саратовских исследователей развивает
актуальные вопросы современной науки о музыке:
С. П. Полозов занимается проблемами музыкальной
информологии, Л. А. Вишневская, О. И. Кулапина,
Т. В. Карташова — вопросами музыкального фольклора и теории музыки, И. В. Полозова изучает традиции
древнерусского певческого искусства и старообрядческой богослужебной практики и т. п.
Заметной тенденцией последних лет является
активное вовлечение в научную деятельность представителей исполнительских специальностей. Так,
пианист С. Я. Вартанов активно занимается изучением проблемы исполнительской интерпретации,
А. Е. Лебедев — эволюцией жанра концерта для баяна,
А. А. Михайлова анализирует феномен саратовской
гармоники. Кроме того, в вузе работают авторитетные
исследователи в области философии (доктор философских наук, профессор З. В. Фомина), истории (доктор исторических наук, профессор Н. И. Девятайкина),
филологии (доктора филологических наук, профессора С. В. Кекова и А. Н. Зорин), чье научное творчество
непосредственно связано с искусствознанием.
Таким образом, к настоящему времени в Саратовской консерватории сложились серьезные, проверенные временем научно-исследовательские традиции, сформировался солидный кадровый научный
потенциал, способный решать разнообразные иссле-
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довательские задачи. В консерватории проводятся
исследования по основополагающим направлениям
современного искусствознания, одним из фундаментальных направлений которого является область теории и истории искусства, в том числе и музыкального,
а также исследования по музыкальной педагогике,
философии музыки, вопросам языкознания и истории
литературы и т. д.
Надеюсь, что новый научный журнал «Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания»
будет отражать это многообразие научной мысли,
различные научные направления, методологические
подходы и принципы, наконец, репрезентировать
всю палитру многогранного искусства разных исторических эпох и направлений. И в этом проявляется
плюрализм современного гуманитарного знания.
Безусловно, выпуская этот журнал на базе Саратовской консерватории, редколлегия большую часть
исследовательских материалов будет связывать с
изучением исторических и теоретических вопросов
музыкознания. Однако хотелось бы обратить внимание и на вторую часть названия журнала — «Вопросы

искусствознания», которая подразумевает публикацию материалов по общей теории и истории искусства, охватывая, помимо музыки, и другие виды искусства: архитектуру, литературу, живопись, театр,
кино и т. п. Таким образом, концепция журнала строится на многоаспектном и многоуровневом изучении
проблем искусствознания.
Хочется выразить надежду, что на страницах нашего журнала будут представлены не только современные исследования искусствоведов Саратова, но
и опубликованы материалы ученых из других городов и стран, что приведет к расширению научных контактов, послужит стимулом для искусствоведческих
диспутов, а также привлечет внимание к проблемам
искусствознания молодого поколения исследователей. Пожелаем новому журналу «Вестник Саратовской
консерватории. Вопросы искусствознания» удачного
старта, скорейшего обретения «своего лица», ярких
и оригинальных с научной точки зрения материалов,
открытия новых исследовательских имен и, конечно,
долголетия!
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КЛАСТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Традиция наук, связанных с художественной культурой, почти всегда и во всём была ориентирована на раздельное восприятие каждой из отраслей искусствознания. В последнее время намечаются подступы к формированию всеобщего (универсального) искусствознания как науки, стремящейся к всеобъемлющему охвату множественного ареала основных фактов,
имен, явлений и тенденций мировой художественной культуры. Эта своего рода метанаука может и должна развиваться в
опоре на огромные запасы всевозможных наблюдений и обобщений, накопленных в различных разделах отдельно взятых
ветвей искусствознания. И развитие это мыслимо только в одном направлении — по линии интегрирующего осмысления
предшествующего опыта, что выражается в целостном и комплексном подходе к анализируемому материалу. В качестве необходимого условия предусматривается охват всех видов художественного творчества, продуцирующих на данной стадии, с
попутным исключением в их рассмотрении границ между различными искусствами, а внутри них с преодолением привычной рубрикации по родам и жанрам. Комплексный подход, с характерной для него опорой на взаимодополняющие ресурсы
различных видов искусства и различных национальных школ, позволяет делать самые широкие обобщения. Становление
универсального искусствознания корреспондирует приобретающим ныне всё бóльшую актуальность процессам глобализации человеческого сознания. Предлагаемый мультидисциплинарный подход самым настоятельным образом требует
использования в художественных исследованиях кластерной технологии, что в данном случае подразумевает интеграцию
ресурсов различных отраслей искусствознания для комплексного освоения художественного пространства в его многообразии и целостности.
Ключевые слова: всеобщее (универсальное) искусствознание, комплексный мультидисциплинарный подход, кластерная технология

CLUSTER TECHNOLOGY IN MODERN STUDIES OF WORD CULTURE
The studies of the artistic culture traditionally focus on the separate perception of each branch of art. Recently there have been
suggested approaches to the formation of General (universal) Art History as a science that would provide integral research of
multiple basic facts, names, events and trends of world culture. This is metascience that can and should be developed on the basis of
observations and generalizations accumulated in separate branches of art, integrating their previous experience. First it is absolutely
necessary to consider all types of art works, and then proceed to consideration of boundaries between different arts, breaking the
usual categorization of types and genres. The approach uniting resources of different kinds of art and different national schools allows
making broad generalizations. The formation of the universal Art History corresponds to the increasing relevance of the globalization
of human consciousness. The offered a multidisciplinary approach requires an artistic research cluster technology, involving the
integration of resources in various sectors of the art for integrated development of artistic space in its diversity and integrity.
Key words: universal art history, complex multidisciplinary approach, cluster technology

Многовековая традиция наук, связанных с художественной культурой, почти всегда и во всём была
ориентирована на раздельное восприятие каждой
из отраслей искусствознания (основные из них —
филология и литературоведение, искусствоведение
как наука об изобразительном искусстве и архитектуре, музыковедение, театроведение, а с ХХ века
и киноведение).
Такая специализированность совершенно естественна по причине ярко выраженной специфичности
любого вида художественного творчества и совершенно необходима, поскольку обеспечивает предпосылки для углублённого изучения соответствующей
области искусства.
При всём том, в последнее время в среде учёных
разных специальностей всё чаще наблюдается стремление выйти за рамки своего профиля. И всё чаще
делаются попытки создания исследований на стыке

смежных сфер искусствоведения. Так, ещё во многом
подспудно и преимущественно в форме предварительных проб, намечаются подступы к формированию всеобщего (универсального) искусствознания
как науки, стремящейся к всеобъемлющему охвату
множественного ареала основных фактов, имён, явлений и тенденций мировой художественной культуры.
Какими представляются сегодня общие контуры
этой науки будущего, своего рода метанауки?
Прежде всего, развиваться она, разумеется, может
и должна в опоре на огромные запасы всевозможных
наблюдений и обобщений, накопленных в различных
разделах отдельно взятых ветвей искусствознания. И
развитие это мыслимо только в одном направлении
— по линии интегрирующего осмысления предшествующего опыта, что выражается в целостном и комплексном подходе к анализируемому материалу.
В качестве необходимого условия предусматрива-
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ется охват всех видов художественного творчества,
продуцирующих на данной стадии, с попутным исключением в их рассмотрении каких-либо барьеров
и «перегородок». Имеются в виду привычные границы между различными искусствами, а внутри них —
ходовая рубрикация по родам и жанрам. Кроме того,
предполагается способность исследователя подняться над региональной спецификой к тому, что составляет суть мирового художественного процесса, что
наиболее значимо в нём.
Сказанное вовсе не означает того, что игнорируются особенности и колорит, определяемые материалом
того или иного вида искусства, тип ментальности и
свод традиций той или иной национальной школы.
Вопрос в том, что акцентуацию всех этих моментов
предпочтительно соотносить с выявлением общего,
магистрального в развитии духовной культуры, взятой в её интернациональном срезе.
Так преодолевается какая бы то ни было локализованность и неизбежная односторонность исследовательского поиска. Комплексный подход, с характерной для него опорой на взаимодополняющие
ресурсы различных видов искусства и различных национальных школ, позволяет делать самые широкие
обобщения.
Дело в том, что в художественной сфере почти
неизменно действует своеобразный закон компенсации. Если какой-либо род творчества снижает на
определённом этапе свою значимость, то возникающий «дефицит» покрывается благодаря выдвижению
в данную эпоху других видов искусства. Скажем, для
музыки это особенно очевидно на ранних этапах, от
которых сохранились только разрозненные памятники, и когда она ещё не обладала достаточной самостоятельностью.
То же и на уровне вклада различных регионов в общую сокровищницу культуры. Допустим, во времена
Средневековья параллельно полосе «тёмных веков»
европейского искусства высокий подъем переживала художественная классика целого ряда народов
Востока.
Идущее на наших глазах становление универсального искусствознания корреспондирует приобретающим ныне всё бóльшую актуальность процессам
глобализации человеческого сознания. Эти процессы
продиктованы окончательно сложившейся к началу
третьего тысячелетия общеисторической ситуацией:
непродуктивность и даже невозможность какой-либо
национальной замкнутости, нарастающая взаимосвязанность всего происходящего в современном мире.
Мультидисциплинарный подход, о котором
идёт речь, самым настоятельным образом требует использования в художественных исследованиях кластерной технологии. Этот термин
(от англ. сluster — гроздь, скопление, пучок, рой,
группа) в данном случае подразумевает интеграцию ресурсов различных отраслей искусствознания для комплексного освоения худо-

жественного пространства в его многообразии
и целостности.
* * *
Когда дело касается рассмотрения отдельно взятого произведения, что в изучении мировой художественной культуры является одним из ключевых
моментов, наиболее продуктивным представляется
концепционный метод художественного анализа.
В искусствоведении и педагогике используются
различные методы художественного анализа — от
последовательно-описательного до проблемно-обобщающего. Распространённым недостатком при этом
является то, что рассмотрение произведений подчас
выливается в сумму разного рода наблюдений, аспектов, ракурсов, не связанных логикой единого, цементирующего стержня.
В качестве такого стержня эффективнее всего может служить концепционная основа произведения.
Именно концепция как идейно-содержательный субстрат, к выражению которого в конечном счёте (осознанно или интуитивно) стремится художник, является высшим объединяющим фактором, сводящим
в смысловую целостность всё и вся в данном произведении. При подобном подходе удаётся нацелить
анализ на ту сверхзадачу, которая определяет суть
рассматриваемого произведения, и одновременно
способствовать преодолению трёх взаимосвязанных
дефектов, довольно широко бытующих в практике художественного анализа: констатационность — описательность — технологизм.
Констатационность — это самодовлеющая информативность, фиксация фактов без их смыслового
комментирования. Описательность — это констатационность на уровне конкретного художественного
анализа, то есть рассмотрение разного рода явлений
вне их содержательной направленности. Технологизм — это лишённое целенаправленности перечисление средств художественной выразительности.
Наиболее эффективный путь преодоления констатационности, описательности и технологизма видится в осмыслении анализируемого материала, в чёткой
нацеленности на выявление его содержательной сущности. В этом случае анализ становится цепью доказательств выдвинутых мыслей и положений, и именно
концепционность способна составить его прочный
внутренний каркас, его «несущую конструкцию».
Суть концепционного анализа состоит в том, что
во главу угла ставится выявление образно-смыслового содержания, и все компоненты аргументации (от
общеисторических сведений до технологических выкладок) подчиняются раскрытию соответствующих
аспектов. Иными словами, целью данного аналитического метода являются не средства выразительности
как таковые, а собственно выразительность, то есть
образ, характер, идея, концепция, возникающие на основе использования определённых средств.
При этом осуществляется восхождение от специ-
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фически-художественного к более широким, культурологическим и социологическим категориям, а через
них — к осмыслению общечеловеческого содержания,
заложенного в произведении. Следовательно, речь
идёт о понимании того или иного артефакта как художественного свидетельства породившей его эпохи,
как искусства, моделирующего облик мира и человека
присущими ему средствами.
Ныне искусствознание вплотную приближается к
осознанному стремлению увидеть в художественной
культуре не только свод всякого рода явлений, принадлежащих разным народам и эпохам, но и память
времён, осмысление конкретно-исторического опыта
эволюционирующего человечества, отображение социума и внутреннего мира, двигательно-динамической и эмоционально-психологической сторон человеческого существования, жизненного стиля и общей
атмосферы бытия.
Говоря об обсуждаемом методе, необходимо отметить момент, касающийся исторической тематики. Имеется в виду её неизбежная актуализация. Известно высказывание В. Белинского: «Мы вопрошаем
и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам
наше настоящее и намекнуло нам о нашем будущем»
[2, с. 18].
Впоследствии эта мысль многократно варьировалась, и одна из таких вариаций принадлежит
Л. Фейхтвангеру: «Я никогда не собирался изображать
историю ради неё самой… Я не могу себе представить,
чтобы серьёзный романист, работающий над историческим материалом, мог видеть в исторических
фактах что-либо иное, кроме художественной темы,
дающей ему возможность правильнее выразить себя,
своё собственное ощущение жизни, своё время, своё понимание мира» [4, с. 3].
В конечном счёте, подобные суждения подводят
к выводу, что в строгом и точном значении термина
исторической тематики как таковой не существует
вообще — она так или иначе оказывается темой современной, поскольку всё в искусстве данного периода прямо или опосредованно соотносится с актуальной проблематикой.
Актуализация предопределяется самой спецификой художественного процесса, решающую роль в
котором играет творческая личность, всецело принадлежащая своему времени, поэтому разработка
исторической тематики ведётся обычно на основе
стилистических норм и структурно-технологических
ресурсов, соответствующих уровню художественного мышления текущего исторического этапа. Так называемый исторический колорит произведения при
внимательном рассмотрении всегда оказывается сугубо внешней оболочкой, за которой скрываются современные характеры и проявления.
Функции использования исторической тематики
в актуальных целях многообразны. Она может выступать в качестве своего рода метафоры, аллегории,
аллюзии, вызывая ассоциации и параллели эпох, со-
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бытий, характеров. Историческая тематика помогает
раскрыть насущную проблематику в сопоставлении
с опытом далёкого времени, придать изображаемому
желаемое освещение, позволяет приоткрыть завесу
над тем, что ещё неясно в современности, не проявилось отчётливо и ощущается только интуитивно.
Таким образом, историческая тематика выступает
не как нечто самодовлеющее, а служит особым художественным инструментом воплощения образов современности, что позволяет связывать внутренний
смысл произведений исторической тематики с актуальным состоянием бытия.

* * *
Использование в художественных исследованиях
кластерной технологии и концепционного метода открывает перспективу выхода за пределы специальной
научной дисциплины к горизонтам общезначимого
гуманитарного знания.
Такой выход может быть реализован на путях построения художественной картины мира, что выступает в качестве «сверхзадачи» всеобщего искусствознания. И, в свою очередь, выявляемые в данном
случае содержательные, идейно-концепционные стороны художественного материала оказываются объединяющей основой комплексного изучения явлений
духовной культуры.
Историческая наука, философия, эстетика, искусствознание последнего времени испытывают всё
больший интерес к вопросам моделирования художественной картины мира. По всей видимости, появилась настоятельная потребность в расширении и
углублении наших представлений о происходящем с
человеком и окружающей его средой. Удовлетворить
возникшую потребность привычными средствами
социально-исторического анализа уже не удаётся,
что побуждает обратиться к тем малоизученным ресурсам, которыми располагает в данном отношении
искусство.
Художественная картина мира — это система обобщённых представлений о той или иной исторической
эпохе, которые складываются в результате осмысления произведений искусства, принадлежащих данному периоду. За кажущейся иллюзорностью художественных текстов скрывается огромный материк
своеобразно запечатлённого человеческого бытия,
представленного как в характерном для своего времени спектре идей, побуждений, мотиваций, так и во
всевозможных эмоциональных, интеллектуальных,
нравственно-психологических и двигательно-динамических проявлениях.
Благодаря существованию художественного творчества каждый этап развития цивилизации оставляет
для последующих поколений богатейший фонд исторической памяти. Следовательно, речь идёт о формировании знания о мире и человеке, исходя из образно-семантической системы искусства.
Сегодня искусствознание вплотную приблизилось
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к осознанному стремлению увидеть в художественной
культуре память времён, запечатление конкретноисторического опыта эволюционирующего человечества, отображение социума и внутреннего мира человека, всего многообразия граней его существования.
Освоение этой памяти в достаточной её полноте
возможно только при условии комплексного изучения
всех развивавшихся в данную эпоху видов искусства,
так как при общности объекта и функций каждый из
них даёт свои аспекты в выявлении общей проблематики — именно этому в конечном счете служат их
специфические особенности, определяющие автономность любого рода художественного творчества.
Не упуская из виду этой необходимой и очень плодотворной спецификации, следует подчеркнуть, что
ещё в большей степени важна общность тенденций
и умонастроений, детерминируемая единочувствием
людей, принадлежащих одной эпохе.
Объединяет различные виды искусства и их соотношение с философским знанием и социальной историей в плане фиксации происходящего с миром и человеком. Между художественной памятью и научной
картиной бытия есть немало соприкосновений, перекрещивающихся моментов. Однако многое из отображённого в искусстве предстаёт совершенно в ином
свете. Кроме того, в художественной летописи отражается широкий круг наблюдений, которые обычно
остаются вне поля зрения исторической науки, в основном оперирующей фактами и событиями.
Искусство вводит такие ракурсы «спектрального
анализа» жизненных процессов и затрагивает такие
пласты бытия, которые практически недосягаемы
для осмысления с привычных позиций. Главный из
этих ракурсов связан с духовным миром человека и
его эмоциональной сферой — как в типологическом
целом, так и в мириадах индивидуально-неповторимых проявлений.
Вот почему следует прислушаться к суждению, высказанному ещё на заре человеческой истории Аристотелем: «Художественное изображение истории
более научно и более верно, чем точное историческое
описание. Поэтическое искусство проникает в самую
суть дела, в то время как точный отчёт даёт только
перечень подробностей» [1, с. 85].
Осознавая искусство как свидетельство породившей его эпохи, оценивая его как своеобразный
инструмент познания, выявляя его возможности в
плане моделирования облика мира и человека, мы
приобретаем богатейшие, пока что малоизученные
ресурсы красочной и многомерной исторической
памяти, позволяющей существенно расширить и
обогатить наши представления о происходившем
и происходящем.
* * *
В качестве конкретного подтверждения отмеченных возможностей универсального искусствознания,
идущего по пути построения художественной кар-

тины мира, обратимся к тем выводам, которые можно сделать в результате анализа мирового искусства
начала ХХ века. В данном случае в целях компактностиизложения ограничимся фиксацией смысловых
ориентиров, не приводя поясняющих иллюстраций из
различных видов искусства.
Рубежный период 1890–1920-х годов был переходным этапом от Классической эпохи к Модерну.
Классическая эпоха вела свою эволюцию с середины
XVIII века, и её обозначение связано с тем, что именно в это время в искусстве сложился преобладающий
объем технологических норм и типов концепционности, которые мы считаем классическими. Модерн,
если воспользоваться терминологией зарубежного
искусствоведения, — текущая ныне эпоха, завершение которой можно предположить около середины
XXI столетия.
В начале ХХ века произошли кардинальные сдвиги
в развитии художественного процесса, был заложен
фундамент принципиально нового мышления, утвердились качественно иные стилеобразующие принципы, и на этой основе была воплощена резко изменившаяся жизненная реальность. Смысл происходившего
тогда концентрируется вокруг трёх основополагающих проблем: 1) движение к истокам бытия; 2) прессинг силовых воздействий и связанный с этим кризис
гуманизма; 3) дуализм времени, состоявший в сосуществовании и противоборстве двух эпох — завершавшей свою эволюцию Классической эпохи и начинавшего свое становление Модерна.
Движение к истокам бытия было продиктовано
стремлением проникнуть в глубинные пласты существования, прикоснуться к «началам начал», что проистекало из возникшей тогда потребности в коренном
обновлении и побуждало к переоценке многослойных
накоплений цивилизации. Процесс этот получил самое разноплановое преломление. Возникает повышенный интерес к явлениям, выходящим за пределы
привычных параметров человеческого существования, что чаще всего было связано с восхождением к
категориям всеприродного и надвременного, то есть
с устремлением к макрокосмосу.
Природа начинает рассматриваться не только как
фактор, сопутствующий жизни людей, но и как нечто
самоценное, выходящее за пределы человеческого
мира, и через слияние с ней намечается путь к пантеизму. При этом сознание не раз приближалось к мысли о взаимосвязанности всего сущего, о включенности человеческого бытия в общий поток мироздания.
Более того, возникало ощущение, что первичные и самые глубинные импульсы, ведущие к переменам в человеческом мире, исходят из недр всеобщей материи.
Иная форма соприкосновений с макрокосмосом
была связана с постижением надвременных категорий. Чаще всего это удавалось, когда во главу угла
ставилась духовность, понимаемая как вознесение
души к надсуетному, непреходящему. В данном случае предполагалась благостная отрешённость чело-
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века, склоняющегося перед извечным, поэтому столь
характерно сосредоточение на сокровенных раздумьях о высоком, отвергающее бренность житейских
треволнений.
Параллельно восхождению к высотам макрокосмоса развивался процесс прямо противоположной направленности — погружение в глубины микромира.
Пытливому взору открывался «атомарный» уровень
жизни, за поиском которого скрывалось стремление
дойти до праосновы существования, в частности проникнуть в таинство первичных ощущений и изначальных реакций, составляющих сферу подсознания.
Один из методов её постижения заключался в скрупулезном самоанализе истончённо-рафинированного
внутреннего мира индивида, когда многое сводилось
к самоценному восприятию мимолетных настроений,
смутных побуждений, спонтанного реагирования.
Другая линия движения к истокам бытия обозначилась на путях переосмысления народно-национального начала. В сравнении с его пониманием в предшествующую эпоху, оно приобретает теперь качественно
иные очертания во многом благодаря тому, что начинает восприниматься как важнейшая часть первородной материи.
В этой извечной субстанции творцам искусства
начала ХХ века удалось почерпнуть новые идеи и в
ряде случаев обрести внутреннюю опору, столь необходимую во времена брожения и неустойчивости.
Наблюдается настойчивое сближение с народной стихией, что в ряде регионов нередко смыкалось с идеей
утверждения национального самосознания.
Наиболее своеобразным и радикальным явлением
в народно-национальной сфере стало «язычество».
Могло показаться, что к жизни возродились существа,
пребывающие в изначальном состоянии, отбросившие условности цивилизации, живущие в теснейшем
сродстве с нетронутой природой. Однако подлинный
смысл состоял скорее в том, чтобы обнажить в натуре
современника нечто первозданное, корневое, уходящее в толщу времён.
Зачастую фиксируются варваристские склонности, что осуществляется посредством воспроизведения первичных чувствований и побуждений, разного
рода нецивилизованных, фовистских свойств человеческой натуры. В таких случаях на передний план
обычно выдвигается массовидное существо и ещё
чаще — множество как обезличенный людской поток,
а в качестве эстетического эквивалента утверждается
культ художественного примитива.
Ещё одна грань рассматриваемого явления —
«скифство», что прежде всего подразумевает обрисовку особого типа воинственной настроенности.
Экспансивный натиск стихийной энергии нередко
выступает в сопряжении с современным урбанизмом,
и детищем этого альянса становится, по выражения
А. Тойнби, mehanicus neobarbarus («механический неоварвар»).
Своеобразные формы обновления народно-наци-
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онального начала были выдвинуты в ходе бурного
развития жанровой стихии, с которой входило живое,
непосредственное ощущение жизни в её самых непритязательных ракурсах — в бытовых и характеристических проявлениях, в повседневных и праздничных
сторонах. Вовлечение в художественную лексику разноликого, подчас заведомо «низового» материала и
подбор по-особому колоритных, терпких, временами
откровенно лубочных красок подчёркивал атмосферу
раскованности, установку на совершенно новый кодекс жизнеощущения.
Важнейший канал движения к истокам бытия
был связан с идеей открытия мира, с его заново переживаемым познанием и начальными ступенями
человеческой самореализации в нём. Вот почему на
передний план художественного творчества выходит
то, что можно обозначить понятием «юношеская тематика», подразумевающим запечатление различных
граней — буквально от младенчества до молодости.
Соответственно раскрывается особая свежесть мировосприятия, непосредственность проявлений, что
более всего заметно в чертах простодушия, наивной
безыскусности, в чувстве трогательной незащищённости, а также в характере лирической эмоции — тихой, целомудренной, хрупкой.
Неотъемлемым качеством детски-отроческой психологии является игровая настроенность и та живость
темперамента, которая в частности сказывается в повышенной возбудимости, в непредсказуемых перепадах состояний. Кроме того, фиксируется возникающее
на определённом этапе развития юношеского характера стремление к самоутверждению, подчас не без
вызова и бравады. Но главенствует иное, связанное с
выявлением позитивных устремлений, с горячим бурлением молодых сил.

* * *
Вторая из кардинальных проблем начала ХХ столетия была обозначена выше как прессинг силовых воздействий и связанный с этим кризис гуманизма.
Действительно, важнейшей приметой времени
явилось бурное развёртывание колоссального силового потенциала. Возникает такая категория, как современный динамизм, и самые непосредственные его
проявления соотносились с понятием новой энергии
в её различных гранях: от собранно-сосредоточенной,
созидательной, сугубо «мирной» до стихийной, неуправляемой, яростно-экспансивной. Однако в любом
своём варианте энергетизм начала века отличался
остротой и склонностью к мощному прессу.
Многое в этой энергии определялось её конструктивно-урбанистическим характером. Урбанизация
более чем что-либо другое отмечала вступление в индустриальную эру. В сфере художественной образности складывается комплекс выразительных средств,
отражающих функционирование всякого рода машин и механизмов, и формируется индустриальный
пейзаж — не только в живописи или графике, но и в
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литературных жанрах, а ещё более в музыкальном искусстве, где воспроизводилась звукошумовая атмосфера, за которой вставала жизнь современного города
с его культом интенсивного движения и технической
оснащённости.
Тенденция к конструктивности заявила о себе в
достаточно широкой гамме оттенков. Это могло быть
утверждение принципов полезности, рациональности, причём установка на «математический» расчёт и
полную выверенность приводила порой к откровенному схематизму. Далее, это могло быть отражение
планомерных процессов, протекающих в безостановочной, неукоснительно выдержанной пульсации — и
в данном случае безоговорочное подчинение заданному ритму подчас переходило в самодовлеющий диктат той или иной идеи.
Наконец, это мог быть дух чёткости, собранности,
деловитости и подчёркнутой сдержанности с тенденцией к суховато-объективизированному, аскетичному
тону. Однако нельзя не обратить внимание и на другое: нередко отвергая эмоциональность в привычном значении слова, «техницизированный» человек
начала века отличался незаурядным темпераментом,
который выливался во всепоглощающую отданность
бурно кипящей жизнедеятельности.
Современный динамизм — это не только мощный
энергетический потенциал в его конструктивно-урбанистическом качестве, это всепроникающий фактор
нового мироощущения, что проявляло себя по самым
различным линиям: повышенная интенсивность
жизненных процессов, чрезвычайная мобильность,
импульсивно-взрывчатый характер, сильнейшая
концентрация активно-действенного начала, информативная насыщенность и т. д. В связи с подобной
настроенностью формируется особый человеческий
тип — homo faber, девиз которого: действенность,
воля, динамизм превыше всего.
ХХ столетие вошло в череду времён с отчётливо
выраженным комплексом агрессивности. На подступах к ней находилась масса разнообразных проявлений, которые могли быть, к примеру, следствием
юношеского максимализма или повышенно активных
волевых преодолений — в подобных случаях с достаточной определённостью являло себя такое качество, как экспансивность с присущими ей резкостью
и жёсткостью.
Собственно агрессивное начиналось с того момента, когда эскалация наступательного напора сопровождалась обострением конфликтности и развёртыванием негативного начала. Комплекс агрессивности
тяготеет к сращиванию с урбанистическими элементами, и на данной основе формируется «милитаризованная» энергия, которой свойственны типичные
атрибуты военного обихода: прямолинейно-угловатая жестикуляция, тон приказа и властного окрика,
тяжело впечатываемый шаг, грохот баталий. Наряду
с этим, современная агрессивность не раз обнаруживала свою варварскую сущность, что со всей отчёт-

ливостью прорывалось, когда воинственное действо
наполнялось яростным возбуждением, и акт насилия
превращался в неистовое растаптывание.
В соприкосновение с комплексом агрессивности
вступал в своих определённых проявлениях критицизм, получивший в начале ХХ века исключительное
развитие. Его почва — неудовлетворённость существующим, что часто выражается в чувстве антипатии, в стремлении отвергнуть, преодолеть, изжить.
Разумеется, такого рода критицизм не мог проявлять
себя в благодушных формах. Средствами развенчания становятся балаганная буффонада, эпатирующий
фарс, убийственная ирония.
Высмеивая, бичуя, обличитель неизбежно нагнетает атмосферу отчуждения и даже ожесточения. Кроме
того, порой возникает предрасположенность к самоцельной деформации явлений, к их нарочитому искажению и огрублению. Подобные аспекты критицизма
делали реальной возможность его губительного действия, что наиболее очевидным становилось в ситуации разгула нигилистических настроений.
Повышенная активность и ярко выраженная экспансивность, присущие новой энергии, а ещё более
комплексу агрессивности, при соответствующих условиях вырастали в систему силового прессинга,
который стал для ХХ столетия почти узаконенной
нормой существования. Подразумеваются методы
открыто волевого воздействия, вплоть до диктата
и подавления.
Действие подобных факторов вызывало труднообратимые изменения в сфере нравственности и психологии. Начинается процесс расшатывания гуманистических устоев, и судить об этом можно было уже
по предшествующему изложению. Достаточно напомнить о таком феномене, как «язычество». В высшей
степени любопытное с точки зрения проявлений человеческой натуры, оно в то же время имело весьма
неоднозначную подоплеку в социокультурном плане — за ним стоял человек неодухотворённый, пренебрегающий устоявшимися нормами, далекий от того,
что суммирует в себе понятие homo sapiens. В пределе
данный феномен означал культ слепых инстинктов и
грубой силы, склонность к одичанию и вандализму.
Печальной приметой времени становится дух воинствующего негативизма, многое в котором определяется чрезмерной активностью, ведущей к экстремальным величинам — от радикализма к фанатизму,
от экспансивности к агрессивности. Свобода от этических предписаний, гротескные деформации человеческой натуры, мотивы отчуждения, нагнетание враждебности и устрашающих акций способны вылиться
в такой зловещий фантом ХХ века, как вандалистское
сладострастие попрания и уничтожения. Подрыв позитивных установок и наращивание конфликтности
сделали устойчивым ощущение катастрофичности
бытия.
Воздействие силового прессинга и обострённой
противоречивости самым непосредственным обра-

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

зом отозвалось на психологической структуре человеческой личности, вызвав кризис сознания. Сегодня,
с позиций пройденной исторической дистанции, совершенно ясна закономерность этого кризиса, возникшего на пороге и начальной стадии нескончаемой
череды всякого рода катаклизмов, которые стали достаточно привычными для ХХ столетия, но в его первые десятилетия воспринимались как губительное
потрясение. Отсюда становятся понятными исключительная интенсивность и чрезвычайно широкий
спектр отрицательных эмоций, характеризующих
внутреннюю жизнь индивида: нервозность, душевный разлад, подавленность, склонность к пессимистическим выводам.
Развитие подобных состояний не раз подводило
к грани трагизма. Он мог находить своё выражение в
остроэкспрессивно выраженных эмоциях боли, страдания, в наплывах отчаяния и болезненного страха.
Не менее гнетущими были и внешне бесстрастные
формы выражения трагизма — констатация несбыточности идеалов и бесплодности усилий, горькая
разуверенность, ощущение обречённости.
При всём масштабе атаки на общепризнанные нормы цивилизованного существования было бы преувеличением считать, что процесс девальвации гуманистических ценностей протекал беспрепятственно.
Противодействие ему связывалось с поддержанием
категорий света, разума, красоты, что в сознании человека начала ХХ века определённее всего соотносилось с духовными устоями Классической эпохи.
Эти устои, естественно, представали не в виде застывшей догмы, а в их обновлении и адаптации применительно к новым историческим условиям. И смысл
данного противодвижения виделся в стремлении поддерживать в традициях то жизнеспособное, что имело
право на дальнейшее существование, утверждать мужественно-стоическое приятие происходящего, вести
деятельный поиск выхода из кризисной ситуации.

* * *
Третья из ключевых проблем начала ХХ века состояла в дуалистической сущности исторического процесса. Время 1890–1920-х годов на равных основаниях
входило составной частью в две большие, резко контрастные по своему характеру эпохи — Классическую
и Модерн. В этом двойном «подданстве» рассматриваемого периода как раз и состояла причина его дуализма: и в смысле расслоения на два разнонаправленных
потока, и в плане их взаимодействия.
Итак, на данном этапе Классическая эпоха, начавшая свой отсчёт в середине XVIII, вступила в завершающую фазу развития, что отразилось в появлении
целого ряда специфических особенностей. Заметно увлечение эстетизмом, что сказывается в чертах
подчёркнутой изысканности. Наблюдается переключение в плоскость созерцательности, благодушия и
реминисценций былого величия. Одновременно теряется ощущение внутренней значительности, допу-
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скается возможность замыкания в достаточно ограниченной сфере с преимущественной апелляцией к
мотивам гедонии, жизненного комфорта. Более того,
возникает определённая атрофия к продуцированию
новых идей, адекватных изменившейся реальности.
Всё ощутимее становятся признаки исхода Классической эпохи, что обнаруживалось в духе увядания
и угасания, в снижении жизненной активности и в
широком распространении настроений пассивной
элегичности. Не случайно возникло заметное пристрастие к позднеосеннему пейзажу с характерным
для него духом запустения, с тонами сумеречности и
оцепенения, с блёклыми, потухшими красками.
Как бы ни была важна и примечательна история
угасания прежней цивилизации, всё же более значительным являлся факт рождения и утверждения
нового мира. Вот почему безусловной доминантой
исторического процесса стало не столько удержание и поступательное развитие устоявшихся норм,
сколько кардинальное обновление всей системы
жизнеотношения.
Ещё на рубеже ХХ столетия в противовес кризисным явлениям возникает движение за новый оптимизм и новую действенность. Утверждается идеал
жизни сильной, яркой, полной света и бодрости.
Выдвигается натура волевая, решительная, с активно-преобразующим отношением к миру. На гребне
столь мощного подъёма сил происходит бурное развертывание героических устремлений, естественно предполагавших существование внеобыденного,
неординарного.
С 1910-х годов понимание героики заметно меняется: на передний план выдвигается энергия непосредственного действия, всё обретает особую динамическую насыщенность, а зачастую и характер
экспансивности, способной перерастать в агрессивность, так что сплошь и рядом трудно различимой
становится грань между позитивным и негативным.
Необходимо отметить и такой момент: в контакте с
определённой социальной средой складывается порождённый временем тип революционной героики,
в которой могли привлекать патетическая приподнятость, мятежный дух и идея раскрепощения.
Противостояние «старый мир — новый мир» составило основополагающую антитезу действительности начала ХХ века. Эти две сущности, соотносящиеся с противоположными по своей направленности
тенденциями увядания и обновления, с креном в
ретроспективность и с устремлением в перспективу,
отнюдь не были обособлены друг от друга, выступая
в многообразном, сложном, чаще всего противоречивом диалоге.
Во взаимодействии названных сущностей встречался и вариант достаточно гармоничного сопряжения, что являлось следствием эволюционно-поступательных процессов и подтверждало определённую
жизнеспособность классических норм мировосприятия. Но чаще наблюдалось либо разноречивое со-
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существование этих сущностей, либо их открытая
конфронтация. Во втором случае совершенно явным
становилось возникшее расслоение, суть которого
состояла в одновременном присутствии двух противостоящих типов жизнеощущения, принадлежащих
разным эпохам.
Их конфликт иногда приобретал ожесточённые
формы, в чём особенно преуспевали представители
«современничества» (получивший хождение в те годы
русский аналог понятия модернизм), самым радикальным образом настроенные на скорейший прорыв к
новому. Для достижения этой цели казались оправданными любые средства, в том числе отрицание эмоционально-лирического начала, освобождение стихии
тёмных инстинктов и примитивистских проявлений,
экспансионизм в различных его ипостасях, включая
неистовую варваристику и остракизм гротеска. И, вероятно, следует понять причины этого радикализма,
состоявшие в том, что устремления нарождавшегося
мира были нацелены на резкую переориентацию ценностных критериев, на коренное преобразование всех
сторон существования…
Такой выглядит картина мира в его состоянии на
рубеже и в начале ХХ столетия, если судить о ней по
семантическим параметрам искусства того времени
(подробнее см. [3]). Думается, что приведённый выше
краткий аналитический очерк, посвященный смысловой подоплёке искусства начала ХХ века, даёт основание сделать следующие выводы:
— художественная память значительно обогащает
наше знание о мире и человеке, даёт во многом иное
измерение в осмыслении бытия, поскольку она располагает собственными способами постижения жизненных процессов и выдвигает ряд совершенно самостоятельных представлений и аспектов;
— полноценная реконструкция модели существования той или иной эпохи возможна только на основе
синтеза обобщений, которыми располагают философская, социально-историческая и художественная картины мира.
Резюмируя сказанное, в качестве итога можно
утверждать, что в опоре на принципы и методы универсального искусствознания можно добиться целостного восприятия и понимания мировой художественной культуры, а это, в свою очередь, может стать
серьёзной предпосылкой для целостного восприятия
и понимания всего происходившего и происходящего
на нашей планете.
Сказанное выше о всеобщем (универсальном)
искусствознании, кластерной технологии и концепционном методе осуществляется в деятельности
созданного при Саратовской консерватории Центра
комплексных художественных исследований. В его
ближайших планах — труд регионального назначения
«Художественная сокровищница Поволжья», а также
фундаментальные новационные проекты «Вселенная слова, цвета, звука» в 12 томах и «Художественная
энциклопедия (Литература. Изобразительное искус-

ство. Архитектура. Музыкальное искусство. Театр и
кино» в 3 томах.

* * *
Как направление мысли и знания, всеобщее искусствознание вполне самодостаточно. Однако подлинная сила любой науки проявляется в её практическом
приложении, когда из изолированного лабораторно-кабинетного локуса она переходит в формы достаточно широкого бытования, обретая тем самым
оправданность своего существования и его полноценность. С наибольшей последовательностью и планомерностью это реализуется средствами всеобщего
образования на его различных стадиях.
Что побуждает всё активнее вводить круг соответствующих знаний на различных ступенях образования? Во-первых, понятие образованности совершенно немыслимо вне освоения хотя бы минимальной
суммы сведений по части основных видов искусства.
И, во-вторых, контакт с миром художественных образов вносит свои неповторимые аспекты в тот многогранный синтез, который в обиходе именуется интересом и вкусом к жизни.
Общеизвестно также, что приобщение к богатствам художественной культуры делает наши чувства
более тонкими и чуткими, а их спектр более насыщенным и разветвлённым. Кроме того, специальные исследования показали, что развитие техногенной эры
нуждается в «подпитке» со стороны искусства, так как
помогает преодолевать неизбежную гипертрофию и
даже ущербность урбанизированного интеллекта благодаря воздействию характерных для художественного творчества импульсов ассоциативного мышления,
раскованной фантазии, элементов парадоксальности
и непредсказуемости.
Формирование обновлённого миропонимания,
осуществляемого при участии всеобщего искусствознания, естественно начинать прямо со школьной скамьи. Этим в той или иной степени как раз и призван
заниматься базовый предмет «Мировая художественная культура», который с 1980-х годов начали вводить
в нашей стране на уровне общего и специального
среднего образования.
Предмет этот находится пока что в самой начальной стадии своего становления, поэтому ещё предстоит приложить массу усилий по его совершенствованию. Но сам по себе факт введения подобного курса
говорит о безусловном сдвиге в осознании значимости идеи комплексного, целостного подхода к явлениям искусства.
Ныне, в связи с процессами гуманитаризации современного образования, на повестку дня встает вопрос введения данного предмета и в вузах России. Его
преподавание в два этапа подразумевает преимущественно ознакомительное и описательное освоение
материала в учебных заведениях среднего звена (школы, гимназии, лицеи, колледжи) и проблемно-обобщающее его преподнесение в вузовских программах.
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Само собой разумеется, что данный материал варьируется в зависимости от возрастного состава соответствующего контингента, с учётом доступности и
возможностей более или менее адекватного восприятия. Независимо от всего этого, наиболее предпочтительным видится именно комплексное изучение всех
видов художественного творчества (литература, изобразительное искусство и архитектура, музыка, театр,
а в ХХ веке и кино).
Причём объединяющей основой такого изучения
могут и должны служить содержательные, идейно-смысловые аспекты и общестилевые тенденции.
Смыслообразующий компонент, если он положен во
главу угла, очень эффективен не только с точки зрения своей функции объединяющего стержня, но и в
плане наибольшей коммуникативности для аудитории любой степени эрудированности.
Преподавание мировой художественной культуры
может опираться на знания, полученные учащимися и студентами в ходе раздельного изучения таких
предметов, как литература, изобразительное искусство, музыка и т. д., но в идеале видится укрупнённый
целостный курс, вбирающий в себя все отдельные
дисциплины.
При этом следует иметь в виду то, что в данном
случае не ставится задача приобретения специальных знаний по различным разделам художественного творчества. Важнее составить себе целостное
представление о наиболее существенном в общей
панораме художественного наследия человечества.
Главное — заложить фундамент знаний и методологическую базу, предполагая, что остальное, включая
всевозможные лакуны, каждый может при желании
заполнить для себя путем индивидуального самообразования.
Если же говорить о законченной системе взаимодействия курса мировой художественной культуры с
предметами специального филологического или какого-либо художественного цикла, то всеобъемлющее
решение, если иметь в виду главным образом вузовское образование, представляется следующим.
Обучение осуществляется на основе последовательного освоения крупных исторических периодов
в их эволюционном движении из глубины веков до
настоящего времени. Освоение это ведётся в комплексном рассмотрении всех необходимых составных
частей художественной культуры, а в максимуме сюда
подключаются и предметы общественного цикла —
история, философия, эстетика и т. п. В этом случае широкие панорамные обзоры состояния художественной
культуры данного исторического периода сочетаются
с детальным рассмотрением того, что обычно изучается в традиционных филологических или художественных дисциплинах.
Принцип синхронного обучения позволяет добиться чёткой ориентации среди фактов и явлений
«своего» вида искусства в их соотношении с общехудожественным контекстом. Ведь сплошь и рядом при-
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ходится сталкиваться с тем, что выпускники филологических и художественных факультетов зачастую
не способны соотнести знания в избранной ими профессиональной сфере с тем, что происходило в других
видах искусства, поскольку эти явления существуют
для них как бы в автономных, непересекающихся
плоскостях.
Едва ли не основная сложность в решении задачи
воспитания специалиста, располагающего большим
эстетическим кругозором, состоит сегодня в отсутствии достаточного числа соответствующих педагогических кадров. Пока что приходится рассчитывать
преимущественно на усилия отдельных энтузиастов.
Дело ближайшего будущего — в опоре на их опыт обеспечить подготовку преподавателей широкого профиля, способных к преподнесению универсального
знания художественной культуры хотя бы в рамках
отдельно взятого исторического периода.
* * *
Другой канал прагматики всеобщего (универсального) искусствознания связан с просветительской
деятельностью. В отличие от педагогики, она ведётся
в расчёте на аудиторию ценителей искусства, исходящих из своих интересов и пристрастий. Ответить на
эти интересы, удовлетворить субъективные пристрастия и в то же время побудить слушателей к активному расширению эстетических горизонтов — такова
задача лектора, оперирующего материалом мировой
художественной культуры.
Расширение горизонтов в данном случае может
идти по двум направлениям: требуется соединить
«под одной крышей» разные виды искусства и реконструировать картину их движения во времени.
Первое обязывает учитывать то обстоятельство,
что у каждого человека есть свои предпочтения, обращенные подчас к сугубо единичному роду художественного творчества, ввиду чего особенно важным
становится выявить точки соприкосновения между
различными видами искусства.
Второе предусматривает необходимость долгосрочных циклических структур в виде системных
лекционных блоков, охватывающих большой исторический период либо даже всю протяжённость эволюционной траектории мирового искусства.
Названные затрудняющие моменты легко перекрываются эффективностью и безусловными достоинствами охвата художественной культуры в целом.
Впечатляющее многообразие материала, красочный
спектр всевозможных творческих проявлений, обилие взаимодополняющих контрастов — вот что даёт
«соучастие» различных видов искусства в его интернациональном срезе, вызывающее неослабность
слушательского внимания (не будем забывать, что
в столь богатейшем фонде нетрудно отобрать самое
лучшее, воздействующее особенно неотразимо).
При этом само собой подразумевается активное
вовлечение «живых» художественных форм: лите-
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ратурное слово, музыкальные фрагменты, слайды с
демонстрацией полотен живописцев, архитектурных
сооружений, графических и скульптурных работ и
т. д. — то есть всё то, что в случае современной технической оснащённости могут дать аудиотехника, видеозапись, носители мультимедиа.
Дополнительное воздействие возникает в том
случае, если история искусства соприкасается с его
философией, способной перерастать в «философию
жизни», несущую в себе массу поучительного, извлекаемого из онтологического опыта предшествующих
времён — опыта, закреплённого в произведениях
искусства.

* * *
Отечественное образование в целом и художественное образование в частности получили за последние десятилетия в своё распоряжение множество
всевозможных технологий, позволяющих добиваться качественно новых форм и способов обучения на
различных уровнях педагогического процесса. В том
числе появились возможности проведения занятий
по искусству с применением не только звуковой, но и
разного рода визуальной аппаратуры. Таким образом,
возник колоссальный ресурс воздействия на восприятие обучаемого посредством использования всеобъемлющего иллюстративного материала.
Рассмотрим эти возможности с позиций художественного образования. Причём речь идёт не только
о специальном профессиональном обучении в профиле различных художественных специальностей, в том
числе искусствоведов, но и о любых формах гуманитарного образования, включая технические вузы и
колледжи.
Начнём с того, что знания в данной сфере подаются, как правило, в полной разобщённости одно от
другого. Отдельно говорится о литературе, пластических искусствах (архитектура, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство), музыке, театре
и кино. В результате этого приобретаемые представления закрепляют некие «непроходимые» границы
между названными видами искусства, словно бы они
существуют в изолированных друг от друга измерениях. Невольно и неизбежно теряется ощущение того
общего, чем в первую очередь должно проникнуться
сознание сегодняшнего студента — чувство единого
времени и пространства, которым живёт нынешний
мир, что особенно обострилось в последнее время в
связи с ускорением процесса глобализации.
Не отгораживать один вид искусства от другого,
а объединять их в органическую целостность — вот
генеральная задача нашего времени. И роль определяющего фактора этого объединения призван играть
антропологический принцип. В любой момент исторического процесса всё в земной цивилизации делается интеллектом и руками homo sapiens.
И если обратиться к сфере искусства, то в любой
такой момент суть происходящего в ней едина, хотя

представлена на разном художественном материале — через слово в литературе, рисунок и цветовое
пятно в живописи, звук в музыке и т. д. Любой исторический момент выдвигает определённые магистральные идеи и насущные проблемы, и эта духовно-материальная субстанция многообразно, во всевозможных
обличьях, предстаёт отображённой в различных художественных формах.
Вот почему приоритетная задача художественного образования видится в том, чтобы дать обучаемому полнометражное представление о развёртывании
человеческой истории в циклической смене эр, эпох,
периодов, этапов. Подавая этот антропологический
процесс через комплексный охват всех ведущих видов
искусства, мы добиваемся необходимого единства в
ви́ дении происходящего с миром и человеком. Заодно
есть возможность привлечь в «вооружение» педагога
эффект шедевра. Отбирая из огромной сокровищницы искусства самое значительное и яркое, мы формируем ресурс наиболее эффективного воздействия на
ум, чувство и воображение студенческой молодёжи.
Как раз в успешности этого воздействия исключительным по своей силе подспорьем и служат
средства мультимедийного обучения. Педагог получает возможность не только сам воспроизвести
необходимый отрывок из литературного произведения, но и дать его в исполнении крупного мастера художественного слова, а заодно показать
выразительные графические иллюстрации, представленные в изданиях этого литературного произведения.
Мы легко можем преподнести подборку слайдов, когда, не выходя из учебной аудитории, удаётся побывать
в любом музейном собрании и в любой точке земного
шара, чтобы во всех подробностях лицезреть шедевры
зодчества, живописи, графики, скульптуры. Мы имеем
возможность в классе не только послушать музыку в
лучшем исполнении, но и увидеть исполнителя в концертной обстановке или как бы из зрительного зала в
постановке оперы, балета или мюзикла. Наконец, без
всяких затруднений мы можем отсмотреть фрагмент
любого фильма, о котором идёт речь в лекционном
изложении.
Надо ли говорить, насколько всеобъемлющим и
всепроникающим оказывается ныне подобный ресурс воздействия в руках современного педагога! Всё
остальное зависит от его умения и энтузиазма. А положительные примеры мультимедийного обучения уже
существуют. Один из них — учебное пособие автора
этих заметок «Мировая художественная культура как
системное целое» [5], снабжённое диском, на котором
представлены произведения всех видов искусства от
его истоков до наших дней.
И ещё один эффект, который мы получаем в результате мультимедийного обучения. Тот художественный заряд, который мы способны вдохнуть в душу
студента в ходе такого обучения, как правило, даёт
сильнейшие импульсы на длительную перспективу
его дальнейшей жизни. Можно привести массу приме-
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ров, когда наши подопечные, прошедшие подобный
курс, продолжили своё познание мира искусства уже
в индивидуальном порядке, что можно считать одним
из подтверждений идеи саморазвития, которая была,
есть и будет важнейшим фактором плодотворного существования личности.
* * *
Подведём некоторые итоги. Основная мысль сказанного выше сводится к тому, чтобы мировая художественная культура исследовалась и подавалась
именно как мировая. То есть единым потоком, с преодолением национальных барьеров и в целостном
охвате всех видов искусства, в том числе минуя привычную рубрикацию по индивидуальным стилям
и отдельным жанрам. Помимо всего прочего, панорамирование всеобщей истории искусств позволяет отбирать в «кладовой мира» самое ценное и зна-

15

чительное и тем самым погружаться в ауру высшей
художественности.
Суммарное освоение созданного творцами искусства в формах системно выстроенной ретроспективы
художественного творчества способно весомо обогатить внутренний мир человека, приблизить его к идеалу всесторонне развитой личности.
Несомненная актуальность рассмотренного выше
подхода определяется также стремлением через универсально-интегрирующее ви́ дение мирового художественного процесса стимулировать стремление к
познанию и осознанию всеобщих тенденций и закономерностей развития земной цивилизации. Иными
словами, посредством формирования целостного,
всеобъемлющего взгляда на мировую культуру развивать способность индивида мыслить и чувствовать
глобально, как того требует перспектива прогресса
человечества на его выходе в третье тысячелетие.
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СУЩНОСТЬ АКАДЕМИЗАЦИИ ИСКУССТВА КАК ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА

В статье предпринимается попытка определения сущности таких феноменов как «академизация» и «искусство», на основании которых формулируется дефиниция понятия «академическое искусство» и выявляется его сущность. Новизна авторской концепции «академизации искусства» потребовала включения ряда ключевых позиций, получивших обоснование в
других работах. Это, к примеру, закономерности и тенденции академизации, искусство как воплощение антропосоциальных
отношений и др. В конечном счете, определение сущности названных явлений нацелено на выявление реальных тенденций
современного академического искусства, прогнозирование его будущего. Автор показывает две важнейшие тенденции: первая из них отражает деструктивные процессы в академическом искусстве, названные исследователем «постакадемический
синдром», вторая знаменует появление признаков радикальных позитивных перемен в искусстве, обусловленных устремлениями к неосинкретизму будущего.
Ключевые слова: академизация искусства, эволюционный процесс, сущность академизации и академического искусства,
постакадемический синдром, закономерности и тенденции академизации.

THE ESSENCE OF ART ACADEMISATION AS AN EVOLUTIONARY PROCESS
Studying such phenomena as «academisation» and «art» the author of the article defines the concept of «academic art» and
reveals its essence. New author’s conception of «art academisation» calls for including into the research such important notions as
rules and tendencies of academisation, art as a reflection of anthrop-social relations and some others discussed in previous works
by D. Varlamov. The author of the article demonstrates two important tendencies in modern art. The first one reflecting destructive
process in academic art is called «post-academic syndrome», the second one marks the emergence of radical positive changes in art
caused by striving for future neosyncretism.
Key words: academisation of art, evolutionary process, rules and tendencies of academisation, post-academisation syndrome,
essence of academisation and academic art.
Кто знает сущность, са́ мое само́ вещей, тот знает всё.
А.Ф. Лосев

Выявить сущность глобального процесса всегда
бывает очень непросто. Связано это со сложностью
и многообразием самого явления: найти в огромном
множестве единственную суть, объединяющую все
многообразие, — задача сродни поиску иголки в стоге
сена. Тем не менее она разрешима, поскольку в этом
мире все взаимосвязано. Я бы сказал еще иначе — все
взаимозависимо, взаимообусловлено, взаимно соотносится, то есть находится в состоянии отношений,
а потому, найдя ключевое звено этих отношений, возможно найти и ту единственную и всегда неуловимую
сущность процесса или явления.
Освоение метода проникновения в сущность искусства в целом и академического, в частности, невозможно без обращения к теории познания. В ней отношение к познаваемости сущности является ключевым
звеном мировоззрения ученого. В качестве основополагающей в данном исследовании используется методологическая концепция А. Ф. Лосева. Центральное
место в ней занимает самость вещи, ее «са́ мое само́ »
(А. Ф. Лосев). «Самое главное, — по мнению ученого,
— это знать не просто внешнее и случайное, но знать
основное и существенное, то, без чего не существует
вещи» [4, 300].

Еще Г. Гегель отмечал, что сущность познается с
помощью абстрактного мышления. Проникновение
в сущность начинается с перехода от наблюдения за
явлением к объяснению, раскрытию причин и оснований. Цепочка логических умозаключений позволила отказаться от наблюдения за признаками феномена (благодаря А. Ф. Лосеву, показавшему, что вещь
невозможно определить на основании ее признаков
[см.: 4, с. 308–313]) и попытаться абстрагироваться и
увидеть имманентные свойства и процессы, происходящие в искусстве.
Эти рассуждения напрямую относятся к предмету
нашего внимания — академизации искусства. Академизация — понятие абстрактное. В отличие от самого
искусства, которое представляет собой конкретную
духовно-материальную действительность, чувственно данный мир продуктов творчества, академизация
есть плод имманентных процессов, неподдающихся
созерцанию, а потому постигаема только в результате
мыслительных операций. Академизация, как и другие
абстракции, о которых пишет И. Т. Фролов, отправляются от чувственного многообразия конкретного и
достигают воспроизведения объекта в его всесторонних отношениях [см.: 9]. Однако это лишь часть пути
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познания действительности. Диалектический подход
требует на этом пути обратного процесса — восхождения от абстрактного к конкретному. Таким образом
абстрагирование академизации в сознании ученого
должно позволить определить сущность движения
реального искусства в его многообразии. Это и является главной задачей данной статьи.
Академизм, академизация, академическое искусство — понятия близкие, но не однозначные. В
Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова понятие «академизм» трактуется как «направление в
искусстве, догматически следующее сложившимся
канонам искусства античности и эпохи Возрождения»
[6, с. 27]. В трактовке словаря иностранных слов термин «академизм» раскрывается как имеющий «чисто
теоретическую направленность в научной и учебной
деятельности, оторванность от практики, от требований жизни» [7, с. 24]. Поэтому М. Г. Неклюдова пишет:
«Что такое Академизм, как не применение мертвых
формул прошлого к живой жизни? <…> Академизм
показал, как бесполезны и бессильны формулы, когда
они взяты не в окружающей нас жизни, а заимствованы у искусства прошлого» [5, с. 52–53]. Аналогичную
позицию занимает и музыковед А. Г. Шнитке, когда пишет: «…трагическая судьба талантливого художника
(В. А. Гартмана. — Д. В.), буквально задыхавшегося в
условиях академической рутины (курсив мой. — Д. В.)
и страстно боровшегося за передовое народное искусство» [10, с. 327]. Также негативно относился к академизму Т. Адорно. Он видел в «академизме» традицию,
тормозящую и препятствующую функционированию
подлинного искусства, свободного в своей сущности
от всевозможных норм и табу. С понятием «академизм» у него ассоциировалась музыкальная жизнь
учреждений местного значения, идеалом которых является «солидность» [см. 1]. На этом основании следовало бы считать удивительным стремление деятелей
искусства (музыкантов, актеров) к академизму, к достижению ими академического статуса.
Иначе трактуется академизация. Так, деятели народно-инструментального искусства ХХ века увидели
в академизации стремление к достижению определенного уровня («высокого», «высокохудожественного»,
«усовершенствованного» либо «международного»)
исполнительства, творчества и педагогики. Однако
ни сам этот уровень, ни критерии оценки уровней,
ни даже способов его достижения исследователи не
показывают. Так, О. И. Спешилова, характеризуя академизацию, выделяет в ней аксиологический аспект.
Она считает, что академизация выступает как «высшая оценочная категория, применяемая для оценки
чего-либо в качестве образцового» [8, с. 13].
Самую общую информацию, отражающую современное представление об академизации как о движении академического искусства, можно получить
на сайте Интернета http://arslonga.ru/data/slovar/a_r.
php. В частности, в электронном словаре вскользь упоминается о том, что «т. н. академизация (есть. — Д. В.)
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превращение в норму, образец и основу художественной школы, какого-либо конкретно-исторического
направления в искусстве. Не являясь стилем, академизм обладает стилевыми признаками, основанными
на устойчивости культивируемых форм» [см.: 11].
Так в чем же причина многозначности названных
понятий, их амбивалентности? Причина в том, что
слова академизм и академизация имеют одинаковый
корень, но происходят от разных понятий: термин
«академизм» произошел от слова «академия», понимаемого как учебное заведение, поэтому часто трактуется как «ученический», «несовершенный», а «академизация» тесно связана с названием глобального
направления в искусстве, называемого «академическое», наиболее совершенные образцы которого составляют сокровищницу мировой культуры. Последнее, как известно, не сразу получило это название,
да и сегодня при его характеристике используются
самые разные термины. Прилагательное «академическое(ая)», употребляемое по отношению к искусству
в целом и музыке, в частности, имеет различные синонимы, которые в той или иной степени замещают
данное понятие; к ним относятся такие, как «художественное» (см.: к примеру, работы Б. В. Асафьева), или
«профессиональное» (К. А. Вертков) искусство, «европейская», «ученая» (И. В. Мациевский), или «авторская» (Э. Штокман) музыка, «серьезное», «большое»
искусство и т. п.
В контексте трактовки названных терминов «академизация» должна означать движение, процесс
становления и развития чего-либо, в данном случае,
искусства. Таким образом, академизация в сущности
есть ни что иное как эволюция самого искусства, его
движение от зарождения в фольклорном творчестве
к современному полипарадигмальному и, одновременно, универсальному, академическому, как мы его
называем сегодня, типу, обусловленному изменяющимися мышлением, языком и творчеством человечества. По-видимому, периодическая смена названий
данного типа искусства (художественное — профессиональное — академическое) обусловлена именно
тем, что в разные времена в нем наблюдалось превалирование тех или иных тенденций: художественных в XIX, профессиональных в ХХ и академических
в нынешнем веке.
Исследование, проведенное с помощью абстрагирования, моделирования и теоретического анализа,
показало: то, что на практике мы называем «академическое искусство», есть глобальный пласт культуры,
основанный на единстве особого творческого метода — многообразии художественных стилей и стремлении к художественно-эстетическому идеалу. В
данном случае названный метод в творчестве художников академического направления выступает и в
качестве источника движения, стратегической целью
которого, по убеждению автора статьи, является вовсе не создание художественных образов, а формирование человеческих и общественных отношений.
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Закономерности академизации — десинкретизация и унификация — объективно порождают своеобразный тип культуры, отличающийся одновременно
универсальностью и многообразием проявлений. Последнее придает современному искусству полипарадигмальный характер. Отсюда рождается определение: «академическое искусство» есть универсальный
и, одновременно, полипарадигмальный пласт художественной культуры, использующий унифицированный язык, способный с помощью особых (специфических в каждом виде) постоянно расширяющихся
художественно-выразительных средств воспроизводить и транслировать антропосоциальные отношения. Отсюда, академизация есть движение искусства
от первозданных синкретичных форм, уходящих корнями в фольклор, к современному его состоянию, также являющемуся движением к еще не освоенным формам; движение это происходит по законам эволюции
и проявляется в тенденциях академизации.
Ранее, в статьях, посвященных этому процессу,
мною были показаны закономерности и тенденции
академизации [см. 3]. Напомню, что центральными
среди них являются обусловленные эволюцией антропосоциального сознания процессы:
1) десинкретизации1 художественного мышления
и языка, под которыми следует понимать дифференциацию фольклорного мышления и языка на художественные элементы: выделение образных, выразительных, стилистических, жанровых и иных сфер и
их составляющих, следствием чего становится расширение, углубление и усложнение содержания и форм
творчества;
2) унификации художественного мышления и
языка, которые проявляются в эволюции систем художественно-выразительных средств и формировании унифицированных норм и принципов искусства
в качестве эстетических и художественных образцов,
удовлетворяющих представления социоэтнических
общностей и одновременно требования унифицирующегося языка искусства.
Говоря иначе, академизация протекает в русле
открытых ранее закономерностей эволюции, обусловленных процессами интеграции и одновременно рассеивания движения (Г. Спенсер), движущей силой которых является естественный отбор.
Таким образом, можно сделать первый вывод: академизация есть разновидность эволюции, происходящей в искусстве. В этом смысле академизация
является «родственницей» глобализации, также

подчиняющейся эволюционным процессам и закономерностям.
Несмотря на то что и академизация, и академическое искусство представляют собой движение, и одно
понятие происходит от другого, сущности академизации и искусства различны. Это обусловлено прежде
всего тем, о чем было сказано выше: академизация
есть виртуальный процесс, а искусство — реальный.
Искусство, кроме того, представляет собой систему, а
академизация — модель движения этой системы. Поэтому искусство, в отличие от академизации, развивается еще и по законам синергетики.
Рассматривая академизацию в качестве разновидности эволюции, проявляющейся в искусстве, следует искать ее сущность в самой эволюции. Первое, на
что нужно обратить внимание, это движение, которое образуется из напряжения, создаваемого двумя
встречными потоками, называемыми Г. Спенсером
«интеграция» и «рассеивание» (последний, на мой
взгляд, уместно заменить на понятие «дифференциация»). В академизации искусства, как процессе эволюции мышления, художественного языка и творчества,
это напряжение создается процессами «десинкретизации» и «унификации». Таким образом, сущностью
академизации искусства следует считать само перманентное движение, преобразующее синкретичное
множество в унифицированное многообразие.
Движение искусства вообще инициируется другим противоречием, нежели академизация. Это противоречие заложено природой в самом человеке. Оно
образуется из потребности личности в развитии эмоциональной сферы человека и невозможности это
сделать без помощи искусственных стимуляторов,
каковым фактически и является искусство. Оно создает мир, в котором человек находит воплощение своих отношений2, понимаемых в широком смысле слова как эмоциональная и рациональная психическая
деятельность человека и социума, направленная на
художественно-эстетическое освоение мира, в более
узком — устойчивое состояние человека, возникающее в результате его эмоциональной и рациональной
аксиологической деятельности (гаммы осмысленных
чувств или прочувствованных мыслей, зафиксированных художественно-эстетической оценкой).
В процессе актуализации академических процессов в искусстве постепенно становится понятно направление этого движения. В качестве важнейшей
характеристики академического направления в искусстве традиционно выделяется его стремление сле-

1 Переход от состояния неразрывной слитности к расчлененности на элементы (примечание автора).
2 Антропосоциальные отношения лежат в основании зарождения самого искусства и его отдельных видов. Как в древно-

сти создавались наскальные рисунки (при этом цели их создания могли быть самыми разными), так в новом мире появилась
и художественная фотография. Принцип зарождения искусства, как и его новых видов, во все времена был один и тот же:
сначала появлялись изображения или иные формы творчества, и только позже человек обнаруживал в них свое отношение.
Время зарождения музыки как вида искусства можно определить только по признаку формирования художественного отношения к так или иначе организованному звучанию. Ранний Б. В. Асафьев (И. Глебов) писал, что музыка, как искусство, стала
возможна лишь тогда, когда человек осознал свои чувствования, воспел и высказал свое отношение к окружающему миру и
явлениям.

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

довать сложившимся канонам искусства античности
и эпохи Возрождения [см., например: 6, с. 27]. Единственное уточнение, которое следовало бы сделать к
данному определению для более глубокого проникновения в сущность явления «и другим возможным
или воображаемым художественно-эстетическим
идеалам человечества». Отчетливо проявившись
впервые в эпоху Возрождения принципы академизма
действительно сначала строились на подражании античным образцам. Со временем их сменили образцы
самого Возрождения, затем стремление к образцу —
художественно-эстетическому идеалу — стало самоценностью творчества данного типа. Таким образом,
имманентной сущностью академического искусства
можно считать стремление к воображаемому идеалу,
недостижимому образцу, завершенному произведению (условно назовем его «опус»).
Главное в этих рассуждениях заключается в том,
что проникающие в искусство академические процессы преобразуют само это искусство, в том числе изменяют парадигму, влияют на его функции и целеполагание. Эти изменения могут иметь как минимум две
различные глобальные тенденции. Первая — в точном соответствии с идеей стадиальности развития —
может привести к постакадемическому синдрому, под
которым мы понимаем закономерное сочетание симптомов, то есть внешних негативных признаков академизации, обусловленных кризисом процесса. Внешними проявлениями постакадемического синдрома
становятся: смещение парадигмы искусства от коммуникации к абсолютизации опуса; формализация
творческого процесса, отход от отечественных традиций, которые кратко можно обозначить как приоритет в искусстве художественности и духовности;
дедемократизация — создание элитарного искусства,
«искусства ради искусства» и, наконец, ослабление
«иммунитета» против глобализации, то есть качества
национальной идентичности [подробнее см.: 2].
Названные процессы в академическом искусстве
мы уже наблюдаем и наблюдаем достаточно давно,
что еще раз подтверждает гегелевскую теорию развития по спирали. Однако параллельно, как бы в противовес постакадемическому синдрому, в творчестве
академического типа развивается и другая тенденция, которая свидетельствует, скорее, о позитивном
движении искусства, но в направлении противоположном академизации.
Современные процессы, пока еще не явно на-
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блюдаемые в искусстве, на мой взгляд, демонстрируют тенденцию смены парадигмы от стремления
к художественно-эстетическому идеалу (парадигма академического искусства) к актуализации коммуникативной функции, характерной для фольклорного творчества нового типа, построенного на
неосинкретизме.
Главное в этом типе искусства не достижение
художественного результата (идеального художественно-эстетического образца), а диалогические
и полилогические отношения, рождающиеся в ходе
творческого общения с искусством. Об актуализации
такого рода отношений говорят, к примеру, такие
явления как «растворение формы художественного
опуса» — пока еще мало изученный феномен, суть
которого в нивелировании значения материала художественного творения и выделении («оголении») отношений, что приводит к смешению жанров, стилей и
взаимопроникновению видов искусства, демонстрирующему тенденции к неосинкретизму мышления
и творчества.
Разговор о главном, актуальном, связанным с
жизнью, разговор не высокопарным языком элитарного искусства, а языком понятным художественно
мало просвещенному представителю демократических слоев общества — вот парадигма современного
потребителя художественного творчества. Сегодня
ценится не красноречие, а деловой стиль общения.
Искусство становится более прагматично. Категория
прекрасного уступила свои позиции в пользу других
эстетических составляющих искусства. Bel canto заменяется declamation, и даже классический стиль художественного общения подвергается активным метаморфозам. Все это легко объяснить социальными
причинами, изменениями в образе жизни и мышления нового человека, в его идеалах и предпочтениях,
однако трансформации в парадигме искусства становятся все более и более радикальными, что не ускользает от внимания думающих ценителей искусства.
Обе названные противоположные тенденции в
академическом искусстве свидетельствуют о его кризисе и неминуемости метаморфоз, которые приведут
к рождению нового типа искусства, в котором академические традиции, скорее всего, будут занимать
весьма скромное место. При этом имманентная сущность искусства вообще — воплощение отношений —
сохранится и проявится значительно ярче.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Статья посвящена демонстрации возможностей использования информационного подхода в исследовании музыкального искусства. На основе обобщения имеющегося опыта информационных исследований музыки выводится понятие музыкальной информации. Демонстрация примеров применения информационного подхода в исследовании музыкального
искусства позволяет вскрыть эвристический потенциал данного подхода. Перспективы дальнейших исследований в этом
направлении зависят от нахождения эффективных форм взаимодействия информационных наук и музыкознания, сложения
их потенциала для решения общих «пограничных» проблем.
Ключевые слова: информационный подход, музыкальное искусство, нулевая информация, информационная избыточность, тезаурусная модель информационного развития личности.

ON POSSIBILITIES OF INFORMATION APPROACH IN MUSICAL ART STUDIES
The article demonstrates possibilities of the usage of information approach in the study of music. Generalizing experience of
information studies in the field of music the author creates a concept of music information. Examples provided in the article reveal
the heuristic potential of the information approach application in the study of musical art. Results of further research depend on
developing effective forms of interaction between information sciences and musicology, on summing up their potential for solving
common «boundary» problems.
Key words: information approach, the art of music, zero information, information redundancy, the thesaurus model of information
development of the individual.

Информация и коммуникация всегда были неотъемлемыми атрибутами жизни человеческого общества. В середине XX века в результате социального
прогресса и бурного развития науки и техники роль
информации в жизни общества неизмеримо возросла. В последнее время наблюдается стремительное
развитие средств коммуникации и лавинообразное
нарастание количества разнообразной информации.
Этот процесс достиг таких масштабов и такого уровня, что привёл к значительным изменениям в различных областях жизни общества — в сфере научных
исследований, образования, промышленного производства, быта и т. д. Как справедливо отмечает Т. Н. Суминова, «сегодняшнее состояние социума с огромным
количеством существующих и вновь создаваемых
информационных единиц и потоков определяется
философией культуры как “информационный бум”,
“информационный взрыв�, а собственно обработка
информации представляется одним из основных видов человеческой деятельности в формирующемся
“постиндустриальном обществе”» [17, с. 255–256].
«Информация, — утверждает Р. Ф. Абдеев, — превратилась в глобальный, в принципе неистощимый ресурс человечества» [1, с. 7].
Нарастание интенсивности информационных процессов, естественно, проявляется и в мире искусства.
Это касается прежде всего стремительного развития технических информационно-коммуникативных
средств распространения художественных ценностей,
благодаря чему формируется единое общее глобаль-

ное информационное пространство с почти равными возможностями доступа к произведениям искусства. Кроме того, интенсификация информационных
процессов распространяет своё влияния и на производство художественной продукции, в связи с чем
наблюдается некоторая трансформация самой художественно-творческой деятельности. И авторы художественных произведений, и исполнители включаются в новые условия художественной коммуникации,
пользуясь вновь открывающимися возможностями и
информационными ресурсами.
Для современной науки осмысление информационных проблем музыкального искусства имеет особое
значение. Подтверждением тому служит появление
такой отрасли научного познания, как музыкальная
информатика. Следует отметить, что наиболее широкое распространение получило представление о ней
как об учебной дисциплине, однако, по сути, она является одной из научных сфер музыкознания. Её появление обусловлено привлечением методов информационных наук для решения проблем музыкального
искусства.
Музыкальное искусство является универсальной
информационной системой, в которой запечатлена
часть культурной памяти человечества. В условиях
происходящей глобализации информационно-культурных процессов перед музыкознанием встаёт задача осмысления информационной системы музыкального искусства как одной из подсистем общей
информационной системы культуры. Следует заме-

ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2018 №1

22

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

тить, что практически всё теоретическое и историческое музыкознание занималось именно освоением
музыкальной информации в разных её аспектах, ракурсах. Оно тесно соприкасается с проблематикой информационных процессов в музыкальном искусстве и
имеет здесь значимые традиции. Однако сложившаяся связь с информационными науками недостаточно
тесная и продуктивная. Ни отечественное, ни зарубежное музыкознание пока не обладает развернутыми комплексными исследованиями, посвящёнными
природе и сущности музыкальной информации, выявлению закономерностей музыкальных информационных процессов.
В настоящее время накоплен достаточно большой
опыт в информационных исследованиях музыкального искусства. Однако фактически теоретическое освоение проблем музыкальной информатики находится
пока на самой ранней стадии. До сих пор эта проблематика разрабатывалась главным образом как вспомогательное средство в решении частных исследовательских задач. Музыкальная информатика обычно
рассматривает музыкальное искусство с несколько
иных позиций, нежели музыкознание. Как ни парадоксально, в большинстве случаев она не выделяет
музыку в качестве основного предмета исследования,
отводя ей роль лишь исследовательского материала.
В этом плане проблемы музыкального искусства составляют интерес лишь в контексте наличия музыкальных текстов, знаковые элементы которых можно
тем или иным образом подвергнуть вычислительным
процедурам.
Между тем глубина постижения информационных
процессов в музыке всецело зависит от проникновения в сущность и специфику несомого музыкальной
информацией содержания. Применение информационного подхода может быть уместным и плодотворным при исследовании тех проблем музыкознания,
где проявляются информационные процессы. Так,
М. Г. Арановский в статье «Интонация, знак и “новые
методы”» среди немузыковедческих методов, которые могут быть применены к исследованию музыки,
отмечает теорию информации как одну из математических наук. При этом, определяя место и значение информационного подхода в музыковедческих
исследованиях, он допускает использование методов
теории информации в изучении той стороны музыки,
где последняя выступает как средство коммуникации [3, с. 108]. Подобную позицию можно обнаружить
в работах различных исследователей музыкального искусства, в частности Ю. Н. Рагса [14, с. 76–77],
Е. А. Ручьевской [15, с. 40], А. Н. Сохора [16] и др. Следовательно, на наш взгляд, информационные процессы,
протекающие в музыкальном искусстве, необходимо
обозначить как одну из областей музыковедческой
проблематики, а музыкальная информатика должна
стать реальным разделом музыкознания, как это произошло, например, с музыкальной психологией, музыкальной педагогикой и музыкальной социологией.

В этих условиях возникает насущная необходимость осмысления накопленного опыта, обобщения
результатов, оценки текущего состояния и обозначения перспектив применения информационного подхода в исследовании музыкального искусства.
Целью наших научных изысканий в этой области
[8, 10] являлось прежде всего раскрытие эвристического потенциала информационного подхода в исследовании музыкального искусства. При этом мы
попытались выявить такие свойства информационного подхода, которые позволяют успешно заниматься исследованием музыкального искусства, находить
новые способы решения сложных проблем музыкознания, расширить познавательные возможности в
изучении содержания различных форм музыкальной
действительности.
Для достижения этой цели нами были проанализированы и систематизированы как опыт общих
информационных исследований, так и опыт применения информационного подхода в исследовании музыкального искусства с характеристикой интерпретаций понятия информации и междисциплинарных
взаимодействий в этих исследованиях. Обобщение
накопленного наукой опыта информационных исследований способствовало определению содержание
понятия музыкальной информации, что позволило
разработать и предложить общие методологические
установки применения информационного подхода
в исследовании музыкального искусства. Представление о музыкальной информации как многоаспектном и интегративном явлении, образующем систему
взаимосвязанных свойств и компонентов, предполагает учитывать в первую очередь диалектическое
единство синтаксической и семантической стороны
информации и количественную её характеристику.
Наконец, на примере наших собственных исследований были продемонстрированы возможности изучения проблем музыкального искусства с использованием информационного подхода в соответствии с
предложенными методологическими установками и
интерпретацией понятия музыкальной информации.
Демонстрация возможностей использования информационного подхода в исследовании проблем музыкального искусства в соответствии с предложенными
методологическими установками и интерпретацией
понятия музыкальной информации показала, что эти
проблемы тесно взаимосвязаны. Это создаёт объективные предпосылки для комплексных исследований, где информационный подход может выступать
интегрирующим началом.
Проводя анализ ведущих идей и концепций общего
понятия информации и применения информационного подхода в исследовании музыкального искусства,
мы обнаружили наличие значительного разнообразия как интерпретаций этого понятия, так и сфер
приложения информационного подхода. Существуют
десятки толкований понятия информации. Выявленное разнообразие толкований обусловлено тем, что

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

исследования преследуют различные цели. Каждое
определение информации раскрывает ту или иную
её грань, тот или иной её аспект в контексте проводимого исследования. Принимая всё это многообразие представлений, можно констатировать, что понятию информации объективно свойственна крайняя
многозначность.
Многоликость и множественность интерпретации
понятия информации позволяет использовать информационный подход для изучения различных проблем
музыкознания. Однако это обстоятельство при оценке исследовательского потенциала данного подхода
не всегда учитывается. Как известно, к терминам, используемым в научных целях, традиционно предъявляется требование точной дефиниции. В связи с этим
некоторые учёные и перед понятием информации,
невзирая на всё разнообразие её возможных интерпретаций, ставят обязательное условие соответствовать одному, причём достаточно узкому толкованию.
Конечно, можно и нужно требовать точности понимания ключевых понятий в рамках конкретного научного исследования. Однако следует иметь в виду
и то, что сама действительность всегда несравненно
шире и богаче вербальных терминологических определений. М. Г. Арановский предупреждал, что «здесь
категоричность только вредна, и наоборот, требуется известная терминологическая толерантность, <…>
и единственное, что следует строго соблюдать, —
это соответствие термина избранному подходу»
[2, с. 196]. Отсюда естественная многозначность понятия информации создаёт учёному определённые
трудности, вместе с тем многообразие возможных
интерпретаций данного понятия нисколько не снижает исследовательский потенциал информационного
подхода, а напротив, лишь расширяет возможности
его применения в исследовании музыкального искусства.
Мы стоим на позиции синтетических взглядов на
информацию, совмещающих различные точки зрения, и считаем, что в основе сущности понятия музыкальной информации лежит система имманентных
характеристик, охватывающих синтаксический и семантический аспекты, количество и качество. В этих
характеристиках, на наш взгляд, заключён исследовательский потенциал информационного подхода при
приложении его к музыкальному искусству. Такая
многоаспектность при использовании информации
в качестве исследовательского инструмента способствует познанию различных граней мира музыки.
Продемонстрируем некоторые возможности применения информационного подхода в исследовании
музыкального искусства с опорой на предлагаемую
интерпретацию понятия музыкальной информации.
Одна из специфических тем, которую может предложить информационный подход музыкознанию, —
это проблема нулевой информации. Данная проблема
проявляет себя в тех случаях, когда, согласно теории

1 Более подробно об этом см. [9].
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информации, информативность музыкального сообщения стремится к нулю. Прежде всего это связано с
повторением части музыкального текста и отсутствием звучания.
Яркий пример использования приёма многократного повторения звука на одной высоте1 имеется в пятой картине оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского.
В первую очередь этот приём связан с воплощением
образа Графини, которая после своей смерти является Герману как видение. Изменение статуса героини
привносит и иной характер интонирования. Вся вокальная партия призрака строится на одном звуке f,
который воспроизводится 60 раз (Пример 1). Такая
её длительная звуковысотная неподвижность вносит
ощущение мертвенного оцепенения, застылости. Благодаря нарочитой звуковысотной, динамической и
темповой ровности, голос звучит холодно, бесстрастно, безжизненно. В то же время воплощённые через
партию оркестра фа-мажорная тональность и гармонизация преимущественно мажорными и увеличенными аккордами создают специфическую атмосферу.
Совокупное звучание голоса и оркестра образует внутренне противоречивый светло-жутковатый колорит,
соединяющий и надежду, и безнадежность.
Пример 1

Но с исчезновением призрака Графини репетиция
на звуке f не прекращается. Её подхватывает находящийся под сильным впечатлением от услышанного
Герман. Оцепеневший и обезумевший, он, точно завороженный, дважды повторяет последние слова Графини «Тройка, семёрка, туз…», соответственно и звук f
воспроизводится еще 12 раз.
Преображение интонирования Германа происходит под непосредственным воздействием интонационного содержания партии Графини. Однако предрасположенность к этому обнаруживается несколько
ранее, что демонстрирует приведенный в Примере
2 фрагмент его партии из раздела, предшествующего появлению призрака. Этот речитативный раздел
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показателен тем, что в нём происходит сопоставление различных типов интонирования. Сначала, когда Герман вспоминает траурную процессию похорон
Графини, его речь наполнена быстрой, торопливой,
взволнованной речитацией, возникающей под впечатлением от застывшего, бездыханного вида старухи
в гробу. За 2 такта до ц. 5, когда оцепенение отступает,
мелодика оживает. При обращении героя к собственным душевным переживаниям речитация исчезает, и
интонационное движение, обогащённое разного рода
мелодическими оборотами, становится чувственным,
передающим личные страдания. Но затем вновь возвращается речитация, которая передаёт состояние завороженного оцепенения от взгляда на мёртвое лицо
Графини.
Пример 2

Последний отмеченный отрывок (первые 2 такта
ц. 5) вызывает явные интонационные ассоциации с
оборотом из баллады Томского, приведённым в Примере 3. И хотя в этом обороте нет длительной репетиции на одном звуке, он все же имеет отношение к
рассматриваемой проблеме. Постепенный хроматический полутоновый подъём высоты звука через
полтакта есть не что иное, как превращение ровной
горизонтальной однотоновой линии в диагональную
с минимальным наклоном. Нарочито подчеркнутая
репетицией звука неподвижность мелодии с ритмическим рисунком траурного марша нагнетает напряженность, звучит угрожающе, создает предчувствие
рокового исхода. Возникает жуткое ощущение незримого присутствия смерти.
Пример 3

Таким образом, во всех рассмотренных случаях в
«Пиковой даме» речитация на одном звуке не является средством передачи непосредственных личных переживаний героя, который, благодаря нулевой звуковысотной информативности, оказывается в какой-то

степени бесстрастным посредником, чувственно
отстраненным от содержания передаваемого им сообщения. Томский говорит от лица Графини; Герман
рисует застывший облик покойника; Призрак Графини является Герману не по своей воле, а по чьему-то
велению. Эти герои представляют здесь не себя, за их
высказываниями стоит более существенная сила. Из
контекста можно понять, что во всех рассмотренных
случаях репетиция связана с образом смерти или с той
роковой силой, которая ведет к погибели.
Высказывание идеи о том, что мелодическая неподвижность может быть связана с образом неживого
существа [6, с. 66] правомерно, хотя нуждается в некотором уточнении. Нулевая звуковысотная информативность скорее символизирует отсутствие жизни,
что расширяет семантическое поле значений данного
приёма изложения мелодии.
Итак, при продолжительной репетиции на одном
звуке в мелодии интонационная семантическая информативность устремляется к нулю. Вместе с тем
общий, целостный охват такого построения порождает особые смыслы, постигаемые на более высоком
масштабном уровне. Более того, чем продолжительнее обездвиженность мелодии, тем сильнее, впечатляюще оказывается воздействие музыки, внушающей
слушателю соответствующие идеи.
Семантическое поле музыкального произведения
иерархично и многоуровнево. Семантика отдельно
взятого тона находится на первичном уровне. Повторение высоты звука образует «пустое подмножество»
(Ю. М. Лотман). Сложение «полного подмножества»,
создаваемого семантикой начального звука, с «пустыми подмножествами», образуемыми последующим
воспроизведением звуков той же высоты, даёт результат, эквивалентный исходному семантическому состоянию. Отсюда длительная репетиция звука нередко
воспринимается как особая форма его пролонгации,
а вся совокупность повторенных тонов — как единая
семантическая единица. При этом, как мы видим, исходное семантическое значение из-за падения уровня
информативности интонационного содержания мелодии не изменяется, но по мере нарастания суммарной
звуковой массы пролонгируемого тона назревает семантика более высокого масштабного уровня. Следовательно, общей закономерностью применения приёма длительной репетиции звука в мелодии является
не только падение, но и одновременное возрастание
семантической информативности по разным масштабным уровням. При этом падение информативности музыкального материала на более низком уровне
приводит к освобождению семантического пространства для того, чтобы оно тут же заполнялось семантикой более высокого масштабного уровня.
Таким образом, приём многократной репетиции
звука в мелодии лишь по внешним признакам сопряжён с падением семантической информативности. По
внутренним, глубинным потенциям он оказывается
достаточно мощным средством музыкальной вырази-
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тельности. Он связан не столько с потерей семантики,
сколько с переводом её в иную содержательную плоскость, к глубинным слоям содержательности музыки.
Проблема семантического значения паузы в музыкальном искусстве2 обусловлена особой парадоксальной ситуацией: если тишина есть отсутствие звука, то
как же ею может распоряжаться звуковое искусство?
Поскольку музыка традиционно ориентирована прежде всего на слуховое восприятие, отсутствие звуковой информации, то есть нулевая звуковая информация, вообще ставит под сомнение принадлежность
подобного «звучания» музыке.
Широко известный пример беззвучной музыки —
пьеса Дж. Кейджа «4`33``». Каждая из трёх её частей
обозначена в нотном тексте одним словом «TACET»
(в пер. с лат. — «молчание»), образуя три временны́х
отрезка молчания. Тем самым композитор предлагает
слушать тишину как музыку. В отсутствие музыкальных звуковых событий произведение получает иное
наполнение. Как отмечает М. Катунян, «телом музыки стали контекстуальное онтологическое время и
акустика» [5, с. 82]. «Пустую» композицию заполняют свободно существующие голоса реального мира
(шумы с улицы и звуки в концертном зале). Но слушателю приходится ещё и прислушиваться к самому
себе, к собственным представлениям, рождающимся
изнутри. Отсюда фактическим создателем звукового
тела музыки становится как внешняя звуковая среда,
так и внутренние представления слушателя. Таким
образом, складывается специфическая ситуация, где
автор перекладывает свою функцию творца звуковой
материи на стихийное действие природы и силу воображения слушателя.
Наиболее естественными моментами для использования беззвучия являются начало и завершение
музыкального произведения. Тишина, устанавливающаяся до и наступающая после звучания, окаймляет
музыку и образует своеобразные временны́е границы, обособляющие её от окружающей звуковой среды.
Более того, поскольку, по выражению Е. В. Назайкинского, «тишина — это и подлинное вступление к музыкальному произведению, и последнее прощальное
эхо» [7, с. 222], подобное беззвучие не только устанавливает естественные границы музыки, но и некоторым образом включено в неё.
То, что любое музыкальное произведение вбирает в себя тишину пред- и постзвучания, является его
естественным свойством. Однако иногда композиторы намеренно фиксируют эти моменты, подчеркивая
их особую семантическую важность. Так, фортепианная пьеса Дж. Кейджа «Ожидание» открывается (Пример 4) и завершается (Пример 5) разделами, состоящими соответственно из 16 и 4 тактов паузирования.
При этом обратим внимание на два момента. Во-первых, оба раздела определённым образом организованы (3+9+3+1 и 1+3), что придаёт им внутреннюю
структурированность и в контексте формы позволя-

2 Более подробно об этой проблеме см. [11].
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ет рассматривать их как экспозицию и усечённую репризу. Во-вторых, все начальные и заключительные
паузы по указанию композитора должны реально(!)
исполняться в заданном темпе ( =80) и метре (8/8).
Таким образом, претворяя концепцию музыки как тишины, композитор превращает молчание в основной
акустический музыкальный материал произведения.
Это проявляется не только в том, что на паузы ложится главная формообразующая и выразительная роль,
но и в том, что они охватывают большую часть музыкального времени (из 36 тактов общей продолжительности произведения паузами заполнены крайние
20 тактов, а также частично заняты и остальные).
Пример 4

Пример 5

Оригинальное претворение тишина пред- и постзвучания получила в I части концерта «Tabula rasa»
А. Пярта. Само название (в пер. с лат. — «чистая доска»), означающее «начать всё с начала, с нуля», даёт
основание для использования такого состояния звуковой материи, которое обладает нулевой информативностью. И действительно, вся часть пронизана
многочисленными беззвучными моментами. Она состоит из нескольких фрагментов, отделённых друг от
друга продолжительными паузами и представляющих собой вариантное переизложение одного и того
же музыкального материала, который при каждом
следующем проведении увеличивается по продолжительности во времени, в звуковысотном и динамическом диапазоне, по количеству голосов, в плотности
и интенсивности звукового потока, обрастая новыми
деталями. Так как все фрагменты оформлены как законченные музыкальные высказывания, разделяющие их беззвучия становятся бифункциональным:
посттишина предыдущего фрагмента является одновременно предтишиной последующего.
Заключительное молчание, обозначенное ферматой, — один из самых характерных приёмов включения в музыкальное произведение послезвучной
тишины, наделяемой определённой семантикой. Так,
пьеса Ч. Айвза «Вопрос, оставшийся без ответа» построена по принципу диалога — труба «задаёт» один
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и тот же вопрос, а четыре флейты пытаются на него
«ответить», — и последняя вопросительная реплика
трубы действительно остаётся без ответа, вместо которого над финальной тактовой чертой повисает фермата. Воцаряется тишина, символизирующая то, что
поиск ответа на вопрос не привёл ни к каким результатам. Эти нулевые результаты воплощены достижением музыкальной материей нулевого звукового состояния.
Использование паузы как равноправный со звуком
музыкальный материал придает беззвучию способность замещать звучание. Ярче всего это проявляется
в сочинениях, где беззвучие парадоксальным образом
становится их кульминационным моментом, подменяя максимальную насыщенность музыкальной ткани её противоположностью — пустотой акустического музыкального пространства.
Кульминация симфонии «Слышу… Умолкло…»
С. Губайдулиной приходится на соло дирижера в IX части, обычно именуемое кульминацией молчания. Если
начало этой части ещё содержит некоторые звуки, то
с ц. 4 наступает полная тишина, в которой и осуществляются движения дирижера. Смысл этого беззвучного раздела раскрывается через общую концепцию
построения симфонического цикла. Как отмечает
В. С. Ценова, продолжительность нечётных частей по
количеству четвертей постепенно уменьшается в пропорциях ряда Фибоначчи (144–89–55–34), что приводит в IX части к «абсолютному нулю» [18, с. 58]. Таким
образом, концептуальное достижение смыслового
нуля воплощается через нулевую звуковую информацию, а немая каденция дирижера приводит к визуализации музыкальной информации.
Таким образом, нулевая звуковая информация реализуется в музыке через различные формы беззвучия: длительное молчание как целое произведение
или его часть, включение в тело произведения пред- и
посттишины, отсутствие ответа в ситуации диалога,
генеральная пауза, пунктирное проведение музыкального материала и др. При этом отсутствие звучания не образует содержательной пустоты. Беззвучие
вызывает интеллектуальные, мыслительные процессы, побуждает к осмыслению услышанного, познанию
собственных ощущений. При исчезновении внешних
раздражителей, то есть при нулевой звуковой информации, активизируются внутренние информационные процессы, и отсутствие реальных звучания компенсируется рождением внутренней музыкальной
информации, причем не столько звукового, сколько
семантического, смыслового плана.
Другая специфическая тема, которую можно исследовать в музыкальном искусстве посредством информационного подхода, — проблема избыточной информации. Данная проблема весьма характерна для
соотнесения реального объёма имеющейся информации с тем, что является минимально необходимым.
В музыкальном искусстве она проявляется в разных

аспектах, но в качестве примера мы остановимся на
выразительных возможностях нотного текста.
Информационная структура нотного текста неоднородна3. Его информационным ядром является то,
что указывает на параметры звучания музыки. Основная часть символов нотного текста, отвечая главному предназначению нотации, имеет прямое звуковое
выражение. К ним относятся обозначения, которые
могут быть непосредственно материализованы в акустическом тексте. Прежде всего это касается указания
звуковысотных, метроритмических, громкостных и
тембровых компонентов музыкальной ткани. Они
составляют базовую информацию нотного текста, являющуюся минимально необходимой для звукового
воплощения музыкального произведения.
Помимо базовой информации, которая имеет непосредственное звуковое выражение, нотный текст
всегда наполнен информацией иного рода, которая не
может быть озвучена при исполнении музыки. Наличие в нотном тексте информации, напрямую не связанной с основными параметрами звучания (высота,
длительность, громкость и тембр), свидетельствует
о том, что в нём заключено больше информации, чем
минимально необходимо для звуковой реализации
музыки. Значит, нотный текст содержит некоторую
избыточную информацию.
Прежде всего обратим внимание на выразительные возможности нотной графики, проявляющиеся в
способности оказывать визуальное психологическое
воздействие на исполнителя. Как известно, для фиксации одного и того же звукового события могут быть
использованы различные способы записи. Выбор того
или иного способа часто объясняется стремлением
композитора добиться нужной психологической настроенности исполнителя и тем самым задать общий
психологический тонус исполнения, а через него и
восприятия музыки. С помощью нотного текста композитор непосредственно обращается к исполнителю,
стараясь вызвать у него эмоциональные ощущения,
необходимые, с его точки зрения, для исполнения музыки. Следовательно, графическое оформление нотного текста сознательно наделяется свойством эмоционального воздействия. Как отмечает Р. Берберов,
такое воздействие может быть весьма значительным,
существенно определяя характер интонирования, манеру звукоизвлечения, штриховую артикуляцию, степень весомости и яркости звукового материала и пр.
[4, с. 112].
К наиболее характерным приёмам эмоционального воздействия на исполнителя относится выбор
длительностей для обозначения движения звукового потока. Комбинируя темп и длительности, можно
по-разному записать акустически тождественную
музыку. Выбор номинала длительностей для записи
музыки задаёт систему измерения музыкального времени, а вслед за ним и ощущение характера движения
музыкальной материи. Вне зависимости от темпа за-

3 Более подробно об избыточности в структуре нотного текста см. [12].
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пись музыки крупными длительностями зрительно
увеличивает масштабы, размеры музыкальной материи, а следовательно, весомость и значимость музыкальных событий. Запись музыки более мелкими длительностями, напротив, создаёт ощущение большей
внутренней динамичности, подвижности.
Наиболее наглядно такое воздействие можно выявить прежде всего при сравнении музыкальных фрагментов, тождественных в звуковом отношении, но
записанных по-разному: при сохранении фактической
скорости движения музыки одинаковой они зафиксированы разными длительностями. П. И. Чайковский в
Серенаде для струнного оркестра в IV части точно повторяет фрагмент из I части. Но в финале длительности оказываются графически увеличенными по отношению к первоначальным длительностям (четверть
с точкой превращается в половинную). В результате
спокойный, уравновешенный, торжественный гимн
вступления обретает мощную жизнеутверждающую
величественность, став смысловой вершиной всего
сочинения. Основная тема «Итальянского каприччио»
(Pochissimo più mosso), сочетающая в себе лёгкость,
песенность и неторопливость шествия, при повторении в кульминационном разделе (M) превращается
в апофеоз праздника, торжественное ликование. Это
ощущение достигается не только усилением мощности звучания за счёт оркестрового тутти, но и изложением темы дважды увеличенными длительностями.
Р. Вагнер одной и той же темой открывает и завершает оперу «Тангейзер». Но в финале по отношению к
вступлению эта тема изложена увеличенными в два
раза длительностями. Весомость музыкальному материалу также добавляют вдвое укрупнённый размер и
вдвое замедленный темп. Все эти примеры иллюстрируют особое отношение композитора к заключительному проведению темы, наделяя его особым смыслом,
подчёркивая особую важность данного музыкального
события. Подобная трансформация визуального облика музыкального материала (хотя и акустически
мнимая) заостряет внимание на данном событии, повышая его информационную ценность и значимость.
Непосредственное психологическое влияние графического образа нотного текста можно проследить
и при сопоставлении следующих друг за другом контрастных разделов. В финале Тридцать первой сонаты Л. Бетховена чередуются между собой фрагменты
ариозо и фуги, в которых триольная пульсация записана шестнадцатыми и восьмыми длительностями
соответственно. При этом переход от ариозо к фуге и
обратно отнюдь не означает, казалось бы, очевидное
замедление и ускорение движения. Напротив, фактически шестнадцатые оказываются длиннее восьмых.
Следовательно, выбранная Бетховеном форма записи
отражает психологические моменты: трепетное, беспокойное и взволнованное жалобное пение в ариозо
против волевой, наступательной и сдержанной оптимистической уверенности в фуге.
Итак, сам выбор длительностей для обозначения
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движения звукового потока свидетельствует об их
информационной значимости в контексте музыкального развития. При чтении нотного текста они вызывают определённое ощущение характера течения
музыкального времени, а вслед за ним и соответствующее эмоциональное впечатление.
Кроме выбора длительностей для обозначения
движения звукового потока, в записи нотного текста
применяются и другие приёмы эмоционального воздействия. К чувственным ощущениям апеллируют
паузы на сильной доле, заставляющие исполнителя
создавать внутреннюю воображаемую опорность, от
которой отталкивалось бы движение музыкальной
материи. Особенно ярко это проявляется в начале музыкального произведения, как в Увертюре из музыки
к поэме Д. Байрона «Манфред» Р. Шумана (Пример 6).
Пока слушатель ещё не имеет возможности прочувствовать метрическую пульсацию музыки, исполнитель оказывается уже включённым в движение музыкальной материи, предшествующее непосредственно
самому звучанию.
Пример 6

В качестве приёма передачи особенностей характера движения музыки может применяться ненормативная группировка длительностей. Нотная запись
приведённого фрагмента из Увертюры Шумана указывает на то, что аккорды должны исполняться не
как синкопа. Группировка означает смещение счётной доли на восьмую влево, в то же время выписанная залигованная вторая восьмая в группе заставляет
исполнителя ощущать её пульсацию. Музыканты вынуждены запаздывать за жестом дирижера, одновременно как бы «въезжая» в следующую долю в духе
задержания. Такая противоречивая двойственность
записи метрической организации музыки отражает мятежный, неуравновешенный, смятенный дух
Увертюры.
В Тридцать первой сонате Бетховена во вступлении к III части (перед ариозо) есть фрагмент со странной ритмической записью, не укладывающейся в обозначенную автором метрическую схему (Пример 7).
Ненормативная группировка длительностей осложняет чтение нотного текста. В тоже время она вызывает ощущение мелкого биения пульсации, олицетворяя трепет, внутреннее волнение, учащение ударов
сердца при внешнем спокойствии.
Применение ненормативной группировки, от-
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ражающей особую устремлённость в движении музыки, является весьма характерным приёмом для
А. Н. Скрябина. В Прелюдии op. 11 № 19 затактовый бас
принадлежит следующей сильной доле, как бы опережая её (Пример 8). Возникает своеобразный канон
метрической пульсации. Метрическая независимость,
несовпадение дыхания мелодии и сопровождения,
подчёркнутое к тому же динамической нюансировкой, передаёт ощущение зыбкости, импульсивности,
нервной возбуждённости. Подобный гармонический
предъём в характерном графическом оформлении
весьма типичен для Скрябина (Прелюдии op. 11 № 1,
op. 17 № 2, Этюд op. 42 № 2 и др.).
Пример 7

Пример 8

Эмоциональным воздействием часто наделяется
выбор из двух энгармонически равных тональностей,
который может интуитивно ассоциироваться композитором с практикой альтерации, где повышение
даёт просветление, устремлённость вверх, а понижение — обратный эффект. Прелюдию и фугу № 8 из
I тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. Бах
записал в разных тональностях: в ми-бемоль миноре
и ре-диез миноре. Так автор, очевидно, решал задачу
продемонстрировать акустическое равенство этих тональностей. Но, возможно, здесь есть и иной смысл,
подчёркивающий противоположную образную направленность. Скорбное шествие в духе сарабанды
оформлено бемольной тональностью, а светлая мягкая грусть — диезной. В «Колыбельной песне» на
стихи А. Майкова П. И. Чайковский чередует разделы
в ля-бемоль миноре и си мажоре. При записи этих акустически параллельных тональностей можно было
бы избежать замены ключевых знаков, однако автор
предпочитает печальное звучание оформить бемолями, а светлое — диезами.
Таким образом, нотный текст как визуальный образ сочинения, вызывающий зрительное впечатление, обычно имеет для композитора очень важное
значение. Выбор формы и способов записи музыки
предопределяет графический облик музыкального
материала, и этот облик наделяется особой инфор-

мацией, которая касается выразительных аспектов и
интуитивно воспринимается в процессе чтения нотного текста. Следовательно, визуальный образ нотного текста помогает исполнителю глубже проникнуть
в содержание музыки. Поэтому, несмотря на то что
выразительная информация находится за пределами
фиксации звукового облика музыки, она так или иначе всё же оказывает влияние на процесс создания акустического текста.
Демонстрацию возможностей применения информационного подхода в исследовании музыкального
искусства завершим представлением предложенной
нами тезаурусной модели музыкального развития
личности [13].
Понятие тезауруса применимо ко всему, где накапливается и хранится информация прежде всего
семантического порядка. Применимо оно и к человеку для обозначения всего накопленного им жизненного опыта. Система музыкальных знаний является
специфической областью жизненного опыта человека. Запас этих знаний образует музыкальный тезаурус.
Для накопления музыкального опыта и развития
личного тезауруса необходимо, чтобы его носитель
выполнял функцию приёмника музыкальной информации. Восприятие как сложная система процессов
приёма и преобразования информации доставляет сознанию человека исходный чувственный материал в
виде перцептивного образа.
Как известно, результаты восприятия одного и
того же музыкального сообщения разными людьми
существенно отличаются друг от друга. Это обусловлено в том числе и разной степенью познания поступающей музыкальной информации. Поэтому представляется возможным говорить о разных уровнях
понимания.
В самом общем плане степень понимания воспринимаемого музыкального сообщения можно
охарактеризовать тремя уровнями. Высший уровень — наиболее точное и полное понимание, когда
актуализированная в процессе восприятия музыкальная информация совпадает с информационным
полем воспринимаемого музыкального сообщения.
К среднему уровню относятся случаи, когда воспринятая информация охватывает лишь часть информационного поля музыкального сообщения. На низшем
уровне воспринимающий оказывается абсолютно не
способным понять музыкальное сообщение. Если в
соотношении количества воспринятой и понятой информации указанные уровни имеют реальную силу,
то в связи с познанием информационного поля музыкального произведения эти уровни представляются
лишь теоретической моделью. На практике крайние
позиции — как полное присвоение, так и полное непонимание воспринимаемой информации — встретить почти невозможно. Поэтому степень понимания
целесообразнее представить в виде недискретной
оси, устремлённой от низшего уровня понимания
к высшему.
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Следует отметить, что уровень понимания музыкального сообщения обусловлен музыкальной компетентностью личности, его подготовленностью к
восприятию музыки, имеющимся у него запасом музыкальных знаний. Следовательно, способность извлечения семантической информации из получаемого
музыкального сообщения объективно зависит от исходного состояния личного музыкального тезауруса.
Эту закономерность — зависимость количества постигаемой музыкальной информации в процессе восприятия музыкального сообщения от объёма личного
музыкального тезауруса — можно представить в виде
графика (Пример 9), где x — объём тезауруса, а y — количество постигаемой музыкальной информации.
Пример 9

Поскольку точно измерить и соотнести объём тезауруса и количество присвоенной в процессе восприятия музыкальной информации, на наш взгляд,
невозможно, данный график отражает по большей части интуитивные, эмпирические представления. Если
человек не обладает достаточной подготовкой, иначе
говоря, при бедном музыкальном тезаурусе, он не в
состоянии понять эту информацию. Ему почти ничего
не удастся извлечь из воспринимаемого музыкального сообщения, и уровень познания информационного
содержания музыкального сообщения будет близок к
нулю. По мере обогащения музыкального опыта и увеличения тезауруса возможности познания музыкальной действительности возрастают. К максимальным
значениям познания приближается восприятие человека, имеющего наиболее богатый музыкальный тезаурус. Обладатель таким тезаурусом способен понять
почти всё или, по крайней мере, очень много. Причём
верхней, предельной границы познания музыкального произведения достичь невозможно, впрочем, как и
предельного насыщения тезауруса. И тот и другой показатель устремляется в бесконечность. Таким образом, возникает общая закономерность прямой зависимости понимания воспринимаемого музыкального
сообщения от текущего состояния личного музыкального тезауруса: чем больше тезаурус, тем больше способность извлечения информации из воспринимаемого сообщения.
После того как познание извлекало семантический слой из потока воспринятой информации, возникает необходимость встроить полученные знания
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в имеющуюся структуру тезауруса. Адаптация вновь
приобретённых знаний к уже сложившейся системе
внутренних представлений для развития личного
тезауруса может иметь различные последствия. В зависимости от характера влияния воспринятой и познанной информации на состояние тезауруса можно
выделить четыре уровня обучения.
Первый уровень обучения возникает при получении информации, соответствующей ранее приобретённому опыту. Он проявляется в ситуации, когда
на момент восприятия информации носитель тезауруса ею уже владеет. Соответственно, если вся воспринятая информация уже известна, должно происходить абсолютное её понимание, однако при этом для
развития тезауруса в ней ничего нет. Поскольку вновь
приобретённые знания оказываются соответствующими уже сложившейся системе внутренних представлений, восприятие в данном случае не изменяет
объём и структуру личного тезауруса. И коль скоро
никаких реальных изменений в тезаурус не вносится,
такое восприятие с точки зрения тезаурусного подхода можно называть обучением лишь условно. Тем не
менее ситуация, когда обучающемуся сообщается то,
что ему уже известно, встречается в процессе обучения достаточно часто и имеет определённый смысл,
например, повторение ранее пройденного для закрепления приобретённых знаний.
Второй уровень обучения возникает при усвоении
информации, увеличивающей количество элементов
в имеющейся системе знаний. В данном случае человек овладевает новыми сведениями, в результате чего
происходит аддитивный процесс, приводящий к количественному приращению объёма тезауруса. Здесь
осуществляется простое накопление опыта и пополнение тезауруса.
Третий уровень обучения возникает при усвоении информации, меняющей некоторые элементы
имеющейся системы знаний. В данном случае постижение сообщения наталкивается на несоответствие
вновь поступившей информации уже сложившимся
внутренним представлениям. Разрешение противоречия между старыми и новыми знаниями приводит
к перестройке, трансформации некоторых элементов
тезауруса. Следовательно, здесь происходит не простое усвоение новой информации, как это было на
втором уровне обучения, а её ассимиляция в систему
уже сложившихся взглядов, в результате чего в личном тезаурусе не только изменяются элементы знания, но и появляются новые отношения между ними.
В определённом смысле данный уровень обучения
связан с воздействием на мировоззренческие представления воспринимающего информацию субъекта,
поскольку с изменением системы знания в личном
тезаурусе изменяются и взгляды на музыкальную
действительность.
Четвёртый уровень обучения возникает при усвоении информации, формирующей исходные установки
для последующего восприятия и понимания инфор-
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мации. В данном случае происходит понимание не самого информационного содержания воспринимаемого сообщения, а того, каким образом оно понимается,
то есть, по сути, познаётся алгоритм понимания. Такое
познание обучает субъекта тому, как постигать воспринимаемую информацию. Это способствует усвоению и формированию новых умственных стратегий
понимания воспринимаемой информации, которыми
можно будет воспользоваться при последующем восприятии музыкальных сообщений. Очевидно, здесь
следует говорить о метаинформации (как информации об информации), которая, став достоянием тезауруса, помогает в дальнейших восприятиях информации. Это имеет прямое отношение к формированию
способности к творческой деятельности и прежде
всего к интерпретации воспринимаемой информации, что крайне необходимо для осуществления таких
форм музыкальной деятельности, как исполнение и
слушание музыки.
Таким образом, представленная тезаурусная модель музыкального развития личности показала, что
вне понимания и обучения становление музыкальной
компетентности невозможно. Обучение может происходить непроизвольно, интуитивно, и здесь мощным обучающим потенциалом обладает сама музыка,
восприятие которой непременно способствует обогащению тезауруса личности. Но наибольшей эффективностью обладает целенаправленное обучающее
воздействие, которое может и призвана обеспечить
система музыкального образования. Как показала
рассмотренная тезаурусная модель, регулирование
потоком воспринимаемой и понимаемой музыкальной информации делает возможным применить оптимальные стратегии обучения для полноценного и
качественного музыкального развития личности.
Завершая обзор возможностей применения ин-

формационного подхода в исследовании музыкального искусства, отметим, что информационный подход
приложим к изучению проблем музыкального мышления, памяти, восприятия, языка и т. д. Отсюда информационный подход можно охарактеризовать как
универсальный метод познания, способный охватить
всю совокупность артефактов музыкального искусства и сложных информационных процессов между
участниками музыкальной коммуникации. В методологическом плане он приложим практически к любой
проблеме области музыкознания.
Но у информационного подхода есть ещё одно
примечательное свойство. С момента своего возникновения теория информации проникала в различные
научные области, став одним из важнейших методологических инструментов. Информационный подход
органично взаимодействует с другими аналитическими подходами и способен выступить в качестве
интегративного звена. Это приводит к объединению
методологического потенциала различных научных
отраслей как для комплексного изучения музыкального искусства, так и для раскрытия отдельных его
граней.
Дальнейшее развитие информационных исследований музыкального искусства во многом зависит от
того, как будут определены границы и возможности
информационного метода и сумеет ли музыкознание
воспользоваться этими возможностями. Перспективы
таких исследований также зависят от встречного движения информационных наук и музыкознания, когда
взаимное доверие и союз этих дисциплин умножат
усилия для решения общих для них «пограничных»
проблем. Информационный подход способен своим
методологическим инструментарием дополнить и
расширить исследовательские возможности музыкознания.
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DIES IRAE В МУЗЫКЕ С. В. РАХМАНИНОВА: ОПЫТ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Статья посвящена исследованию символического смысла Dies irae в творчестве Рахманинова. Онтологический ракурс
позволил обозначить в значении онтогенеза католического песнопения структуру четырехстопного хорея. Соотнесение
рахманиновских версий Dies irae с этой ритмической формулой обнаружило их разделение на два противоположных смысла. Первое миметически соответствует онтогенезу — символу Божьего Суда. Второе значение, связанное с трансформацией
исходной ритмической структуры, искажающей ее сакральный смысл, становится метафорическим выражением романтической инфернальности. Проекция этой типологии на драматургию сочинений композитора позволила уточнить местоположение сакральной версии напева в зоне кульминации-развязки и откорректировать глубинную структуру внутренней
формы драматургии как инициации христологического типа. Сюжетообразующее значение этой матрицы рассмотрено в
обоих типах композиции рахманиновских сочинений: с финалом-апофеозом и финалом-катастрофой. Выдвинутая гипотеза
позволила откорректировать второй тип как проявление феномена русской покаянности и обнаружить онтологическую
укорененность этого типа в той традиции отечественной культуры, которая связана с именами Гоголя, Достоевского, а позже — Булгакова и Шнитке.
Ключевые слова: Dies irae, онтология, дискурс.

DIES IRAE IN MUSIC OF S. RACHMANINOV: ONTOLOGICAL APPROACH
The article studies symbolical meaning of Dies irae in creations of S. Rachmaninov. Ontological approach allows to find out the
structure of tetrameter trochee in the ontogenesis of this Catholic chant. Correlation of Rachmaninov’s versions of Dies irae to this
rhythmic form permits their division into 2 opposite types of meaning. The first one mimetically corresponds to the God’s Judgment.
The second meaning, connected with transformation of the original rhythmic structure and distorting its sacral meaning, becomes a
metaphorical representation of romantic infernality. Application of the typology to the dramaturgy of the composer’s works allows the
author to specify the place of the chant’s sacral form in the culmination and to view the dramaturgic inner structure as an initiation
of Christological type. Plot building meaning of such pattern is studied in Rachmaninov’s compositions with finale-apotheoses and
finale-catastrophe. The author of the article considers the second type as a manifestation of Russian repentance also found in works by
Gogol, Dostoevsky, Bulgakov, Schnitke.
Key words: Dies irae, ontology, discourse

Dies irae — один из вездесущих символов музыки
С. В. Рахманинова. Вероятно, никто не только из русских, но даже западно-европейских композиторов, не
обращался к католической секвенции так часто, как
Рахманинов. Естественен и интерес многих музыковедов к этой проблеме. В особой мере он проявлен в
ряде статей Л. А. Скафтымовой, которая тщательно
и дифференцированно исследует все способы бытия
Dies irae в музыке Рахманинова, разделяя случаи точного или цитатного его использования и множество
примеров его трансформации [9]. Выводом научных
изысканий Л. А. Скафтымовой становится положение
об интонационной идентичности Dies irae и сферы
знаменности и колокольности, в чем автор и находит
объяснение частого использования композитором
католического песнопения. Н. В. Бекетова [3] идет
дальше и глубже, определяя особой вид связи сфер
знаменности и колокольности и Dies irae понятием
«оборотничества». Однако содержание символа интерпретируется Н. В. Бекетовой в духе романтической демонологии и связывается с символикой Зла
и, в частности, смерти с присущей ей гротескной, макабрической инфернальностью. Но это понимание
очевидно противоречит мирочувствию Рахманинова, которому был чужд «онтологический нигилизм»

(М. Хайдеггер) романтизма и который в символе
смерти скорее видел таинственное значение «храна
бытия».
И даже Е. В. Назайкинский в статье «Символика
скорби в музыке Рахманинова (к прочтению Второй симфонии)», погружая нас в тончайшую стихию
символического языка и обнаруживая структурные
принципы образования рахманиновских символов,
ограничивается весьма лаконичной характеристикой
Dies irae, интерпретируя его как «символ не страдания
и скорби, а страшного суда, смерти, грозного фатума,
подобного четырехзвучному мотиву из Пятой симфонии Бетховена, служащему тематической основой
рахманиновского романса “Судьба”» [8]. Сохраняя в
содержании символа видимость романтической топики, выдающийся музыковед отнюдь не капитулирует
перед очевидной необходимостью уточнения семантической функции Dies irae у Рахманинова. Напротив,
перечисление им разных смысловых констант, относящихся к разным культурно-историческим эпохам,
дает возможность почувствовать диссонирующую
основу «семантического аккорда» разных имен Dies
irae. Тем самым он скорее провоцирует необходимость
в сложном пересечении известных смысловых линий
обнаружить новую интегральность и найти собствен-
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ное имя этого рахманиновского символа — через осознание его сущностной энергии, его фундаментальной
онтологической мотивации1.
Решение обозначенной проблемы следует начинать с того, что все существующие попытки определения семантических функций трансформированных
вариантов Dies irae неокончательны, так как критерием смысловой схожести со средневековым инвариантом напева является только его мелодический абрис.
Более корректным способом дешифровки трудноуловимой сущности разноликих версий рахманиновского
Dies irae становится обнаружение в каждой из них особых ритмических прото-формул, которые М. Аркадьев
называет «хроноартикуляционными структурами —
носителями эйдосов, интерсубъективных гештальтов или символов коллективного бессознательного,
автономных по отношению к любому наполняющему их звуковому материалу» [1]. Этот параметр абсолютно точен и естественен для силлабо-тонической
основы организации средневековой музыки, которая
существовала в синкретической зависимости от молитвенного слова и структурировала свои смыслы
через фундаментальную онтологическую дихотомию «арсис — тезис» (тяжелого и легкого времени,
проявленного через гравитационно активное или,
наоборот, гравитационно слабое начало мотива).
Арсис и тезис — суть две матрицы, кодирующие два
метафизически полярных способа квантования энергийной сущности времени, ставших двумя модусами
экзистирования (Хайдеггер имел в виду именно это,
определив время как «имя бытия»). Гравитационная
активность первой структуры (арсиса) наделяет ее
архетипическим значением истовости, модальностью необходимости (возможно, отсюда проистекает
способность хорея к континуальной непрерывности,
связности, что, возможно, и отражено в известном
выражении «хорей судьбы»). Архетипическое содержание второй структуры — тезиса — в модальности
вероятностного, возможного, не-истинного, т. е. не
истового, а разрушительного, деструктивного (что,
кстати, потенциально заложено в ямбе, тяготеющего
к дискретности, разорванности).
С точки зрения соответствия обеим матрицам
весь корпус структурных версий Dies irae (вне зависимости от звуковысотного параметра) разделяется надвое: собственно Dies irae и квази-Dies irae, т. е.
«аутентичная» форма, подразумевающая сохранность
первоначального смысла средневековой секвенции,
и трансформирующие этот смысл варианты, образующие знаковость аллюзийно-символического типа
(аллюзия — намек, сокрытие). Проведенное разграничение дает возможность углубленного рассмотре-
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ния важнейших проблем рахманиновского творчества (начиная с вопросов смыслополагания и кончая
оправданностью разделения симфонической драматургии на два противоположных типа), но уже в локализованном, конкретном световом луче религиозного
феномена.
Его важность в творческом мышлении Рахманинова музыковеды стали активно обсуждать лишь с начала 90-х годов. В это время появляется множество работ
отечественных музыковедов, среди которых выделяются блестящие эссе и статьи Н. Бекетовой, А. Кандинского-Рыбникова, С. Сенкова, впервые обозначившего
проблему «фаустианства» в творчестве Рахманинова,
позже продолженную К. Зенкиным, а также Г. Калошиной и О. Шапарчук. В статье автора настоящей работы,
написанной в 1993 году [4], был сформулирован тип
завязки симфонической драматургии композитора
через проективно-установочную роль приема цитирования знаменных распевов, колокольного звона.
Сакральные обертоны титульных тем многих рахманиновских сочинений уже на до-предикативном
(«пред-рассудочном», по Г. Гадамеру) уровне формируют особую модальность нравственно-религиозной
ответственности самостояния Человека перед Богом. Этот экзистенциал сразу же дает возможность
ощутить важность для симфонической драматургии
композитора не столько событийной горизонтали,
сколько аксиологической вертикали, вершина которой есть Абсолют. Обозначенная координата коррелирует с понятием онтологической вертикали, обоснованным В. В. Медушевским в статье «Онтологическая
теория коммуникации как объяснительный принцип
в музыкознании» [7], в которой онтология признается проявлением единства мышления и бытия. Целью
настоящей работы является доказательство того, что
граница нижнего предела этой ценностной оси определяется специфически рахманиновским пониманием символики Dies irae.
В поисках собственного имени рахманиновского Dies irae следует обратиться ко Второй симфонии,
которая является наиболее совершенным образцом
мифотворчества Рахманинова — создателя мифа о
России. Структурная организация сюжетно-композиционного уровня этого музыкального текста с необыкновенной яркостью воплощает онтологическую
модель Мистерии жизни и смерти, в которой два
участника — Бог и Человек с загадочно-непостижимой русской душой. В драматургии симфонии столь
же очевидна структурная логика инициации, которую
современная лингвистика предлагает рассматривать
в значении четырехфазной протомодели сюжетообразования: обособление — партнерство (искушение) —

1 Поставленная цель требует отказа от «одномерного» восприятия процесса сюжетообразования рахманиновских сочинений и обусловливает методологическую целесообразность использования сложившегося в современном литературоведении (в частности, в отечественной нарратологии) анализа «спектрального» типа, подразумевающего многоуровневое
устройство любого художественного текста как иерархической системы, образуемой соотнесением трех онтологических
слоев смысла: фабульного (о чем?), сюжетно-композиционного (как?) и глубинного, структурная организация которого обнаруживает тайнопись духа композитора в особой модели авторского экзистенциального мифа (что?).
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лиминальный порог — преображение (еще более
абстрагированный вариант этой протоструктурной
модели мы находим в актантной системе А. Греймаса: квалификационный этап испытания, собственно
испытание и прославляющий этап). Мифотектоника Второй симфонии позволяет определить семантическую функцию обеих версий Dies irae в точном
соответствии с местом появления его аутентичного
варианта. И если силуэт трансформированных, аллюзийных вариантов напева легко угадывается в звуковом составе фрагментов не только второй, но уже
первой части симфонии, то его аутентичная версия
появляется только в коде скерцо, которое соответствует лиминальной фазе обряда инициации, что является формальным поводом считать Dies irae символом смерти. Однако эта семантическая функция Dies
irae решена не столь однозначно. Изображение смерти лишено привычных романтических аксессуаров.
Аскетически строгий силуэт напева мало согласуется
со сложившейся традицией воплощения инфернального. Что же тогда организует смысл ее лиминальной
фазы?
Лиминальная зона, завершающая фазу партнерства, — место встречи Я со своими теневыми двойниками. Это пространство диалогического общения
с Другими, с множеством Ты, что дает возможность
Я познать себя подлинного. Однако метафизика этого
локуса мистического общения с миром теней всегда
организована движением к своему пределу — встрече
с тем очередным Ты, в котором чувство другости, инаковости Я трансформируется в чувство Чужого. Этот
экзистенциальный момент, означающий кризис личностной идентичности, является способом структурации пространства личностного бытия на свое и чужое. Вся совокупность структурных признаков этого
пограничья, маркированного появлением аутентичной версии символа, позволяет приблизиться к пониманию истинного смысла рахманиновского Dies irae,
его глубинного отологического основания. Во-первых, именно здесь становится ясно, почему композитор выходит за пределы романтической топики:
снимая признаки инфернального, он восстанавливает
изначальный смысл средневековой секвенции, который воспринимается в значении не столько Страшного, сколько Божьего суда. Во-вторых, восстановление
подлинно сакральной ответственности и серьезности момента дает объяснение его пограничного, рубежного значения: ведь это католическая секвенция,
т. е. символ чужой религиозной конфессии. Предельность этого момента осознается через метафизический ужас: переступить эту черту — значит уйти в
пространство чужого мира, т. е. потерять ценности
рода, утратить целительность Родины и стать не тем,
чужим. Итак, символический ресурс рахманиновского Dies irae начинает раскрываться как поступок,
направленный на подтверждение этнической идентичности через конфессиональную сопричастность к
православному миру (что не противоречит мифотек-

тонике внешнего отологического слоя с его мистериальной сюжетной основой). Однако обнаружившаяся здесь аномалия, связанная со столь необычным
значением Dies irae, открывает доступ к следующему
онтологическому уровню композиции: глубинному,
внутреннему или «тайному интертексту» (М. Г. Раку),
скрывающему подлинную мотивацию сюжетного развития. Символически выраженное в рахманиновском
Dies irae состояние метафизического ужаса сопряжено не со страхом «не быть» (или «не жить»), а со страхом «быть не тем», что позволяет откомментировать
структурную основу экзистенциального авторского
мифа (имплицитного мифологизма) как особый —
православно-христологический вид инициации, а в
качестве дискурсивной модели утвердить структуру
исповеди.
Исповедь, начиная с ХIX века, — столь же часто, как
и Dies irae, упоминаемое явление. Однако В. В. Медушевский много лет назад предостерег от возможности общераспространенного понимания исповеди.
Так, обсуждая поэтику романтического искусства, он
заметил, что романтизм — это исповедь, но «не в грехах и без покаяния» [6, c. 193]. Тем самым выдающийся
музыковед заставил нас вспомнить об изначальном —
религиозном — предназначении исповеди. Два способа самоисповедания человека еще ранее были откомментированы М. М. Бахтиным в его фундаментальном
труде «Автор и герой в эстетической деятельности»
и определены как «самоотчет-исповедь» и «исповедь-автобиография». Вот несколько цитат, дающих
представление о первом способе исповедания. Общая
характеристика: «Это дух, преодолевающий душу в
своем становлении, не могущий завершиться, но лишь
предвосхищающе несколько оплотниться в Боге»
[2, с. 124]. Этапы становления: 1) покаяние (самоосуждение, т. е. чистое ценностно-одинокое отношение
к самому себе путем самоничтожения); 2) отрицание
здешнего оправдания переходит в нужду в оправдании религиозном (здесь М. М. Бахтин подчеркивает невозможность «чистого одиночества»). Поэтому
«покаянные тона сплетаются с просительно-молитвенными» [2, с. 126]; 3) возникающая отнесенность к
Богу открывает экзистенциальный предел: «Там, где
я абсолютно не совпадаю с самим собой, открывается
место для Бога» [2, с. 126].
Исповедально-молитвенный дискурс (как структурная основа сюжетной организации глубинного
онтологического слоя) — тот контекст, в котором
окончательно уточняется имя сущностных энергий
рахманиновского символа Dies irae в его аутентичной версии. Это состояние предельного выражения
чувства собственной неподлинности, то есть греховности. Такая интерпретация не исключает всех тех
значений, которые мы фиксировали на более поверхностных уровнях: ни мотива символической смерти в
космогоническом пространстве Мистерии, ни кризиса
личностной идентичности в процессе достижения этнической идентичности. Заметим, что в обоих случаях
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энергийная сущность имени Dies irae проявляется не
просто в месте, где «я перестаю совпадать с самим собой» (предельность покаянного самоничтожения), но
это то самое место, которое «открывается для Бога».
И в этом моменте достижения нижнего полюса онтологической вертикали возникает эффект резонанса,
актуализирующего энергию той сущности, которая
символизирует возвращенное из эпохи «истовости»
(Б. Яворский) понимание Судного дня как Суда Божьего, как таинства покаянного общения с Богом и просьбы о милости прощения.
Итак, суммируя все сказанное, отметим следующее:
1. Лиминальная фаза процесса инициации в своей
глубинной основе отражает напряженное состояние
покаянной исповеди.
2. Dies irae — как символ, актуализирующий предельное выражение греховности и «самоничтожения»
перед Богом — в лиминальном Хаосе Скерцо становится космогенной структурой будущего порядка.
3. Само Скерцо 2 симфонии воспроизводит в своей скрытой, глубинной основе напряженный процесс
восхождения к поступку (в бахтинском понимании),
после чего в III части начинается обратный процесс,
но уже нисхождения Блага.
Но это всего лишь один семантический лик Dies
irae. Не менее важно определиться и с другими версиями, которых гораздо больше. Тем более что иная
форма бытия Dies irae в виде аллюзии католической
секвенции играет не меньшее для постижения процесса смыслообразования значение, но уже в контексте другой симфонической концепции (к ней относятся Первая симфония, Первая фортепианная соната,
«Остров мертвых», «Колокола» и все сочинения зарубежного периода, исключая Третью симфонию).
Если первая версия напева, соответствующая арсисной структуре через цитатное воспроизведение
четырехстопного хорея, соответствующего молитве
Dies irae, подобна «охранной грамоте», заставляющей
почувствовать причастность смысловых энергий этого музыкального символа «искусству молитвы, соединяющей соборную душу с Богом» [7, c. 57], то вторая
версия связана со смещением акцента на второй звук
или его синкопированным утяжелением или искажением арсисной основы через помещение в тернарную
метрическую сетку. Но структура тезисной оформленности Dies irae с ее потенциальностью неистинного
(не-истового) в любом случае соотносится со структурой арсиса как «незвучащего пульсационного континуума». Семантический потенциал подобных искаженных ритмических вариантов Dies irae начинает
раскрываться в своей тотальной амбивалентности и
становится еще одним выражением Средневековой
поэтики, но уже в виде карнавального смеха. Трансформирующая первичный смысл хроноартикуляционная структура тезиса, таким образом, является способом онтологической мотивации второго имени Dies
irae — времени как имени неподлинного бытия — с
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его карнавальной релятивизацией онтологической
вертикали. Dies irae этого типа — хаосогенная структура, властно вторгающаяся в драматургический замысел и оформляющая свой сценарный тип развития
как чреду искушений (славой, любовью и т. д.). Этот
лик Dies irae возвращает признаки его романтической
топики в широкой амплитуде инфернальной символики (от «танцующей смерти» до образов Фатума, Рока),
а сами концепции, начиная с Первой симфонии и кончая «Симфоническими танцами», получают возможность истолкования в традиционном ключе романтического мировосприятия. Казалось бы, в этом случае
нужно согласиться с сюжетообразующей ролью второго вида исповеди — «исповеди-автобиографии», где
присутствует только «я-для-себя». Однако, как отметил М. М. Бахтин, «исповедь-автобиография — оплотнение души, но не в Боге», так как отношение к себе
самому как «я-для-себя» не является «конститутивно
организующим моментом». Отсутствие Божественной
вертикали превращает драматургию в горизонтальную цепочку событий, завершающихся, как правило,
крахом, катастрофой.
Именно так воспринимает второй тип рахманиновской симфонической концепции Н. В. Бекетова. В
противоположность первому, названному ею «концепцией любви», она определяет второй тип как «концепцию смерти». Очевидна неокончательность последнего обозначения, как, впрочем, и интерпретация
драматургии множества рахманиновских сочинений в
апокалиптическом духе (в финале «Колоколов» исследователь даже видит победу зверочеловека над Богочеловеком), да и само понимание Апокалипсиса не как
вершины эсхатологической модели мироустройства, а
как сметающей все живое мировой катастрофы.
Чтобы доказать противоположное, следует начать
с того, что все перечисленные рахманиновские шедевры обладают некой единой приметой. Выражаясь
языком Ю. М. Лотмана, это отсутствие (или слабая
выраженность) маркированности категорий начала
и конца текстов. Отмеченный структурный принцип
текстообразования указанных сочинений проявляет
модальность переходности, то есть стадии партнерства и лиминального фазиса. Структура «начала не началом» в «Симфонических танцах» обозначена вступлением, которое почти цитатно воспроизводит один
из наиболее иррационально-мистических фрагментов Скерцо 2 симфонии (начиная с 119 такта партитуры — с впечатляющим хроматическим «оползнем»
фактурных голосов, на фоне которых звучат трезвучные зовы). «Рапсодия на тему Паганини» открывается
первой вариацией, только после которой появляется
сама тема. Таинственное начало «Острова мертвых»,
как и содержание 1 части «Трех русских песен» («Через речку быстру по мосточку-калина»), связаны с мотивом переправы, что является сильнейшим признаком лиминальности. Стремительное, скерцоподобное
движение фиксируется в начале «Колоколов». Вступительный тематизм Первой симфонии («мефистофель-
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ский» элемент, предшествующий звучанию напева из
Октоиха) и Первой фортепианной сонаты (откровенная аллюзия вступления к Девятой симфонии Бетховена) — обнаружение все той же лиминальности
через мотив «ухода из дома» в пространство чужой
культуры. Проявления «нонфинальности» столь же
множественны: в драматургии — приход к катастрофе, разомкнутость тональных планов «Колоколов» и
«Симфонических танцев» и так далее. Но именно этот
структурный признак («начала не началом» и «окончания не концом») дает серьезные основания считать,
что глубинная инфраструктура инициации в сочинениях этого рода представлена не полностью, а только фазисами партнерства и лиминального порога, то
есть отсутствием этапов обособления и преображения
(или квалификационного и прославляющего испытаний). Вот почему в драматургии второго типа ведущее
смыслообразующее положение занимает второй, романтически-травестированный, «хаосогенный» лик
Dies irae — узурпатора-двойника, Тени, фрагмента,
претендующего на роль целого.
Однако пристальное внимание показывает, что в
многослойной структуре текстов под покровом внешнего, фабульного уровня драматургии пульсирует
иная жизнь, воспроизводящая онтологический сюжет
именно рахманиновской инициации христологического типа — как «исповеди в грехах и с покаянием».
Постижение этого открывается через обнаружение
второго константного (так же мигрирующего из сочинения в сочинение) признака, связанного с закономерным появлением в самом окончании, в месте кульминаций-развязок почти всех композиций первой
(арсисной) версии Dies irae — в ее аскетически-истовом
виде. В «Колоколах» это событие появления Чужого
(как предела собственного двойничества) совершается через 4 такта после ц. 113 на словах «Кто-то черный
там стоит». В «Острове мертвых» оно происходит в
11 такте после ц. 22, где наконец-то экстериоризируется аутентичная версия Dies irae, не только давно
ожидаемая и угадываемая. Она провоцирует композиционную модуляцию из вариантной формы в сонатную, в которой проведение Dies irae становится
репризой Главной партии (наконец-то обретенного
композиционного устоя), а в функции побочной партии выступает тематизм Ми-бемоль мажорного эпизода. В «Симфонических танцах» местоположение
аутентичной версии Dies irae столь же закономерно:
это репризный вариант связующей партии сонатной
формы финала. Более того, в последнем рахманиновском шедевре сакральная значимость этого момента
усилена тем, что после аутентичной версии Dies irae в
репризном проведении побочной партии появляется
еще одна аутентичная версия, но уже православной
молитвы — цитаты из 9 номера «Всенощного бдения», воспроизводящей семантику богослужебной
ситуации Утрени. Смысловая точность этого момента обусловлена легко угадываемой возможностью
интонирования вербального текста («Слава Отцу и

Сыну и Святому Духу»). В кульминационном же разделе репризного звучания побочной темы с абсолютной явственностью проартикулированы слова «Свят,
Свят, Свят, еси, Господи» (2 т. до ц. 98, ц. 99 и 2 т. после
ц. 100), а за 2 такта до ц. 100 — «Аллилуиа, Аллилуиа,
Аллилуиа, слава тебе, Боже». Точная цитатная соотнесенность с «Благословен еси, Господи» актуализирует
ситуацию завершения Полиелейного раздела Утрени, после которого наступает таинство приложения к
Кресту и Елеепомазания. Сам же смысл молитвы связан со встречей Ангела и жен-мироносиц, что является отражением главного Евангелического события
(Распятия, Сошествия в Ад и Воскресения), откомментированного словами апостола Павла: «Где, смерть,
победа твоя? Где, смерть, жало твое?».
Обнаруженная уникальность последнего звена
сюжетообразования «Симфонических танцев» состоит, таким образом, в экстериоризации молитвенного
дискурса, выведении его из подтекста и превращении
в событие текстовой информации. Но именно в этом
моменте образуется интеграция онтологических слоев как поверхностного, так и глубинного уровней, становясь символическим выражением готовности к наступлению Утра, то есть ожидания отсутствующего на
фабульном уровне фазиса Преображения. А далее открывшийся смысл кульминации-развязки уточняется
в краткой заключительной партии, скандирующей
всего три звука — d, c и es, являющихся первыми буквами фамилии и имени С. В. Рахманинова. Очевидная
проявленность приема анаграммирования дополняет таинственную суть открывшейся онтологической
бездны приметой личностной сопричастности автора.
Итак, отмеченная закономерность парадоксального способа завершения сюжетно-композиционного развития последнего сочинения композитора
не опровергает, а подтверждает то, что глубинная
мотивация внутреннего сюжета концепций второго
рода определяется особым бытийственным вектором — последовательно идущим, мучительным процессом преображения хаосогенного лика Dies irae в
истовый, аутентичный, проявляя подлинное имя символа в контексте эсхатологических мифов. Развитие
глубинного сюжета совершается по законам христологической инициации, траектория которой состоит
в парадоксальном способе обретения собственной
интегральности через самоничтожение. Герой, переживший чреду греховных искушений, переходит к покаянию и его пределу, в котором «открывается место
для Бога». Как пишет В. В. Медушевский, покаяние —
онтологическое (векторное, а не склярное) понятие,
отражающее «возвратное движение к жизни» [7, c. 58].
Проявленные имплицитные смыслы рахманиновских концепций второго рода не только доказывают
неоправданность сценарной основы деструктивного
типа. Природа рахманиновской нонфинальности (как
и причина отсутстствия фазы преображения) указывает на заметную вибрацию еще одной парадигмы,
которая сложилась в русской культуре и связана с име-
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нами Гоголя, Достоевского и, как это ни парадоксально, Булгакова и даже Шнитке (краткая кода «Колоколов» поразительным образом сближается с кодами
сочинений Шнитке, открывающими не существующее
в реальной жизни «четвертое измерение» и проникнутыми, по замечанию С. И. Савенко, модальностью
прощания и прощения). Эти параллели основываются
на объединяющем великих художников подобии чувства русской жизни. В свое время Ю. М. Лотман обратил внимание на то, что в «божественных комедиях»
Гоголя и Достоевского, задуманных как повествование о воскресении, сюжетное развитие прекращается на его рубеже. В тот момент, когда герой перестал

быть «мертвой душой», «когда он проделал весь свой
путь через гоголевский и Достоевского ад и оказался
на пороге рая, сюжетное развитие замыкается. Этот
момент для русских авторов находится за пределами
искусства» [5, c. 384]. Общенациональная модель пути
к добру через предельную степень зла, переживаемую
как собственную греховность, фиксирует феномен
русской покаянности, образуя и сценарную основу
внутреннего сюжета указанных сочинений Рахманинова. Дальнейшее же — молчание, потому что никому
не дано знать, какая участь ждет его в конце земных
времен.
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«БОЖЕСТВЕННЫЕ» ЗВОНЫ АЛЕКСАНДРА СКРЯБИНА
Искусство Скрябина — новый и своеобразный этап развития в музыке русской колокольности. В статье анализируется
фортепианное и симфоническое творчество композитора, на основе которого делается вывод о том, что образование ряда
типично скрябинских семантических средств, в том числе появление «позднего» стиля композитора с его радикальными
новациями в области мелодии и гармонии в значительной степени связано с опорой на жанры колокольной музыки.
Ключевые слова: колокольные звоны, мелодия и гармония, колокольная фактура, музыкальный символ Скрябина, семантические средства, стиль музыки.

«DIVINE» CHIME OF ALEKSANDER SCRIABIN
Scriabin’s art represents a new and original stage of Russian bells’ music development. Analyzing piano and symphonic creations
of the composer the author of the article concludes that some specifically Scriabin’s semantic means, including his «late style» with its
radical innovations in the sphere of melody and harmony, come from different genres of bells’ music.
Key words: bells’ chiming, melody and harmony, bells’ texture, Scriabin’s musical symbol, semantic means, music style

Огонь и набатный колокол — два взаимодействующих символа музыки Скрябина. В его творчестве
они сливаются в единый поток, становясь продуцирующей силой акта преображения мира посредством
Соборности и силой Искусства. Этому теургическому
акту, как основной философской идее Скрябина, ответил колокол — вместилище и утончённого высказывания, и грандиозного пафоса. Об этом ярко и образно
писал Б. А. Асафьев: «Он сам порой останавливался в
изумлении перед вылившейся музыкой. <…> Ее стихия — огонь: от искорок малых разрядов тока <…> до
всепожирающих огненных языков мрачного пламени
бездн земных и грозного огня мировых солнц. Огонь,
огонь и огонь. Всюду огонь. И ему сопутствует исступленно вопиющий набатный колокол и звоны
невидимых колоколен» [1, с. 53–54].
Искусство Скрябина — новый и своеобразнейший этап развития в музыке русской колокольности. Глубинные связи соединяют творчество Скрябина с национальной традицией, делая его музыку
истинно русским явлением. К познанию этих связей нельзя подходить с традиционными мерками.
Национальные основы скрябинского творчества
вырастают из русской духовной традиции, мировоззрения скрябинского современника, тесной связи с творчеством великих русских композиторов,
а также из многообразных музыкальных истоков
бытовой звучащей сферы и природы. Показательным является мнение самого А. Н. Скрябина. По
словам А. В. Оссовского, близко знавшего композитора, общавшегося с ним, «Скрябин считал себя
сугубо национальным русским композитором, и в
этом смысле он был прав; конечно, этнографического момента тут и в помине нет, но идеологические устремления, конечно, глубоко сродни нашему

русскому духу, русскому складу ума и характера» [4,
с. 333].
Музыковеды обычно не усматривают в творчестве композитора непосредственных этнических
связей. Ещё при жизни ему навешивали ярлыки «денационализатора русской музыки» (В. Каратыгин),
композитора, порвавшего с русскими корнями (А.
Лурье) и т. д. Между тем одним из таких важных и
глубинных источников его творчества являются русские колокольные звоны. Колокольность придает искусству Скрябина прочную национальную жанровую
основу, выявляет глубокую почвенность новаторских открытий композитора в области музыкальных
средств.
В этом плане — он яркий представитель русской
композиторской школы, продолжающий традиции
великих предшественников. Но в то же время — подлинный новатор, осознавший (возможно, во многом
интуитивно) внутреннюю энергию, скрытую в колокольных звучаниях, музыке колоколов, и претворивший это в многогранных свойствах своего творчества.
Не случайно он особо трепетно относился к Шестой
и Седьмой сонатам, где колокольность является концептом не только выразительных средств, но и его
мировоззренческих идей. Красноречиво признание
Л. Сабанеева об этом произведении: «Любил он ещё
конец сонаты, многократно заранее играя нам тот
эпизод, когда колокольные гармонии сливаются в
хаотическое фортиссимо, как бы в безумный перезвон. Это место физиологически возбуждало Скрябина:
он играл его с каким-то самозабвением.
— Тут всё смешивается, — говорил он, — это настоящий “vertige”. — И таинственно прибавлял: — Это
ведь священная последняя пляска, перед самым актом, перед моментом дематериализации. Через пля-
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ску всё это произойдёт, — непонятно пояснял он» [8,
с. 161].
Обратим внимание: «безумный» плясовой перезвон! В нём гениальный мистик предчувствовал «дематериализацию» человеческого бытия.
Искусству Скрябина посвящено немало глубоких
исследовательских работ. Но их авторы, как правило,
определяют стилевые средства выразительности (в
том числе, гармонию), исходя из внутренней природы самих средств и их закономерностей, оставляя в
стороне образно-жанровые связи. Между тем, анализ
произведений Скрябина позволяет утверждать, что
образование ряда типично скрябинских семантических средств, а также появление «позднего»
стиля композитора с его радикальными новациями в области гармонии и мелодии в значительной
степени связано с опорой на жанры колокольной
музыки.
Обоснуем данный постулат.
Тритоновое сопоставление аккордов, занимающее
первостепенное место в музыке Скрябина и характеризующее его музыкальный стиль, не является находкой самого композитора. Вспомним по этому поводу
колокольный звон из 2-й картины пролога «Бориса
Годунова» Мусоргского, гармоническую основу которого составляет соотношение двух энгармонически
равных доминант с тритоновым расстоянием между
ними. Скрябина, с его повышенной экспрессией, не
могла не привлечь острота, внутренняя динамическая
сила этого ладогармонического приёма. И весьма показательно, что проявление элементов скрябинской
системы гармонического мышления уже намечается в раннем творчестве — в 10-й прелюдии cis-moll
(оp. 11), которая, по словам В. Рубцовой, «вызывает
ассоциации с однотональной знаменитой Прелюдией
Рахманинова» [7, с. 109]. Действительно, ассоциации
здесь прямые — оба произведения можно без натяжек назвать «колокольными» прелюдиями. Скрябин
не мог не знать это необычайно популярное сочинение своего консерваторского товарища, которое появилось годом раньше. Возможно, оно в какой-то мере
вдохновило на аналогичное образное решение, фактурные поиски. Но нельзя не видеть принципиальной
разницы в выборе формообразующих средств, особенно в области гармонии.
Семантическая квинтэссенция этого произведения — колокольные звоны: от едва слышимых колокольных переборов-перезвонов с их горестным
вздохом-стоном до грозных и мятежных колокольных
всплесков и ударов набата. Такая образно-тематическая направленность произведения определила свой
арсенал средств, где особую конструктивно-драматургическую роль играют аккорды доминантовой группы
(Д7, ДД7) с пониженной квинтой, а также тритоновые
проявления при сопоставлении аккордов, т. е. то, что
станет типичным для скрябинского гармонического
стиля. Эти ладо-гармонические особенности придают аккордам характерные черты, свойственные ко-
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локольным звонам: диссонирующую насыщенность
(септима и тритон) на фоне органного баса, имитирующего удары большого колокола. Особое расположение звуков аккордов акцентирует слуховое внимание
на диссонирующих биениях, создает дополнительный
динамизм внутри самого аккорда. Именно здесь нужно видеть прообраз будущего энгармонизма аккордов
доминантовой группы, являющейся основой скрябинской ладо-гармонической системы. Особой динамической выразительностью наполнено заключительное
проведение начальной темы. Колокольная фактура
проявляется в нём особенно ярко: глубокий «педальный» бас, выполняющий роль органного пункта, —
синоним ударов большого колокола; остальные голоса — перезвоны средних и высоких колоколов:
Пример 1

Безусловно, в начальном периоде творчества колокольность не является для Скрябина основным средством образной выразительности. Но вместе с тем она
вносит достаточно существенный вклад в драматургию его произведений. Стремление к масштабности,
а порой к «глобальному» размаху музыкальных образов ведет Скрябина к поиску в сфере выразительных
средств. И здесь искусство русской колокольности
дало композитору возможность достигнуть неисчерпаемых глубин. Но он меньше всего стремится к
простому звукоподражанию и прибегает к колокольности как к музыкально-стилевому принципу организации формообразующих средств, обладающей богатейшими выразительными возможностями. Поэтому
скрябинская колокольность не теряет своего ярко
индивидуализированного характера, напротив, становится выразителем художественного стиля самого
композитора.
Уже в Первой сонате (ор. 6) колокольность находит свое выражение в ритме и фактуре. В разработке
первой части колокольные «броски» в виде сопоставления аккордов крайних регистров с динамическими
оттенками f и ff (в них угадываются некоторые эпизоды из произведений Мусоргского) передают стихию
энергии и размаха, бурный и мятежный характер:
Пример 2
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Особенно образная трансформация тематических
зерен в виде погребального перезвона дана в финале.
Скрябин создает одну из структур колокольного похоронного перезвона с равномерными ударами низких
колоколов и тихим перезвоном средних. Показательным является «рассредоточенный» квинтовый остов
гармонической вертикали (f — c — g) с его колокольной природой:
Пример 3

Эта драматургическая линия колокольности продолжается в Третьей, Четвертой и Пятой сонатах.
С Третьей сонаты начинается образная линия звездных «сияний», которая находит свое продолжение в
последующих произведениях. Остинатная колокольность в высоком регистре, ее «парение» над всей темой и остальной фактурой, колокольный перезвон
— все это оказалось способным передать скрябинские «звездные настроения». Композитор интуитивно пришел к колокольности, так как звучание колоколов высокого регистра в силу своих акустических
особенностей (звучание высоких обертонов) как ни
один другой музыкальный инструмент создает впечатление лучезарности, света, солнечности. Поэтому
в Четвертой сонате (1-я часть) образ призрачно изменчивой, далекой мечты-звезды, ее сияние также передано «серебряным» колокольным перезвоном. При
этом глубокий обертоновый бас (квинтовое созвучие)
в единстве с диссонансами диатонической природы
создают яркое впечатление колокольных перезвонов-переливов:
Пример 4

«Поэма экстаза» и «её отражение» (В. Рубцова) —
Пятая соната — явились предтечей будущего нового
музыкального стиля композитора. В них усложнённая
мажоро-минорная система, функциональность «сочетается, — по словам В. Рубцовой, — с иными свойствами музыкального языка…» [7, с. 245].
К этим «иным» элементам следует, безусловно,
отнести и опору композитора на колокольность. Об
этом красноречиво говорил Б. Яворский на открытии памятника А. Н. Скрябину: «Разве не насыщены
колокольной звучностью… “Экстаз”, Седьмая соната
и многое множество других его произведений, как самых мелких, так и крупных? Этими звучностями он не
делит время восприятия, он растворяет их в этом времени, стирая его грани…». И далее: «Он обогатил общечеловеческую сокровищницу звучащих символов
символами радости, молодости, неудержимого стремления из области бытовой юдоли в царство свободы
духа, воли и творчества» [12, с. 294; 295].
Таким звучащим символом у Скрябина стали колокольные звоны. В своём творчестве композитор
неуклонно шёл к соборности как идее всего человечества. И в этом всечеловеческом акте преображения
мира, по мыслям композитора, искусство должно сыграть решающую роль. Колокол изначально являл
собой прообраз соборности. Для Скрябина это был
идеальный музыкальный символ, воплощающий в
себе необъятные возможности. В этом философском
постулате «Поэма экстаза» явилась ключевым произведением, открывающим путь в будущую музыкально-энергийную сферу.
Предчувствие грандиозных мировых потрясений,
воссоздание светлого, преображенного мира, идея героического подвига, экстатическое ликование — все
эти образные сферы вызвали обращение к монументальной колокольной музыке. Так, «тема томления»
словно окутана вибрирующими обертоновыми диссонирующими отголосками звонов. Она построена
на незаметном движении от остродиссонирующего
аккорда к постепенному «очищению» или «истаиванию» диссонансов в сферу «чистого» мажора. (Так звучат низкие колокола, которые в первые секунды после
удара дают «всплеск» диссонирующих биений, а затем
постепенно истаивают, оставляя «чистое» звучание).
Подобный фактурный фон сопровождает другие темы
пассивно-созерцательного плана.
Одна из ведущих тем «Поэмы» — «тема ритмов
тревожных» — имеет генезис в набатном колокольном звоне. Ритм, как важнейшая сторона музыки, в
произведениях Скрябина занимает особо место. «Магию ритмов» таит в себе музыка, которая, по словам
композитора, способна вызвать «и гипноз, и транс,
и экстаз» [9, с. 112]. Хронотоп скрябинского стиля —
стремление к концентрации, сжатию времени — имеет конкретные семантические образы. Уже в ранних
сочинениях Скрябина, по словам Б. Асафьева, «пленяет постепенное внедрение стихийных ритмов в
моментах волнуемых и мятежных…» [1, с. 47]. К этой
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ритмической «стихии», безусловно, относятся ритмы колокольных звонов. Набатный звон — тревожная частая пульсация особо звучного колокола. Это
и предчувствие, и совершившаяся беда. Этот звон не
может быть «благозвучным», в обертоновом составе
набатного колокола — остро диссонирующие созвучия, усиливающие свою остроту пульсирующими ударами. Скрябинская «тема ритмов тревожных» — поразительное претворение глубинных свойств набата:
нервно гудящий бас (d — тремоло контрабасов, на
которое накладывается увеличенное трезвучие (gis —
c — e) в исполнении валторн с пульсирующим синкопированным ритмом:
Пример 5

Постепенно у Скрябина вызревает «генетический
код» его художественного стиля — музыка колокола, способная выразить скрябинскую космогонию с её
отказом от классической фактурной регламентации
звуковой ткани, уходом от традиционной мажоро-минорной системы и опорой на её обертоновую природу.
По свидетельству Л. Сабанеева, композитор говорил
о «промежуточных звуках», требующих более тонкой
и дифференцированной темперации [9, с. 228; 267].
Здесь композитор действительно заглядывает в будущее — в «ультрахроматическую бездну» (Л. Сабанеев) звучащего Космоса, предсказывая музыке новую
программу сонорности, с «дематериализацией» устоявшегося темперированного строя. И колокол с его
неповторимой и индивидуализированной звуковой
«атмосферой» явился для Скрябина апологетом его
индивидуальных творческих устремлений. «…Всюду
огонь. И ему сопутствует исступлённо вопиющий набатный колокол и звоны невидимых колоколен», —
так писал Б. Асафьев о новациях в музыке Скрябина
[1, с. 53–54]. Всё это поразительно напоминает мысли
другого гения — К. Сараджева, апологета колокольной музыки, в которой, по его словам, «такие звуковые
сочетания, такие гармонии, мелодии извлекаются, какие совершенно немыслимы быть осуществлёнными
на каком-либо другом инструменте; колокол даёт нам
весь музыкальный абсолют…» [10, с. 223].
Был ли это у Скрябина интуитивный акт познания
тайн звуков? Не только. По воспоминанию П. Гедике — известного в начале ХХ века в Москве звонаря —
Скрябин особо интересовался колокольной музыкой,
слушал её (для этого композитору не надо было «заниматься поисками»). Особенно он любил звук большого колокола Патриаршего Духосошественского
собора в Елохове, и, по словам звонаря, вся музыка
«Прометея» вышла из его звона (рукопись в музее им.
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М. И. Глинки). Попробуем в этом разобраться.
Не будет преувеличением сказать, что все поразительные открытия композитора в области выразительных средств, их новаторство прочно опираются
на традиции русской колокольной музыки. Колокольной стилистикой отмечены особо семантически
яркие эпизоды его произведений. Вспомним, например, поражающий слушателей грандиозный «обвал»
в Третьей симфонии «Божественной поэмы». Его
гармоническая основа достаточно традиционна —
уменьшенный септаккорд. Но в его составе — наиболее характерные интервалы для звука колокола:
малая терция, тритон и малая септима. А главное —
фактура его звучания в контексте оркестровых тембров. Здесь наблюдается типичное колокольное расслоение голосов: басовый звук звучит у контрабасов,
фагота, контрфагота, трубы, литавры. Их предельный
по силе звуковой удар на fff, подкреплённый зловещим гулом там-тама, создает концентрированный
тембр большого колокола с биением комплекса обертонов. Остальные инструменты создают типичную
для звона двухуровневую фактуру голосов. Последующее хроматическое «сползание» всего звукового комплекса ярко напоминает «растворение» обертонов
колоколов, их «истаивание» после звукового удара
«во все». Не менее поразительным по глубокому претворению колокольных звучаний является завершение данного музыкального эпизода в виде нового, но
затухающего колокольного удара-всплеска голосов со
зловещим обертоновым отзвуком баса у контрфагота
и бас-кларнета, пульсацией струнных (тремоло), создающих впечатление колокольных «волн вздохов»,
обертоновых отзвуков и, наконец, «растворение» начального аккорда в диссонирующем комплексе (fes —
as — d — ges — a и т. д.).
Назвав симфонию «Божественной поэмой», Скрябин выразил свои «искания откровения». Как пишет
В. Медушевский, «Скрябин — поэт необыкновенно
сильной и возвышенной жажды Бога. Она всю жизнь
вздымала его сердце к Небу. Здесь секрет его музыки…» [3, с. 41].
И здесь колокольность явилась не только собственно музыкальным, но и сакральным средством в
утверждении «божественности Духа» (Асафьев). Вся
симфония наполнена колокольными звучностями: то
таинственно мистическими, то трепетно чувственными, то всепоглощающими своей сонорной звучностью:
Пример 6
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Обратимся к последней «главе» творчества композитора.
Как делают вывод исследователи, в гармонии
Скрябина «нормой становятся нонаккорды с множественными альтерациями, а часто — и с “раздвоенными” ступенями и неаккордовыми звуками» [11, с. 248].
Но главное — данный усложнённый гармонический
комплекс является собственно и тоникой [5, с. 5–6].
Сам композитор, демонстрируя шестизвучный «прометеевский» аккорд, утверждал: «Это не есть доминантовая гармония, а это основная, это консонанс»
(курсив мой. — А. Я.) [9, с. 47]. Вспомним аналогичное
представление о колокольном аккорде К. Сараджева,
который утверждал: «Фальши вообще не существует,
фальшивый звук — это есть такой же, совершенно чистый, с определённым названием, тон, который есть
основа всей звуковой атмосферы» [10, с. 222]. Данная
позиция приводит композитора к собственному пониманию лада, его ограничения одним созвучием и, как
следствие, отсутствием традиционных внутриладовых связей. Наконец, Скрябин формулирует свой знаменитый тезис: «Гармония и мелодия — две стороны
одной сущности. Мелодия есть развёрнутая гармония,
гармония есть мелодия “собранная”… И вот у меня в
“Прометее” уже гармония и мелодия — одно, мелодия
состоит из нот гармонии и обратно» [9, с. 223].
Несмотря на то что данная тенденция ухода из
традиционной тональности — явление общее для
культур этого периода (Шёнберг, Веберн, Берг и др.),
видеть в Скрябине эпигона этого «движения» невозможно. В своих творческих поисках он идёт совершенно индивидуальным путём, я бы подчеркнул — национально русским, беря за основу «генетический код»
русской православной музыки — колокол.
Музыка колокольных звонов в силу своих физикоакустических свойств способна создавать впечатление необъятности, даже космической «глобальности»
и в то же время — таинственности, завораживающей
статики и внутренней взрывчатости. Она явилась
подлинной находкой для Скрябина при создании
«звездных» образов.
Анализ записей аутентичных звонов убеждает, что
тоникой любой из форм колокольного звона является сложный аккордовый комплекс диссонирующего
типа, с которого, как правило, начинается и которым
завершается звон. Этот аккорд представляет собой
концентрированное изложение и самого лада. Таким
образом, его можно назвать аккорд-лад. Главная особенность гармонии позднего Скрябина заключается
в реализации данного стиля колокольной музыки:
замене типичного для мажоро-минорной системы
центрального тонического трезвучия «основным ак-

кордом» (терминология Ю. Холопова), представленным пятизвучием либо шести-семизвучием. И хотя
генетически «основной аккорд» связан с доминантовой функцией, Скрябин, по существу, превращает его
в центр системы, т. е. в тонику. Звуки этого ладогармонического комплекса являются основой для строения
мелодии. Как видим, принцип организации формообразующих средств колокольной музыки становится
основой для позднего скрябинского стиля.
С такого ладо-гармонического комплекса начинается «Прометей» (ор. 60) и Шестая соната (ор. 62).
Драматургия Шестой сонаты — драматургия колокольных ударов-звонов, определяющая все музыкальное развитие. Здесь две музыкально-конструктивные
сферы: сфера «плотности» аккордово-гармонического комплекса — удар-звон во все «колокола», и сфера
«разреженности» звуковой материи — колокольные
перезвоны.
Первая сфера на протяжении всей сонаты не меняет своей семантической направленности; она — выражение таинственной и грозной силы космогонии. Так
вещает в музыке Скрябина Космос. Эта сила не может
быть познана, она вечно хранит свои тайны, лишь
на время приоткрывая свою завесу неизведанного,
раскачивая свое звуковое «тело» в поэтике перезвонов, биений, трелей, звенящих отзвуков, чтобы затем
снова сжаться и скрыться в сгустке колокольного удара-звона.
Опираясь на концепцию анализа, следует более
ясно дать название этому уникальному стилю, исходя из его жанровой природы, а именно: стиль музыки
колокольных звонов. Именно он становится основой
системы позднего творчества Скрябина, вмещая все
принципиальные и характерные особенности этой
системы. В то же время в эстетическом плане колокольность служит важным драматургическим звеном,
выполняя образно-смысловую функцию.
«Прометей», Шестая, а вслед за ней и Седьмая сонаты Скрябина — поразительные в своей индивидуальности творения музыкального гения. Колокольные
звоны выступают средством воплощения загадочных,
великих и непостижимых тайн космоса, в то же время и сам колокольный звон такой же таинственный,
непознанный и удивительный… Скрябин интуитивно ощутил в музыке колокольного звона семантическое воплощение своих космических идей и положил
принципы колокольности в основу формообразующих средств своих произведений. Это был, безусловно, осознанный акт. Не случайно слышавшие игру-импровизацию Скрябина ещё не оформленных до конца
произведений, отмечали колокольность как важный
элемент его музыки (Оссовский).
Исследовательская литература о Седьмой сонате,
которую, как и Шестую, можно назвать сонатой звонов, особенно обширна. Ей посвящены глубокие анализы А. Альшванга, С. Скребкова, А. Дельсона и других
авторов. Не рассматривая эту сонату с позиции искусства колокольного звона, все исследователи зна-
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чительное место уделяют анализу драматургической
роли колокольности, что естественно вытекает из общей концепции сонаты.
Одна из проблем, возникающих в процессе анализа, — проблема ладо-тональности. Здесь наблюдается
полная идентичность с принципом, лежащим в основе Шестой сонаты. Он не противоречит возможности
выявить внутреннюю ладовую организацию в виде
дваждыладовой хроматической системы, основанной
на тритоновом звене [2, с. 77–78], а также увидеть и
другие конструктивно-гармонические особенности.
Но главной генетически организующей системой сонаты является стиль колокольной музыки. В результате образуется своеобразная лейтгармония в виде
аккордово-гармонического комплекса, состоящего из
двух аккордов, который служит основой и для мелодического развития:
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Это символы порыва, творческой устремленности
и разрушающего удара о таинственно дремлющие
силы космоса. Этот аккорд-звон «космического хаоса» (иная грань выразительности колокольной музыки!) — символ неразбуженных космических стихий:
Пример 9

Пример 7

Специфика применения этих гармоний (тритон
в низком регистре, резкое одновременное звучание
двух терций на f при общей массивности фактуры)
создает весьма определенные аналогии со звучанием
подлинных звонов.
Как и в предыдущей сонате, её драматургия основывается на взаимодействии колокольных ударов-звонов и перезвонов. Но их внутрижанровое разнообразие значительно богаче. Этому способствует
широкая, обобщенная программа Седьмой сонаты,
представляющая собой идеалистически понимаемое
противопоставление субъективного и объективного
начал и «движение» от экстаза к катастрофе. Прометеевскую волю, устремленность художника-творца
ярко выразила колокольная музыка: на фоне фигурации басового голоса с тритоновым основанием и стремительной пульсацией «колокольного» комплекса в
среднем голосе двукратно звучат звоны-зовы, подводящие к общему удару-звону, который сразу же после
сферы «сгустка» разливается в перезвонах:
Пример 8

В этой сонате драматургическая линия колокольности выступает как выражение главной идеи
произведения и идет от колокольных перезвонов —
символа дерзновенного человеческого порыва, к
удару-звону — символу фатального препятствия в
виде грандиозных и таинственных космических сил.
Поэтому так разнообразны колокольные перезвоны
(композитор словно демонстрирует нам весь арсенал
их выразительных возможностей) и так однообразен
в своей сущности колокольный удар-звон, изменяющийся лишь масштабно по вертикали.
Этими звонами Скрябин выразил идею «священности». Усилению их психологической насыщенности способствует набатный звон, звучащий в нижнем
регистре одновременно с перезвоном. Его основу составляют «колокольные удары» на расстоянии тритона с «обертоновыми» наслоениями.
Особое драматургическое значение приобретает
кода, представляющая последний «акт» колокольности. Ее материал уже знаком. Но динамическая интенсивность колокольных звучаний приобретает здесь
грандиозно-космические масштабы. Колокольные
удары-звоны начинают играть главную конструктивную роль, из их ударов «вспыхивают» яростные
перезвоны. Под могучий колокольный звон с «безграничной радостью» звучат перезвоны «искрометной»
темы (Пример 10).
В последнем катастрофическом танце-экстазе объединяются в одновременном звучании пульсирующие
колокольные перезвоны, тревожный набатный звон и
аккордовые удары-звоны — символ фатального космического препятствия. В этом вихревом движении
все интонации и гармонии сливаются в единый звуковой комплекс и, наконец, застывают в «пятиэтажном»

ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2018 №1

44

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ударе-звоне — последнем и неумолимом ударе космических сил (Пример 11).
Пример 10

Пример 11

Все остальные такты после этого грандиозного
аккорда — его умолкающие отзвуки, долго звучащие
обертоновые волны до их полного истаивания.
В Седьмой сонате Скрябин, великий романтик,
воплотил истинно прометеевский порыв и волю, извечное человеческое стремление к безграничной радости и счастью и катастрофическое крушение всех
надежд… «/Соната/, <…> звоны которой зовут туда,
откуда нет возврата», — так обмолвился о сонате
Б. Яворский [13, с. 291]. А может быть, и не крушение?
В этом грандиозном аккорде словно застыл на века
памятник Прометею, центральному образу скрябинской музыки, символическому воплощению великого,
благородного, человечного…
Своеобразие Скрябина (и до некоторой степени его
ограниченность) как художника заключается в том,
что в отличие от своих предшественников — русских
классиков, он в процессе эволюции своего творчества
полностью отошел от вокального стиля музыкально-выразительных средств и всецело подчинился инструментальному началу с преобладанием в нем колокольного искусства. Что могло ждать его на этом пути
в дальнейшем? Может быть, выявление новых художественных возможностей колокольности? Может
быть. Те, кто слышал отрывки из его «Мистерии», свидетельствуют о продолжении его «симфонии» звонов.
Скрябин унес с собой «до ужаса грандиозную, ко всему
человечеству, ко вселенной взывающую “Мистерию”,
таинственный и странный вступительный перезвон
колоколов, который даже в звуках скудного рояля вещал нам… о неведомых доселе, жутко волнующих достижениях духа человеческого» [6, с. 161].
То, что создано гением Скрябина, останется в художественной культуре человечества неповторимо
своеобразным и ярким, загадочным и в чем-то непостижимым, вдохновенным и великим. И в этом есть
частица древнего русского искусства колокольных
звонов.
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«ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ»: ИСТОРИЯ ФУТУРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ
В статье рассматривается структура, хронотоп и смыслы знаменитого сценического произведения футуризма «Победа
над Солнцем» Алексея Крученых — Михаила Матюшина — Велимира Хлебникова — Казимира Малевича, впервые представленного в С.-Петербурге в декабре 1913 года.
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«VICTORY OVER THE SUN»: HISTORY OF FUTURISTIC OPERA
The article studies the structure, chronotope and concepts of a famous futuristic play «Victory over the Sun» created by Aleksei
Kruchonykh, Michael Matyushin, Velimir Khlebnikov, Kazimir Malevich and first staged in St. Petersburg in 1913.
Key words: futurism, avant-garde, opera, structure, chaos, order from chaos

В июле (18–19–20) 1913 года в финском местечке
Уусикиркко состоялся Первый всероссийский съезд
баячей будущего (поэтов-футуристов), в котором приняли участие три баяча-футуриста — Алексей Крученых, Михаил Матюшин и Казимир Малевич. Духовным
лидером был Велимир Хлебников, несмотря на то что
он опоздал на июльское собрание, где оговаривались
все детали будущего проекта. Н. Пунин подчеркивал:
«В “первых футуристических боях” вожди еще не
определились; только Хлебников выделился рано и
тогда же был провозглашен “королем поэтов”, прочие
шли сомкнутым строем, имели случайных соседей и
крепко стояли на глыбе слова “мы” среди моря свиста
и негодования» [1, с. 147]. Все участники были харизматичны, Алексей Крученых, Михаил Матюшин и Казимир Малевич были значительными личностями в
искусстве, однако именно В. Хлебников был пророком
с его «досками судьбы» и выверенными математическими формулами. Спустя время он высчитает формулу супрематических работ Малевича — «теневых
чертежей», как он называл их, и обозначит ее годом,
так как их числовое кратно 365 [2]. Строфы стихов
Хлебникова не расшифровывались линейно и сразу,
так как содержали множество шифров. И спектакльопера-футуризм «Победа над Солнцем» станет
своеобразным шифром в искусстве ХХ века: «Люди!
Те, кто родились, но еще не умерли! Спешите идти в
созерцог или созерцавель!», — кричал глашатай, провозглашая футуристический спектакль.
Цель статьи — формирование целостной картины
футуристической оперы, ее смыслов и стилистических особенностей.
К. Малевич писал после смерти В. Хлебникова:
«Бесшумный, молчаливый, как тень, мыслитель чисел, динамическим молчанием расколол ядро судьбы
и рока, чтобы достать доску исчисленных событий
человеку, тем самым освободить пытался волю из
власти рока и судьбы, власть передав над колесом ее,

ему по праву. <…> Измерив прошлое, получил числа
расстояний в пространстве событий, вычисляя ими
орбиту движений человека. <…> Альфа футуризма
был, есть и будет — Маринетти. Альфа заумного был,
есть и будет Крученых, произведший от слова “будет”
— “будетляне” <…>. Велимир Хлебников был одной из
комет, вовлеченной землею в свою систему событий
ума, чисел, языка» [3, с. 519, 521].
История и структура первого спектакля «Победа над Солнцем». В июне 1913 года, находясь в Кунцево под Москвой, Казимир Малевич сообщал Михаилу Матюшину: «Кроме живописи я еще думаю о Театре
футуристическом, об этом писал Крученых, который
согласился принять участие <…> декорации будут такие, что оближешься» [4, с. 52]. В декларации съезда
баячей от 20 июля было отмечено следующее: «Устремиться на оплот художественной чахлости — на Русский театр и решительно преобразовать его. Художественным, Коршевским, Александринским, Большим
и Малым нет места в сегодня! — с этой целью учреждается новый театр “Будетлянин”» [5, с. 23–24].
В «Победе над Солнцем», опере в двух деймах и
шести картинах, 15 персонажей: два Будетлянских
силача, Нерон и Калигула в одном лице, Путешествен-

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ник по всем векам, Некий злонамеренный, Забияка,
Неприятель, Разговорщик по телефону, Пестрый глаз,
Толстяк, Чтец, Старожил, Внимательный рабочий, Молодой человек, Авиатор. А также Новые, Трусливые,
Вражеские воины, Спортсмены, Похоронщики, Несущие солнце и хор.
В первом дейме четыре картины, причем каждая
имеет собственную окраску визуального облика. В
первой картине белое с черным — стены белые, пол
черный. Она самая длинная по времени. Будетлянские
силачи начинают действия, провозглашая поражение
вселенной, вооружение всего мира и погружение гор.
Один из силачей поет: «Солнце, ты страсти рожало /
И жгло раскаленным лучом, / Задернем пыльным
покрывалом, / Заколотим в бетонный дом!». Путешественник во времени вторит ему: «Вдруг пушки. /
Потоп… Смотри, / Всё стало мужским. / Озер тверже
железа / Не верь старой мере». Неприятель, Некий
злонамеренный и Забияка вступают в спор, плачут и
ругаются.
Во второй картине — зеленые стены и пол. Здесь
многолюдно, проходят Вражеские воины в костюмах
турков, певцы в костюмах Спортсменов, вступает в
действие хор и выступают солистами Силачи: «Скрылось солнце. / Тьма обступила. / Возьмем все ножи /
Ждать взаперти».
В третьей картине черные и стены и пол. В ней
действуют только Похоронщики и состоит она только
из их короткой арии. Четвертая картина не выявлена
конкретным цветом, она представляет собой некий
итог всего только что происшедшего. Разговорщик
по телефону узнает, что солнце покорено, и тут же
Несущие солнце провозглашают, что земля больше не
вертится, так как солнце вырвано с жирными, «пропахшими арифметикой» корнями. Хор поет гимн тьме
и черным богам, потому что солнце железного века
умерло. Один из несущих утверждает, что отныне
солнце и свет будет только внутри.
Второе деймо происходит в месте, которое называется «десятый стран» и имеет свой точный топос:
«Изображены дома наружными стенами, но окна
странно идут внутрь, как просверленные трубы, много окон, расположенных неправильными рядами, и
кажется, что они подозрительно движутся» [6, с. 25]. В
диалоге Новых и Трусливых выясняется, что прошлое
уничтожено, весь город проветривается другими ветрами, а Чтец кричит о том, что жизнь без прошлого
хороша, ибо всё уподобляется чистому зеркалу и все
свободны от тяжести всемирного тяготения. В шестой
картине, такой же по времени, что и самая первая,
начальная, Толстяк видит башню, небо и улицы вниз
вершинами, как в зеркале. Спортсмены, Авиатор, силачи создают невероятное движение, в котором всё
перевернуто с ног на голову.
Есть еще один очень важный элемент во всем, что
происходит в «Победе…» и что принципиально важным оказалось в визуальном облике первого спектакля. Это — отсутствие личности и личностного начала
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в сюжете, в смыслах, в сущностных переплетениях событий (в данном случае фрагментов событий, обрывков событий). Спортсмены, Хор, Несущие солнце, Новые, Похоронщики — это масса. И они на самом деле
персонажи будущей цивилизации, свергающей солнце
и живущей в новых условиях перевернутого мира. Но,
кроме того, и случайные, время от времени появляющиеся частные герои (Внимательный рабочий, Забияка и пр.), и масса режутся на части прожекторами. Ни
основных, ни тем более второстепенных уже нет ни в
каком качестве. Наступает полное расчеловечивание
мира. Еще не началась Первая мировая война, а на
сцене уже было выявлено главное качество и главная
трагедия ХХ века.
Пересказать сам сюжет оперы невозможно и выявить логику происходящего в ней сложно. Но дело
здесь не в нарративе. Впервые в театре семантика
произведения заключается не в том, что происходит,
и не в том, что говорится на сцене, а в самом художественном языке. Именно в новизне художественного
языка сошлись все компоненты спектакля. Пролог как
мост в заумь, сама заумь в тексте пьесы, декорации и
музыка: «Очевидно, что заумная поэзия не указывает ни на какие действительные или воображаемые
факты; в этом смысле заумь — явление в искусстве
уникальное (в этот ряд можно включить только родственные футуризму явления, как дадаизм или супрематизм — Малевич называл “дыр бул щил” супрематизмом в поэзии, — или более поздние эксперименты:
литература абсурда и т. д.)» [7, с. 37].
Замечательно то, что дело здесь и не в новой стилистике сценического высказывания, и не в новых
выразительных средствах оформления этого высказывания. По мнению И. Терентьева, заумь — это ничто, абсолютный ноль [7, с. 37]. Чрезвычайно существенным в этом контексте является осознание, что
авангардистское произведение не воссоздает хоть какую-нибудь из возможных реальностей (действительную, подразумеваемую или воображаемую), а производит принципиально новый системный тип: главное
здесь — построение, формирование знака. Суть произведения в принципиально новом хронотопе, т. е. в
ином, чем принято и существовало до сей поры в искусстве, пространстве-времени спектакля.
В декларации съезда баячей говорилось: «Уничтожить устаревшее движение мысли по закону причинности, беззубый здравый смысл, “симметричную
логику”, блуждание в голубых тенях символизма, и
дать личное творческое прозрение подлинного мира
новых людей» [5, с. 23]. Из данного манифестирования ясным становится движение от прежней логики
построения произведения. Движение осуществляется
путем опровержения и отрицания прежней системы
как принципиально устаревшей, новому времени не
адекватной, мешающей и невозможной более в искусстве. В одном из писем К. Малевич предощущал новые
принципы и новую логику: «Мы дошли до отвержения смысла и логики старого разума, но надо старать-
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ся познать смысл и логику нового уже появившегося
разума, “заумного” что ли, в сравнении мы пришли к
заумности <…> в этом заумном есть тоже строгий закон, который даст право на существование картин»
[4, с. 53].
Пространство-время создания произведения —
середина и вторая половина 1913 года. Это — самый канун Первой мировой войны и счастливый экономический год. 1913-й воплотил в себе объективную
социально-историческую ситуацию и субъективное
ощущение художниками этой ситуации. Высшая точка
взлета империи, по которой весь двадцатый век будут
ориентировать экономические достижения советской
страны, с одной стороны, и уже предчувствие срыва
с этой точки — с другой. Анна Ахматова в «Поэме без
героя» нашла точный знак этого срыва: «И всегда в
духоте морозной, / Предвоенной, блудной и грозной, /
Жил какой-то будущий гул… / Но тогда он был слышен глуше, / Он почти не тревожил души, / И в сугробах невских тонул».
Предчувствие войны и ее предуготовление обозначило приближение всей социальной системы в точке
бифуркации. Неравновесность и неустойчивость подвигали всю ее к зоне хаоса, и она была уже готова свергуться в хаос, который будет длиться, как минимум, до
середины 1920-х гг., или, как максимум, весь ХХ век.
На рубеже веков, в 1903 г., А. Чехов в «Вишневом
саде» воспроизводит звук лопнувшей струны, который пугает героев, нарушает тихий неземной прелести вечер, и они замирают в предчувствии беды.
Этот короткий и как бы случайный звук становится
символом всего того, что в скором времени случится в истории частной и общей. Первое десятилетие
ХХ века было спокойным, благополучным и внешне
устойчивым. И оно было десятилетием ненасилия. И
все же едва слышимый звук лопнувшей струны существовал как признак начинающейся неравновесности
среди благополучия всей системы. А через десять лет
«Победа над Солнцем» уже визуализирует свержение,
обрыв и разрушение.
На подходе к точке бифуркации присутствовали
серьезные по накалу эстетические блоки неустойчивости и неравновесности — эпатажные акции, дискуссии, скандальные выступления, алогизм в искусстве,
тяготение к беспредметности — все те сегменты,
которые провоцировали не только хаос, но и вектор
выхода на новый уровень системы. В этом контексте
можно определить «Победу над Солнцем» как элемент единого с предыдущими и сразу последующими
акциями информационно-художественного потока.
К 1913 году завершается первый этап русского
авангарда с лидерством Михаила Ларионова, буквально только что задекларировавшего лучизм как
концептуальное, теоретически обоснованное направление в искусстве, обозначившее новый ментальный
уровень абстракции и беспредметности.
Но уже в конце 1913 года начинается следующий,
более высокий уровень беспредметного искусства,

когда на занавесе «Победы над Солнцем» возникает
Черный квадрат.
Лето 1913 года было насыщенным и благополучным для создателей «Победы над Солнцем».

М. Матюшин, К. Малевич, А. Крученых
летом 1913 года в Финляндии

А. Крученых вспоминал: «Летом 1913 года мне и
Маяковскому были заказаны пьесы. Надо было их
сдать к осени. Я жил тогда в Усикирко (Финляндия) на
даче у М. Матюшина, обдумывал и набрасывал свою
вещь. Об этом записал тогда же (книга “Трое”, 1913
год). “Воздух густой, как золото… Я все время брожу и
глотаю…” (выделено нами. — Т. К.) Незаметно написал
“Победу над солнцем” (опера); выявлению ее помогали толчки необычайного голоса Малевича и нежно
певшая скрипка дорогого Матюшина. Художник Малевич много работал над костюмами и декорациями к
моей опере» [7, с. 113]. Густой как золото воздух и тут
же — предельный алогизм текста: «Кюлн сурн дер. /
Ехал налегке / Прошлом четверге. / Жарьте, рвите,
что я не допёк. / Я ем собаку / И белоножки. / Жареную котлету, / Дохлую картошку. / Место ограничено /
Печать молчит. / Ж Ш Ч» [6, с. 15].
Итак, обозначается резкое противостояние:
«мир — война» на уровне социума, «гармония — хаос»
на уровне художественного восприятия реальности и
существования в ней.
Четверо создателей «Победы над Солнцем» выдвигаются в самый центр и двигают искусство в кардинальный слом, в пространство хаоса. Локально они
находятся в чудном месте — на даче в Уусикиркко (топос) и в самой середине лета (хронос), за год до начала
срыва в войну. Но уже над этим локусом благополучия,
поверх него и внутри него возникает текст, равный
хаосу. Звук и визуальный облик хаоса и внутреннее
человеческое ощущение хаоса Анна Ахматова выразила метафорой: «Словно в зеркале страшной ночи /
И беснуется и не хочет / Узнавать себя человек». Наиболее мощно в сценическом искусстве это выразилось
в футуристической опере «Победа над Солнцем»: там
были представлены корчи беснующегося от страха
человека перед уже наступающим ужасом страшной
ночи всего, что ожидает Европу в ХХ веке, и в том, как
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с помощью разрушения структуры, логики и ясного
хронотопа создается сценическое произведение масштаба первородного хаоса.
Из воспоминаний А. Крученых: «Сцена была
“оформлена” так, как я ожидал и хотел. Ослепительный свет прожекторов. Декорации Малевича состояли
из больших плоскостей — треугольники, круги, части
машин. Действующие лица — в масках, напоминающих современные противогазы. “Ликари” (актеры)
напоминали движущиеся машины. Костюмы по рисункам Малевича же, были построены кубистически:
картон и проволока. Это меняло анатомию человека — артисты двигались, скрепленные и направляемые ритмом художника и режиссера. Основная тема
пьесы — защита техники, в частности — авиации.
Победа техники над космическими силами и над биологизмом. Вот что говорили о главной идее оперы ее
оформители, мои соавторы — композитор Матюшин
и художник Малевич — сотруднику петербургской газеты “День”: “Смысл ее — ниспровержение одной из
больших художественных ценностей — солнца в данной случае… существуют в сознании людей и определенные, установленные человеческой мыслью связи
между ними. Футуристы хотят освободиться от этой
упорядоченности мира, от этих связей, мыслимых в
нем. Мир они хотят превратить в хаос, установленные
ценности разбивать в куски и из этих кусков творить
новые ценности, делая новые обобщения, открывая
новые неожиданные и невидимые связи. Вот и солнце — эта бывшая ценность — их поэтому стесняет и
им хочется ее ниспровергнуть. Процесс ниспровержения солнца и является сюжетом оперы. Ее должны
выражать действующие лица оперы словами и звуками”» [8, с. 113].

Хронотоп оперы «Победа над Солнцем» представляет собой следующее:
1) Топос — нигде, даже «десятый стран» второго
дейма — нигде, что визуально определено в виде
куба без сторон. В него персонажи входят, из него
они выходят. Персонажи проходят сквозь куб и действуют рядом с ним. Куб центрирует пространство
и рассеивает его. Занавес есть и его же нет после
того, как силачи его разрывают, т. е. он готов отграничить часть пространства, но тут же эта граница исчезает, срывается. Пространство как будто
существует, но его на самом деле нет. Его границы
не просто условны или прозрачны, они призрачны.
Пространство является знаком, и оно присутствует
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само по себе, вне обозначаемого, в отрыве от обозначаемого.
2) Хронос — времени нет. Оно еще более призрачно, чем пространство. Нет хронологии, всё действие
можно легко перестроить и начать с любого фрагмента. Нет времени объективного, т. е. времени событий,
и нет времени субъективного, т. е. психологического
времени персонажей. Нет внешнего и внутреннего
времени.
3) Разрушены причинно-следственные связи, нет
сюжетных линий, выключены объект-субъектные и
субъект-субъектные отношения. Полностью изменена метрика пространства: из 3 + 1 (хронотопа привычной реальности и классического искусства в том
числе как отражения данного типа реальности) —
в 3 + n.
4) Хронотоп представляет собой систему закрытую и открытую, и строится она из осколков.
5) Осуществляется сколочность на сцене с помощью скачущего ритма, рваного метра, рваного же
текста. Всё коротко и резко, как пощечина (ср.: «Пощечина общественному вкусу»). Полностью отсутствует
какая бы то ни была символика и внутренние смыслы
фраз, отношений, взаимодействий.
6) Подобный хронотоп является показателем
стремления к абсолютной свободе, которая вообще
возможна только в теории и как идеальная модель
крайней точки энтропии. Малевичский театр «Будетлянин» материализовал ее в сценической практике.
7) Постановка не отличается определенной стилистической особенностью. В ней сосуществуют кубофутуристические костюмы, плоскостность занавеса,
пустой куб, алогизм текста, четвертьтоновая музыка.
Эти показатели представляют собой устойчивые частицы, неизменные и зафиксированные при любом
изменении структуры. Всё это — отдельные локальные хронотопы, и рассогласование их, на внешний
взгляд, в спектакле абсолютное, но только в случае,
когда мы рассматриваем всю систему в момент статичности.
8) Но система обретает сущность только в динамике.
Бенедикт Лившиц подчеркивал, что аппаратура в «Луна-парке» позволила К. Малевичу поразить
зрителей, так как лучи прожекторов и создали
специфический эффект: «В пределах сценической коробки впервые рождалась живописная стереометрия,
устанавливалась строгая система объемов, сводившая до минимума элементы случайности, навязываемой ей извне движениями человеческих фигур.
Самые эти фигуры кромсались лезвиями фаров, попеременно лишались рук, ног, головы, ибо для Малевича они были лишь геометрическими телами, подлежащими не только разложению на составные части,
но и совершенному растворению в живописном пространстве» [9].
9) Именно световая партитура, сталкивая разнородные после кромсания части предметов, создава-
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ла зрелище первородного хаоса: «Вместо квадрата,
вместо круга, к которым Малевич тогда уже пытался
свести свою живопись, он получил возможность оперировать их объемными коррелятами, кубом и шаром
и, дорвавших до них, с беспощадностью Савонаролы
принялся истреблять все, что ложилось мимо намеченных им осей».
10) Вместе с тем, что очевидно из свидетельств
Б. Лившица, в спектакле произошло предощущение и
предвидение новой гармонии, новой по отношению
к алогизму и рассогласованию структуры: «Это была
живописная заумь, предварявшая исступленную беспредметность супрематизма, но как разительно отличалась она от той зауми, которую декламировали и
пели люди в треуголках и панцирях! Здесь — высокая
организованность материала, напряжение, воля, ничего случайного, там — хаос, расхлябанность, произвол, эпилептические судороги… <…> Живопись — в
этот раз даже не станковая, а театральная! — опять
вела за собой на поводу будетлянских речетворцев,
расчищая за них все еще недостаточно ясные основные категории их незавершенной поэтики» [9].
Из описания становится очевидным, что именно
свет в «Победе над Солнцем» является узлом, связывающим локальные хронотопы произведения.
11) В подобном динамическом проявлении спектакль представляет собой столкновение противоположных элементов, которые прошивают друг друга:
одно направление — алогизм текста и ¼-тоновая
музыка, а встречное — кубизм костюмов и динамика
света. Аудиальное и визуальное разнородны, однако,
сосуществуя в противоречии, образуют единство.
12) Отказываясь от классической сценической
композиции, от ассоциативности всех образов и пропорциональных классических отношений, авторы
оперы кодируют собственные художественные смыслы с помощью пластики линий и светоцветовых отношений во взаимодействии с резкими скачками текста
и музыкального звука. Всё вместе это создает постоянно действующий контраст, дисгармонию. Понять и
декодировать такое зрелище можно только в определенном эмоциональном состоянии. Отказ от признанных символов, от знакомых образов и вообще всяких
ассоциаций не позволяет зрителю включить регуляторы эстетической памяти. Ему не на что опереться в
момент, когда необходимо декодировать произведение. И только степень интенсивности раздражения,
как шок, как взрыв действуя в конкретный момент, в
момент показа спектакля, позволяет зрителю войти в
структуру.
13) Воспользуемся характеристикой философа
Э. Сороко для систем подобного типа: «Конкретная система есть аналог белого шума — совокупности разночастотных, наложенных друг на друга излучений» [10,
с. 113]. Одни понимают, что присутствуют при чем-то
значительном, хоть и крайне непривычном. Другие
категорически отрицают значительность увиденного.
Но и те, и другие присутствуют «внутри взрыва».

14) На уровне литературном авторы «Победы над
Солнцем» основываются на основных архетипических
литературных моделях: война (с солнцем и победа над
ним), путешествие и окончательная точка (по временам и «десятый стран» в финале), жертвоприношение
(перерождение), — и тут же разрушают эти сложившиеся модели, блокируют их в каждом эпизоде.
На уровне языка это разрушение особенно очевидно, так как именно заумь является методом слома сложившихся структур.
На уровне драматургическом авторы «Победы над
Солнцем» отказываются от традиционных сценических схем: от любых любовных линий, от внутренних
конфликтов героя, от внешнего конфликта героя и
среды, — от аристотелева типа построения сценического произведения. И полное отсутствие аристотелева катарсиса. И даже насмешка над катарсисом в финале: «Мир погибнет, а нам нет конца!», а ведь перед
этой фразой происходил абсолютный хаос, и силачи,
выражающие эту окончательную сентенцию, сами
рождают хаос и им порождены.
На визуальном уровне разрывается последовательность и логика восприятия реального мира. Она
подсознательно блокируется с помощью Черного квадрата. Не случайно К. Малевич будет вновь и вновь
возвращаться к Черному квадрату и воспроизводить
его. В 1923 году в статье «Супрематическое зеркало»
[5, c. 273] он обоснует «0» (а Черный квадрат — это
нуль формы) как беспредметность, как границу, которая может рассматриваться как рубеж асимметрии
мира.
15) В «Победе над Солнцем» заявлен комбинаторно-сочетательный принцип, удерживающий произведение в рамках реальной сценической площадки и в
рамках реальной продолжительности спектакля. Он
позволяет соединить и в тот же момент разъединить
разнородные сценические способы актуализации действия: цирковое представление, театральный фарс,
площадной театр, театр миниатюр, скетчи-зарисовки,
монтаж аттракционов, плакатные действия и тамтамарески (в будущем приемы ТЕРЕВСАТа и ТРАМа), кукольный театр и анимацию.
16) Таким образом, пространство-время спектакля
дискретно, порционно. Это — квантовое пространство-время.
17) И супрематизм, вышедший из «Победы над
Солнцем», будет структурироваться как квантовое
пространство-время. Точно подмечал В. Шкловский,
что картины К. Малевича «скорее заданы, чем сделаны. Они не организованы с расчетом на непрерывность (подчеркнуто нами. — Т. К.) восприятия»
[11, с. 105].
Структура спектакля «Победа над Солнцем» представляет собой следующее:
— у первой «Победы…» не было режиссера, профессионального режиссера как автора спектакля.
Он шел в этом смысле по наитию, по некоей «живой нитке», импровизационно и как получалось.
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Его креаторы не имели постановочно-сценического
опыта;
— этот спектакль стал первым опытом «театра художника»;
— при этом они все-таки добились синтеза:
• Звук-текст
• Музыкальный ряд
• Костюмная партитура
• Световая симфония
Всё — в едином ритме, не дополняя, не поддерживая друг друга, не в параллелях, а сопрягаясь в решетку, пронизывая друг друга нелинейно. Нелинейность
и «петли сквозь решетку» позволили касаться обнаженных нервов партитур этого произведения.
Спектакль показывали на сцене «Луна-парка» в
С.-Петербурге. До этого момента в истории театрального места на ул. Офицерской, 39 уже была своя слава. С конца 1906 по начало 1909 гг. здесь действовал
Драмтеатр В. Ф. Комиссаржевской, где главным режиссером был Вс. Мейерхольд. 30 декабря 1906 года
здесь состоялась премьера его скандального «Балаганчика». В 1909 г. Ф. Ф. Комиссаржевский совместно
с Н. Н. Евреиновым организовал на базе театра «Веселый театр для пожилых детей», спектакли которого
пользовались успехом. Луна-парк был открыт в мае
1912 года. Даже в годы Первой мировой войны он продолжал работать, за исключением короткого периода
с августа 1915 до весны 1916 гг., когда его территорию занимала военно-автомобильная рота. В апреле
1918 г. Луна-парк перешел в ведение совета рабочих и
солдатских депутатов. И в том же году Вс. Мейерхольд
организовал здесь Рабочий театр 2-го Коломенского
района и поставил «Ткачей» Гауптмана, «Нору» Ибсена и «Жоржа Дандена». Но спектакли посещались
плохо, и театр просуществовал недолго, во время
гражданской войны его закрыли, а само здание постепенно ветшало и разрушалось. В 1933 г. его разобрали. Постепенно весь Луна-парк пришел в запустение,
и все его сооружения уничтожили, а на месте сада был
устроен Институт физкультуры им. П. Ф. Лесгафта.
В декабре 1913 года в С.-Петербурге в «Луна-парке»
состоялось зрелище, разрушающее всякое понятие о
вкусе и о гармонии. Аполлиническое было напрочь
отвергнуто и торжествовало дионисийское. Отвергалась линейность в пользу нелинейности. Давали
«Победу над Солнцем», эпатажную, громкую, вопиюще дерзкую, взламывающую всякую форму вообще.
Футуристы-будетляне, люди будущего, будущее приближающие, спешащие к нему, опровергающие время, преодолевающие пространство, проникали, как
оказалось, в другую вселенную, в новую реальность.
Но тогда, в декабре 1913-го подобное художественное
(художественное?) заявление выглядело откровенным шарлатанством (шарлатанством?).
И всё это происходило в условиях хаотических самих по себе, по воспоминаниям А. Крученых: «Рояль,
заменявший оркестр, старый, отвратительного тона,
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был доставлен лишь в день спектакля. А что делалось
с К. Малевичем, которому не дали из экономии возможности писать в задуманных размерах и красках…
если прибавить, что художнику приходилось писать
декорации под самое пошлое глумление и смех молодцев из оперетки <…>, то удивляешься энергии художника, написавшего 12 больших декораций за 4 дня.
<…> Я не могу забыть такого случая: на генеральной
репетиции оперы, уже в костюмах (они состояли из
прочного проволочного каркаса и крепкого картона,
который живописал К. Малевич) — это спасло актера.
А случай (явно злонамеренный) был такой: по ходу
пьесы один актер стреляет в другого из ружья, полагается — холостой выстрел, но враги наши, бывшие
в дирекции театра, вложили в ружье крепкий пыж, и
только благодаря тому, что костюм был сделан из толстого прочного картона и проволочного каркаса, —
актер отделался небольшим ушибом. Тут же кстати
сообщу, что тот же враждебный директор (А. Фокин),
когда после премьеры публика усиленно вызывала
“автора”, закричал из ложи: “Его увезли в сумасшедший дом!” Преодолеть все эти провокации уже было
победой над врагами нового искусства» [8, с. 114].

М. Матюшин, А. Крученых, К. Малевич

В вечер показа в театре начался скандал. Газеты,
пытаясь разобраться, вынуждены были признаться,
что всё это было зрелищем, мало понятным обычному
человеку: «Декорации маляров “Союза молодежи” —
верх бессмыслицы и наглости. Одно полотно изображало нечто вроде жупела лубочной геенны огненной.
На декорации фигурировали изуродованные фантазией футуристов утробные младенцы, обнаженные,
кривобокие, бесформенные, неестественного сложения женщины, дикого вида мужчины, перемешанные
с домами, лодками, фонарями и пр. Наудачу выбранные из словаря и бранные слова были составлены так,
что они в общем давали словесную дичь, бессмыслицу» («Свет», 4 декабря 1913 г.).
Победа над Солнцем — это была победа многоголосья над завершенным единством. Мир как будто

ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2018 №1

52

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

выворачивался наизнанку, и Солнце оказывалось внутри: и персонажи оперы выкрикивали: «Солнце внутри нас!!!!» В финале разворачивалась трагедия конца
света. Стоял декабрь, последняя мирная зима, и никто
не знал еще, что футуристическая опера предчувствует и пророчит те новые технологии, которые буквально через год будут опробованы газовыми атаками в
окопах Первой мировой войны.
В середине февраля 1914 года появилась надежда
показать «Победу над Солнцем» в Москве. К. Малевич
писал М. Матюшину: «Как можно скорее сообщите, на
каких условиях Вы и Крученых согласились бы ставить “Победу над солнцем” в Москве на первой неделе
поста, вчера поступило ко мне предложение и я сказал, что без Вас не могу ничего решительно сказать.
Театр на 1000 человек, предполагается не менее 4-х
спектаклей, а если пойдет, то и больше» [4, с. 59]. Однако эта идея не была осуществлена.

«Победа над Солнцем» в точке бифуркации выявляет состояние хаоса, но в этой же точке всякая система при распадении и погружении в хаос обладает
двумя векторами дальнейшего перспективного восстановления-преображения: на повышение и вниз, в
зависимости от потенциальности системы, в зависимости от уровня ее развития на момент распада. Для
реализации движения от точки распада системы к
новой структурной гармонии нужен был харизматичный человек, усилиями которого старая гармония
рухнула бы. По словам И. Клюна, страстный и темпераментный Малевич, «от природы бунтарь, не мог мириться с застоем как в жизни, так и в искусстве, любил
все ниспровергать, все ломать, рвать. <…> Малевич
своей работой в искусстве расчищал дорогу новым
открытиям, удалял с пути искусства всякий мусор и
хлам» [12, с. 75]. Именно такого темперамента человек подходил на роль ключевой фигуры в точке бифуркации. Однако он же оказался провозвестником и
аналитиком новой системы на ее весьма перспективном уровне.

Идея «Черного квадрата» появилась в постановке футуристической оперы «Победа над Солнцем»
на занавесе, разрываемом двумя Будетлянскими силачами. Из множества предложенных геометрических
фигур К. Малевич выделил именно квадрат как подсознательно избранный главный принцип новой гармонии, той самой, о которой художник так много писал
в своих письмах. Квадрат — внутренняя пропорция
четверицы, проявленная в законе колебания струны
и первое проявление закона кратных отношений. И
черный как изначальный и завершающий принцип
цветовой гаммы.
В июне 1915 года в письме М. Матюшину Казимир
Малевич сообщал: «Посылаю вам три рисунка первых
проектов, которые благодаря невежескому отношению предпринимателя постановки оперы Вашей мне
не удалось выполнить. Поэтому хотелось бы поместить их в Вашей книге, это будет очень хорошо дополнять ноты в смысле формы оперы. Посылаю Вам
Будетлянского силача настоящего, который может
при разломе Ваших звуков сломить не одно солнце.
Потом 2-й рисунок изображающий победу. Это чудовище как вошь должно раздавить солнце, оно обладает свойством всасывания огня, что и послужило
полной победе, лишив солнце горения. И 3-й рисунок, завеса 1-го действия, завеса изображает черный
квадрат, зародыш всех возможностей принимает при
своем развитии страшную силу, он является родоначальником куба и шара, его распадения несут удивительную культуру в живописи, в опере он обозначил
начало победы. Все многое поставленное мною в 1913
году в Вашей опере “Победа над Солнцем” принесло
мне массу нового, но только никто не заметил. По поводу этого у меня набирается материал, который бы
следовало где-либо напечатать» [4, с. 67].

Самый первый из написанных «Черный супрематический квадрат» был создан до 27 мая 1915 года и
представлен на «Последней футуристической выставке “0,10”» в декабре 1915 года в Художественном бюро
Н. Добычиной.
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Заключение. В представлении «Победы над Солнцем» 1913-го года мы обнаруживаем, как в наглядном
хаосе визуализируется и осуществляется строгий порядок: из лавинообразного процесса выкристаллизовывается закономерность и определяются параметры
сосуществования в едином темпомире структур, раз-
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личных по качеству и характеристикам. Мы вправе
рассматривать этот спектакль как промежуточное состояние, еще неустоявшееся, но в котором уже прозревается новое восприятие порядка.
В театральном искусстве ХХ века «Победа над
Солнцем» ключевой роли не сыграла, и, учитывая ее
энтропию, это было бы и невозможным. Однако в изобразительном искусстве и в художественном мышлении вообще история футуристическом оперы «Победа
над Солнцем» — это резкий рывок к супрематизму,
а потом — к философским изысканиям Казимира
Малевича, где обосновывается принцип зеркальности-соотнесенности объективности мира и возможности субъективного его познания через супрематизм.
Кстати, в театре это тоже отзовется философским
эхом: например, в лабораторных исканиях режиссеров Ежи Гротовского, Еуженио Барбы (в их отходе от
чистого сценического показа в антропологию) или в
духовных поисках Анатолия Васильева. Этим также
характеризуется нелинейность ситуации с «Победой
над Солнцем».
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ПУШКИНСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ В РОМАНСЕ А. С. ДАРГОМЫЖСКОГО «БОГ ПОМОЧЬ ВАМ…»
В статье исследуется стихотворение А. С. Пушкина «19 октября 1927» и романс А. С. Даргомыжского «Бог помочь вам». Показано несоответствие общепринятого толкования смысла пушкинского стихотворения замыслу поэта и предложено иное,
откорректированное толкование. Сопоставлен смысл пушкинского стихотворения и его воплощение в музыке Даргомыжского. Проанализирована семантика приемов музыкальной выразительности, использованных в романсе Даргомыжского, в
частности, указано на применение специфического созвучия, которое автор статьи называет «Фатум-аккорд». Данный романс малоизвестен и в музыковедческой литературе ранее не изучен.
Ключевые слова: стихотворение А. С. Пушкина, романс А. С. Даргомыжского, Царскосельский лицей, декабристы, семантика аккорда, Фатум-аккорд, альтерированная субдоминанта.

PUSHKIN’S POETIC TEXT IN THE ROMANCE BY A. DARGOMYZHSKY «GOD HELP YOU…»
The article studies Alexander Pushkin’s poem «October 19, 1927» and Alexander Dargomyzhsky’s romance «God help you».
Demonstrating the discrepancy between the generally accepted view of Pushkin’s poem and the poet’s creative plan the author of
the article offers his own corrected interpretation. He correlates the meaning of Pushkin’s poem and its presentation in music by
A. Dargomyzhsky, analyzes the semantics of musical expression techniques used in Dargomyzhsky’s romance, focusing on the use of
a specific harmony, which the author calls «Fatoum-Chord». The romance «God help you» is little known and has not been studied in
musicological literature before.
Key words: Pushkin’s poem, romance by A. Dargomyzhsky, Tsarskoe Selo Lyceum, Decembrists, chord semantics, Fatoum-chord,
altered subdominant.

1. Пушкинистика, музыковедение и либреттология

Если просмотреть собиравшиеся годами на книжной полке труды музыкальной пушкинианы, мы увидим, что к этой области относятся специально лишь
немногочисленные книги и статьи музыковедов, но
зато — многие и многие сочинения композиторов.
Есть среди них такие, что сродни стихам Пушкина —
музыкальные тексты нерукотворной художественной
точности. В их числе — сильнейшие русские оперы,
начиная от «Руслана и Людмилы» М. И. Глинки и включая «Русалку» и «Каменного гостя» А. С. Даргомыжского, «Бориса Годунова» М. П. Мусоргского, «Евгения
Онегина», «Мазепу», «Пиковую даму» П. И. Чайковского, «Моцарта и Сальери», «Сказку о царе Салтане» и
«Золотого петушка» Н. А. Римского-Корсакова, «Алеко» и «Скупого рыцаря» С. В. Рахманинова, «Мавру»
И. Ф. Стравинского…
Всё, что написано музыковедами для лучшего
понимания этих опер, а также романсов, кантат и
произведений других жанров, прикосновенных к
пушкинскому слову, — относится одновременно и к
пушкинистике, и к музыковедению.
Пушкинистика — наука весьма специфичная, по
своей разветвлённости и пестроте не знающая аналогов. Стремлением ко всеохватности и некоторыми
другими чертами она похожа на богословие. Поскольку в ее объекте изучения — в поэзии Пушкина, как в
священном тексте, уже второй век ничего не меняется
(и не будет меняться), эта наука жива бесконечным
разнообразием толкований и динамична благодаря

1 См.: [22, с. 7].

несхожести интерпретаций изучаемого текста. То же
свойственно некоторым отраслям музыковедения
(таким как, например, баховедение, моцартоведение,
шубертоведение и др.).
Согласно Гете, цель науки — сделать природу понятной всем. Применительно к нашей теме это должно звучать так: цель музыковедения — сделать музыку понятной всем, а цель пушкинистики — сделать
произведения Пушкина понятными всем1. Учтём, что
задача каждой из этих наук резко усложняется, когда
их объектом становится синтетическое произведение,
где литературный и музыкальный тексты действуют
совместно в составе общей, единой композиции.
Пушкинистика — комплексная наука о Пушкине (и
не только наука, но весьма широкая специфическая
сфера мысли, где явлены в слове лучшие умственные
силы всех племён, знающих по-русски). Бытует мнение, что комплексность позволяет адекватно изучать
связи творчества поэта с музыкальным искусством.
Можно услышать даже выражение «музыкальная
пушкинистика», против которого приходится решительно возражать, поскольку наука о Пушкине не может быть музыкальной (как и скульптурной, архитектурной и т. п.). Музыкальной бывает пушкиниана
(коллекция всего, что имеет отношение к Пушкину),
а пушкинистика может быть музыковедческой. Такая
область знания издавна существует и накопила ряд
публикаций разного качества.
Начиналась музыковедческая пушкинистика более
столетия назад, когда были напечатаны работы
М. М. Иванова «Пушкин в музыке» (СПб., 1899) и
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С. К. Булича «Пушкин и русская музыка» (СПб., 1900).
Впоследствии появлялись всё новые публикации
(хотя и немногочисленные), этапными стали книги:
И. Эйгес «Музыка в жизни и творчестве Пушкина»
(1937), В. Яковлев «Пушкин и музыка» (1949), А. Глумов «Музыкальный мир Пушкина» (1950).
Однако музыковедческая пушкинистика действует эффективно лишь до тех пор, пока исследование
касается музыки в жизни Пушкина и/или высказываний Пушкина о музыкальном искусстве.
Но что происходит в художественном произведении, когда стихи непосредственно соприкоснутся
с музыкой? Может, конечно, и ничего не произойти
(если органичное их соединение не удалось), а может
случиться нечто, принципиально подобное термоядерному синтезу — с выходом энергии неотвратимой
проникающей силы. Понимание того, что именно происходит с пушкинским текстом при соединении его с
мелодией и другими элементами музыкальной ткани,
требует применения не филологического и не музыковедческого, а специального аналитического аппарата, которым располагает особая научная дисциплина
— либреттология.
Либреттология — наука о словесном компоненте
музыкального произведения2.
Основной термин этой дисциплины — либретто —
трактуется расширительно. Словом либретто (итал.:
книжечка) традиционно принято называть вербальный текст оперы, оперетты или сценарий балета.
Реже обозначают этим термином текст оратории, в
единичных случаях — текст музыкальных произведений иных жанров. Например, Т. Н. Ливанова с осторожностью применяла этот термин по отношению к
пассионам И. С. Баха (заключая при этом слово «либретто» в кавычки) [14, с. 167]. Л. Г. Ковнацкая тот же
термин употребила для обозначения литературной
основы вокального цикла. Она пишет: «Пирс <…> составил оригинальное “либретто” вокального цикла на
стихи и пословицы Блейка» [11, с. 322].
Как видим, практика словоупотребления такова,
что первоначальный и общепринятый смысл термина
либретто (словесный текст оперы) имеет тенденцию
к расширению. Такое расширение логически оправдано, поскольку позволяет обозначать общим термином
все вокальные тексты независимо от жанра, относя
их, тем самым, к одному классу явлений. В дальнейшем изложении мы будем иметь в виду под термином
либретто — всякий литературный (словесный) текст,
который во взаимодействии с музыкой образует художественное целое. Сюда относятся словесные тексты опер, оперетт, мюзиклов, ораторий, кантат, хоров,
романсов, песен, вокальных циклов, мелодекламаций. Иными словами, либретто — вербальный компонент синтетического литературно-музыкального
произведения.
Выделение либреттологии в особую дисциплину
обусловлено тем, что между музыковедческими нау-

2 См.: [2–6; 18].

ками, с одной стороны, и филологическими, с другой,
образовалась как бы «ничейная» зона: музыковеды
считают специальное изучение проблем, связанных
с либретто, компетенцией филологов, а филологи —
компетенцией музыковедов. Те и другие бросают на
эту область «косые взгляды» со стороны то музыковедения, то литературоведения. И подобно изображению у края объектива, наблюдаемая ими картина
искажается. Если же направить и сфокусировать научный «объектив» прямо на эту область искусства, то
увиденное окажется существенно иным.
В центре внимания либреттологии — не слово и не
музыка, а пограничье между ними, зона прилегания,
взаимосцепления, взаимопроникновения. При таком
подходе исследователь занимается одновременно
и интонацией, мелодией, гармонией, полифонией
(то есть всем тем, что изучает теория музыки), и фонетикой, синтаксисом, стихосложением, строфикой
(то есть многими из тех аспектов, которые изучает
филология).
Пушкинский текст в составе музыкального произведения любого жанра должен рассматриваться как
либретто. Это означает, что в определенных случаях
пушкинистика и либреттология являются смежными
науками.
Как соотносятся либреттология и пушкинистика? По объему знаний эти дисциплины сопоставлять
сложно. Либреттология — наука молодая, она лишь
после 1976 года стала обретать самостоятельный
статус. Пушкинистике — около полутора столетий,
сложились специальные научные институты, отделы,
кафедры, есть множество специалистов, изданы тысячи книг и статей. Казалось бы, пушкинистика старше
и мощнее либреттологии. Но это не совсем так. Взаимодействие слова и музыки стали изучать задолго до
рождения А. С. Пушкина, накоплено море литературы
по этой проблематике. С такой точки зрения либреттология, существовавшая de facto задолго до обретения самостоятельного статуса, — намного старше и
мощнее пушкинистики.
Выбор изучаемых либреттологией объектов не совпадает полностью ни с музыковедческим, ни с литературоведческим. Творчество каждого композитора
интересует либреттологию в той степени, в какой музыка этого композитора связана со словом. Центральные фигуры для либреттологии — те композиторы,
в чьем наследии синтетические жанры составляют
ядро, а второстепенные — те, в чьем наследии эти
жанры образуют периферию. Например, Ф. Шуберт
и Ф. Шопен — фигуры в музыкальном процессе равновеликие, но для либреттологии Шуберт — фигура
первой величины, а Шопен — не первой.
Так же избирательно либреттология относится и
к литераторам. Творчеством того или иного писателя
либреттология интересуется в той степени, в какой
тексты этого писателя работают (или могут работать)
в составе синтетических литературно-музыкальных
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произведений. Понятно, что по этому критерию поэзия Пушкина — один из самых значительных объектов внимания либреттологии.
Пушкинистика предоставляет либреттологии необходимый материал: знания, добытые при анализе
пушкинских текстов. В свою очередь, либреттология
может давать пушкинистике такие знания об этих
текстах и такие их интерпретации, которые иными
методами не могут быть получены. Взаимообмен
данными (касающимися одного и того же объекта)
естественно делает либреттологию и пушкинистику
смежными науками.
Существует и определенная типологическая схожесть между этими областями знания. Филология —
комплекс наук, в число которых входит пушкинистика.
Сама же пушкинистика — комплексная наука, оперирующая инструментарием нескольких разных наук.
То же самое можно сказать и о либреттологии: музыкознание как комплекс наук включает ее в свой состав,
сама же либреттология — комплексная наука.
Исследование текста с позиций либреттологии
бывает желательным, а бывает и необходимым для
понимания смысловой структуры синтетического литературно-музыкального произведения. Смысл — истинно либреттологический объект, поскольку возникает «на стыке» слова и музыки как их общий элемент.
Словесный текст (либретто) и музыка — два смыслообразующих фактора, а смысл целого возникает как
результат их сложного взаимодействия. В определенных случаях собственно музыкальный компонент
произведения не поддается пониманию отдельно от
осмысления вербального компонента. (В предельно
категоричной форме эту истину сформулировал Роберт Шуман: «Музыкальный звук есть вообще перевоплощенное слово»3. В другом высказывании он дал
понять, что музыка «как бы пребывает между речью
и мыслью» [9, с. 351]). Этим можно объяснить, почему иногда анализ музыкального компонента синтетического произведения приближает исследователя к
осознанию смысла словесно-поэтической составляющей.
Таким образом, мы в своих рассуждениях подошли
к самому захватывающему (и загадочному) моменту
во взаимодействии искусств: к таинству возникновения смысла «на стыке» словесного и музыкального
творчества. Настоящая работа посвящена исследованию сложного случая взаимодействия поэзии и музыки в романсе А. С. Даргомыжского «Бог помочь вам!..»
на стихи А. С. Пушкина.
2. Стихотворение А. С. Пушкина «19 октября 1827»

Известно, что стихотворение сочинено к годовщине основания Царскосельского Лицея, и в авторском
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чтении на собрании лицеистов оно было воспринято как спонтанная импровизация. Е. А. Энгельгардт:
«Пушкин <…> на лицейской сходке <…> сделал экспромт, который так мил, что я в прозаической своей
памяти сохранил его»4. Однако глубокая продуманность композиции, отточенность формы и наличие
разночтений между ранними списками и окончательной редакцией говорят о тщательной подготовленности этого «экспромта» и о длительном целенаправленном его совершенствовании. Обратимся к тексту
окончательной редакции5:
Богъ помочь вамъ, друзья мои,
Въ заботахъ жизни, Царской службы
И на пирахъ разгульной дружбы,
И въ сладкихъ таинствахъ любви!
Богъ помочь вамъ, друзья мои,
И въ буряхъ, и въ житейском горѣ,
В краю чужомъ въ пустынном морѣ,
И въ мрачныхъ пропастяхъ земли!

Текст содержит благословение и перечень ситуаций, в которых человеку нужна Божья помощь. Перечень этот дан в строго систематизированном виде.
В первой строфе названы благоприятные ситуации
в порядке нарастания их субъективной значимости.
Продвижение в карьере («царская служба») лучше
и важнее, чем просто повседневная рутина («заботы
жизни»), дружеские пиры на ценностной шкале выше
карьеры, а любовь занимает максимально высокое
положение.
Во второй строфе ситуации выстроены в порядке возрастания их неблагоприятного отрицательного значения: после абстрактно-неопределенного
(«бури»), то есть обычные, повседневные житейские
волнения и неурядицы, — следует «житейское горе»,
потом хуже — изгнание, еще хуже — одиночество среди враждебных стихий и, наконец, наихудшее: «мрачны пропасти земли», что надо понимать как могилы,
где, собственно, и не остается ничего другого как уповать на помощь Бога.
Концентричность структуры содержания

Смысловыми оппозиционными парами, симметрично расположенными по обе стороны воображаемой центральной линии (оси симметрии), являются: 1) жизненные заботы — житейские бури;
2) продвижение по службе — житейское горе; 3)
круг друзей — чужбина; 4) любовь — одиночество;
и, наконец, 5) «мрачны пропасти земли» — единственный смысловой элемент, не имеющий противоположного (парного) понятия на позитивной половине шкалы.

³ Цит. по: [9, с. 119].
⁴ Цит. по: [19, с. 17].
5 Приводится в старой орфографии, как, по нашему мнению, следует печатать художественные тексты (особенно стихот-

ворные) дореволюционных авторов.
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ваться выражением А. Ф. Лосева, сказавшего о переживании поэзии Платоном: поэзия — «легкий ветерок
красоты» [15, с. 31].
Толкование последней строки

Если свести все оппозиции в таблицу, это будет выглядеть так:

Появление пятого, непарного элемента перегружает негативную сторону шкалы, как бы смещая центр
тяжести, делает смысловую конструкцию асиммеричной и опрокидывает ее в семантически-неведомые
«мрачны пропасти» потустороннего мира, выходящие
за грань рационально-познаваемого. (В конце возникает то сложное психологическое состояние, или даже
своего рода ощущение, культивируемое в искусстве
романтиков, которое можно определить как трепет в
предчувствии потустороннего6).
Пушкин здесь уклоняется от использования ожидаемой оппозиции «любовь — смерть» и выстраивает принципиально иную оппозицию. Логика ее в том,
что смерть противопоставлена не одному какому-либо этапу жизненного цикла, будь то «сладки таинства
любви» или что-то другое, а всей человеческой жизни
в целом. Поэтому в семантическом плане первые семь
строк (из которых две — 1-я и 4-я — содержат формулу благословения, а остальные пять — перечень
жизненных коллизий) — уравновешиваются всего
одной последней строкой, где высказана надежда на
помощь Бога после смерти. Наоборот, в композиционном плане (два четверостишия) и в фонетическом
плане (созвучие 4-й и 8-й строк) существует строгое
равновесие, структурное соответствие между двумя
строфами, двумя половинами стихотворения, как это
бывает в пространственных искусствах при соблюдении принципа центральной симметрии (идеальная
правильность конструкции воспринимается как «алмазная прочность» формы). Балансирование между
симметрией и асимметрией, игра звуковыми и смысловыми оттенками словесной ткани — порождают
здесь то свойство стихов, которому нет названия, и
чтобы его передать, нам остается только воспользо-

Относительно смысла заключительной строки
стихотворения в литературе утвердилась трактовка,
приписывающая фразе «в мрачных пропастях земли» злободневный политический подтекст (как и
всему восьмистишию в целом). Каждую сентенцию
комментаторы относят к какому-то одному из лицеистов, жизненные обстоятельства которого в 1827 году
соответствовали содержанию той или иной строки
стихотворения. (Так, например, в качестве адресата
7-й строки — «в пустынном море» — называют
Ф. Ф. Матюшкина, находившегося в то время в кругосветном плаваньи7). Особо настойчиво многие авторы подчеркивают персональную адресованность последней, 8-й строки. Под мрачными пропастями земли
принято понимать сибирские рудники, в которых работали осужденные на каторгу декабристы из числа
лицейских соучеников Пушкина (таковыми называют
И. И. Пущина и В. К. Кюхельбекера).
В этой трактовке пушкиноведы проявили удручающее единомыслие. Сравним, что пишут о стихотворении «19 октября 1827» (и специально о его последней строке) разные авторы.
Ю. Г. Оксман и М. А. Цявловский: «<…> в последнем
стихе имеются в виду лицейские товарищи Пушкина,
приговоренные к каторжным работам декабристы
И. И. Пущин и В. К. Кюхельбекер»8; И. И. Замотин: «В
стихотворении “19 октября 1827 г.” <…> Пушкин, обращаясь с приветом к своим товарищам по Лицею,
разбросанным по разным местам и переживающим
неодинаковую участь, вспоминает и декабристов его
лицейского выпуска, томящихся на каторге в далекой
Сибири» [10, с. 121]; Э. Э. Найдич: «Стихотворение Пушкина “19 октября 1827” <…> в последней своей строке
содержит привет его товарищам-декабристам, находившимся в сибирской ссылке» [19, с. 13]; Б. С. Мейлах:
«В написанном к лицейской годовщине стихотворении “19 октября 1827” вспоминаются друзья, находившиеся на каторге — “в мрачных пропастях земли”»
[16, с. 381]; В. Г. Костин: «В двух четверостишиях дана
яркая характеристика того положения, в котором находились друзья по лицею в годы реакции. Здесь сказано и о тех, в судьбе которых ничего не изменилось:
они находились в обычных “заботах жизни, царской
службы”; и о тех, которые за свою революционную
деятельность были жестоко наказаны, томились в застенках и каторжных рудниках — “в мрачных пропастях земли”. К последним относились декабристы Пущин и Кюхельбекер» [12, с. 62–63]; Д. Д. Благой: «<…>
стихотворение “19 октября 1827”, заканчивающееся, в

6 Подобное выражение употребил Р. Шуман, говоря о впечатлениях от музыки Бетховена (см.: [24, с. 54]).
7 См. [13, с. 86; 19, с. 18].
8 Комментарий // А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 9 томах. — Т. 2. — М., 1935. — С. 526–527.
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прямой перекличке с посланием в Сибирь, новым задушевным приветом тем друзьям-декабристам, кто
томится “в мрачных пропастях земли”» [1, с. 147];
Я. Л. Левкович: «<…> к каждой строке стихотворения
может быть дан реальный комментарий. “В краю чужом” (в первоначальном варианте “в стране чужой”) в
это время были Ломоносов и Горчаков, в “пустынном
море” — Матюшкин, который осенью 1827 г. завершил кругосветное плавание на шлюпе “Кроткий”, “в
мрачных пропастях земли” — Пущин и Кюхельбекер»
[13, с. 86]; И. Ю. Юрьева: «<…> этой стихотворной молитвы за друзей-лицеистов, среди которых были и декабристы, заточенные “в мрачных пропастях земли”»
[25, с. 15].
Однако то, что Пушкин был другом своих друзей
(в том числе декабристов), еще не значит, что он как
поэт не мог иметь замыслов и идей, не связанных
со злобой дня. Художественные намерения, философские мысли, религиозные чувства, наконец, особенности поэтической техники — не обязательно
увязывать с жизненными обстоятельствами декабристов или иных лиц из окружения Пушкина. Как заметил М. Ф. Мурьянов, «биографические обстоятельства возникновения текста — это еще далеко не его
объяснение» [17, с. 56].
В действительности, Пушкин в этом стихотворении перечисляет не разные жизненные пути его
друзей-лицеистов, а светлые и темные фазы, составляющие полный цикл человеческого бытия вообще.
Важно понять, что у каждой из строк этого текста не
разные адресаты (как если бы, например, вторая строка посвящалась успешному карьеристу, четвертая —
счастливому влюбленному, седьмая — неудачливому
мореплавателю), а все строки вместе относятся к одному и тому же человеку, который в течение своей
жизни поочередно пройдет через все эти состояния,
и самое последнее из них он переживет в минуту
смерти, удаляясь в «мрачны пропасти земли». При
перечислении здесь происходит не «нанизывание», а
целенаправленное развитие. Все названные в стихотворении фазы последовательно сменяются в жизни
любого человека (не обязательно для этого быть декабристом), поэтому пушкинское благословение «Бог
помочь вам…» может относиться к каждому (в том
числе и к каждому из нас) как напутственное благословение на всю жизнь до самой смерти и после…9. Не
только Пущин и Кюхельбекер, а каждый из нас, смертных, каждый читающий эти стихи (равно как и не читающий их), в неостановимом скольжении от одной
жизненной фазы к другой, кончит тем, что отправится под землю, как раньше высокопарно выражались, в
«страну мертвых», в «подземное царство», то есть «в
мрачны пропасти земли».
Откуда пошла традиция трактовать «мрачны про-
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пасти земли» как сибирские рудники? Несомненно,
она восходит к фразе из воспоминаний И. И. Пущина: «И в эту годовщину в кругу товарищей-друзей
Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они не досчитывали на лицейской
сходке» [21, с. 96–97]. Однако справедливость требует
признать, что эта мысль Пущина не столь прямолинейна, как последующие многочисленные повторения ее у пушкиноведов. И. И. Пущин как раз правильно
истолковал выражение «мрачны пропасти земли» как
могилы и грустно иронически оценил тогдашнее свое
и Кюхельбекера положение как аналогичное гниению
в могилах («заживо погребенные»). То есть, принимая
последнюю строку стихотворения на свой счет, Пущин прочитывает текст метафорически, осуществляет перенос смысла, тогда как вторящие Пущину комментаторы самым курьезным образом поняли это его
высказывание не в переносном смысле, а в прямом.
Хуже того, они не учитывают, что ко времени создания стихотворения (т. е. 19.10.1827 г.) никто из лицеистов еще не побывал на сибирской каторге, тем более
в подземных шахтах. И. И. Пущин в этот момент находится в дороге (отправлен из Шлиссельбурга в Сибирь
8.10.1827 г. и прибудет в Читинский острог в январе 1828 г., а в Петровский завод в сентябре 1830 г.);
В. К. Кюхельбекер вместо Сибири отправлен в арестантские роты при Динабургской крепости, куда
прибыл 17.10.1827 г. Следовательно, никакие подземные рудники (копи, шахты etc.) не были теми реалиями, на которые Пушкин мог бы намекать, если под
«мрачными пропастями земли» он подразумевал бы
места пребывания политзаключенных, а не «страну
мертвых». (Заметим в скобках, что тенденция политизированно трактовать слова поэта как якобы намек
на сибирских каторжан — по какому-то странному
совпадению — одинаково характерна и для советского литературоведения, и для бдительных «компетентных органов» пушкинского времени. Я. К. Грот в
своих воспоминаниях немногословно, однако вполне
определенно, сообщает со слов П. А. Плетнева, что за
финальную строку восьмистишия «Пушкину были сделаны внушения»10).
Максимально широкая, всечеловеческая адресованность этого пушкинского обращения к друзьям
подкреплена силой трех содержательных компонентов, по которым всегда узнается поэзия. Три свойства,
три неподдельные и неотъемлемые особенности, которые могут служить признаками настоящей поэзии:
— суггестивность (энергия волевого внушения);
— пророчество (приоткрытие тайн грядущего);
— благословенье (излучение доброты сквозь слово).

9 И. Ю. Юрьева ставит последнюю строку в параллель к изречению из Литургии св. Василия Великого (см.: [25, с. 146]).
Вопрос о том, повлекло ли отмеченное сходство выражений в пушкинском стихотворении и Литургии также и смысловое
соответствие этих текстов, не решен и требует специального исследования.
10 Цит. по: [19, с. 18].
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Эти три свойства можно сравнить с драгоценными
редкоземельными элементами, что в микроскопических количествах удается отыскать (если удается) среди гор пустой породы (а в литературе — среди многих
томов рифмованных и нерифмованных слов и фраз).
Даже одного из этих свойств достаточно, чтобы дать
стихотворению высокую поэтическую силу. А здесь, у
Пушкина, эти три качества, каждого из которых было
бы достаточно для идеального поэтического произведения любых, сколь угодно громадных размеров, явились вместе, сойдясь на пространстве восьмистрочной миниатюры.
Смысл пушкинского благословения универсален,
именно это во все времена дает возможность (и провоцирует) толковать его злободневно. Так, будучи
произнесены в ХХ веке, слова второй строфы пушкинского стихотворения «19 октября 1827», звучали как
ответ на блоковские предсмертные строки (которыми
обреченный поэт, «уходя в ночную мглу», мысленно
обратился к Пушкину за благословением — в стихах
1921 года «Пушкинскому Дому»).
Блок:
		
		
		
Пушкин:
		
		
		

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
Богъ помочь вамъ, друзья мои,
И въ буряхъ, и въ житейском горѣ,
В краю чужомъ въ пустынном морѣ,
И въ мрачныхъ пропастяхъ земли!

3. Музыкальная версия А. С. Даргомыжского

Музыкальное решение А. С. Даргомыжского в его
романсе на текст пушкинского «19 октября 1827» (сочиненном в Париже в 1845 году) — неординарно и достойно специального внимания исследователей, в том
числе пушкинистов и либреттологов.
В стихотворении названы девять различных ситуаций, последовательно сменяющихся в жизни человека, однако вокальная миниатюра за короткое время
своего звучания не может последовательно передать
девять контрастирующих состояний (настроений):
для этого пришлось бы коренным образом обновлять
характер изложения чуть ли не в каждом такте, что
совершенно немыслимо для музыкальных стилей и
техник композиции, известных к середине XIX века.
Чтобы в музыке обозначить и четко разграничить все
девять элементов смысловой конструкции пушкинского стихотворения, Даргомыжскому потребовалось
бы сочинить многочастную кантату.
Сопоставим, как сходная задача решалась, например, И. С. Бахом в кантате «Магнификат». Из 10 строк
латинского Евангелия от Луки (1: 46–55), где Дева Мария славит Бога, перечисляя его благие деяния, Бах,

разделив третью строку на два фрагмента, получил
11-тичастное либретто. На вошедшие в это либретто
11 евангельских сентенций Бах написал соответственно 11 контрастирующих по настроению музыкальных
пьес, различающихся составом исполнителей и набором средств музыкальной выразительности (5 хоров,
5 арий и 1 дуэт)11.
Решая совершенно аналогичную задачу, Даргомыжский принял иное решение: вместить все сентенции пушкинского стихотворения в одночастную
вокальную миниатюру. При этом, имея в качестве
либретто симметричные строфы (два катрена), он
переменил характер музыкального изложения не в
середине периода, когда наступает переход ко второй
строфе, а в коде (последние 4 такта из 23-х), перенеся
тем самым на фактурный уровень ту асимметрию, что
свойственна стихотворному тексту на семантическом
уровне. В фортепианном аккомпанементе на протяжении 19 тактов звучит пульсирующее биение (гипнотично повторяемые сухие отрывистые аккорды
staccato, равными длительностями, как отсчет равномерно текущего времени, будто «каждый час уносит
частичку бытия»; это — музыкальный эквивалент
суггестивности пушкинского стиха), после чего последние 4 такта даны в фактуре многоголосной кантилены, наподобие молитвенного хорового пения.
Композиционными приемами (расширив и дополнив вторую половину музыкального периода) Даргомыжский создает асимметрию формы. Для этого перед кодой повторены 7-я и 8-я стихотворные строки,
а в коде вновь произносятся начальные слова 1-й и
5-й строк («Бог помочь вам»), ставшие рефреном. Таким образом Даргомыжский, намеренно уклонившись
от принципа центральной симметрии (можно даже
сказать, преодолев «тиранию симметрии»), последовал здесь не форме стихотворения (симметричной),
а структуре его содержания (асимметричной). При
этом, что поразительно, Даргомыжский, сам того не
подозревая, повторил ход мысли Пушкина, который
в одном из ранних вариантов стихотворения (копия
Хитрово12) добавил 9-ю строку, идентичную 1-й и 5-й:
«Бог помочь вам, друзья мои» (в окончательном варианте, как известно, оставлены только восемь строк).
Таким образом, решение, найденное композитором
самостоятельно и независимо, совпало с творческим
намерением Пушкина, которое осталось нереализованным в каноническом тексте восьмистишия.
Чередование в стихотворении фраз, означающих
счастье и несчастье, казалось бы, должно повлечь за
собой пеструю переменчивость тона (так подсказывает опыт первоначального, поверхностного восприятия поэтического текста, в ходе которого мрачное
настроение возникает только во второй строфе и
достигает максимума в конце, а в начальных строках
еще нет и намека на беды и смерть). Но можно думать

11 Всего в кантате 12 частей. Последняя часть — хор «Gloria» написан на дополнительную фразу, отсутствующую в тексте
Евангелия от Луки (в русском переводе: «Слава Отцу, Сыну и Святому Духу ныне, присно и вовеки веков. Аминь»).
12 См.: [19, с. 23].
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и по-другому, например, предположить, что пушкинский текст в отношении динамики переживания дает
две взаимоисключающие возможности: постепенное
омрачение настроения от начала к концу, что создало бы игру полярных контрастов счастья и несчастья (патетика в классицистском понимании), либо
постоянство романтически приподнятого грустного
настроения, что передает абстрагированное от деталей целостное видение человеческой жизни как неотвратимого движения к роковому, пугающе-грозному
финалу.
При повторном многократном вслушивании в
стихотворение (и одновременно в свою внутреннюю
реакцию на него) убеждаешься, что Пушкин с самого начала взял тон, эмоционально соответствующий
последней строке. То есть на протяжении обеих строф
тон высказывания остается постоянным. В стихотворении есть нарастающее контрастирование перечисляемых житейских коллизий, однако нет ощутимых
изменений в тоне высказывания (во всяком случае,
резких перепадов тона).
Несомненно, что именно так услышал стихотворение Даргомыжский, поскольку, уйдя от детализации и
заманчивых для композитора контрастов настроения,
он с первых тактов уловил и реализовал в интонировании пушкинский тон, который в стихотворении
от начала до конца (а не только в конце) — печально-торжественный (или торжественно-печальный).
В музыке Даргомыжского с самого начала использованы темные, сумрачные тона и характер интонирования у него изначально таков, каким должен стать в
последней строке.
Но как в этом случае музыкально претворить пушкинское противопоставление последней строки (толкующей о смерти) всем предыдущим строкам?
Даргомыжский выделяет 8-ю строку стихотворения специфическим способом: он гармонизует мелодию (такт 15) редкоупотребимым аккордом особого
строения (альтерированная субдоминанта), семантические возможности которого Н. Туманина определила словами «аккорд смерти» [23, с. 236] (применительно к стилю П. И. Чайковского мы называем это
созвучие Фатум-аккордом [7], его формула: sIV7⁺¹).
По словам А. Оголевца, движение мелодии по звукам
такого аккорда порождает интонацию «смертельных
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предчуствисмерти вообще» [20, с. 148] (Пример 1).
Пример 1

На основании столь красноречивого аккордоупотребления можно уверенно утверждать, что Даргомыжский в 1845 году (т. е. до появления в печати
политизированных толкований стихотворения) понимал пушкинские слова «в мрачных пропастях земли» именно как относящиеся к посмертной, потусторонней фазе человеческого бытия.

***
При том, что романс А. С. Даргомыжского «Бог помочь вам!..» — одно из лучших перевоплощений пушкинской поэзии в музыке, он, как ни странно, остается
мало кому известен. В советские времена бдительные
«компетентные органы» настораживало слово Бог в
заголовке. Из-за этого редакторы, как правило, не решались перепечатывать ноты отдельным изданием и
включать их в сборники музыкальных произведений
на стихи Пушкина. Найти этот романс можно было
лишь в полном собрании вокальных сочинений Даргомыжского — довольно редком издании, не всем доступном. Соответственно и в исполнительской практике эта музыка не имела (и не имеет пока) должного
распространения, ее почти никогда не услышишь в
концертах певцов, не говоря уже о звукозаписях и
радиоэфире. Об этом романсе даже нельзя сказать забыт, поскольку он и не был никогда популярным. Но
шедевр Пушкина — Даргомыжского достоин лучшей
участи. Его будущее не только в увеличении числа
публичных исполнений. Еще важнее то, что легкая и
удобная для чтения фактура, доступная всем, кто знает ноты, делает эту музыку идеальной для самостоятельного домашнего музицирования (= душевного
самосовершенствования).
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ. ПРОБЛЕМА СЦЕНИЧНОСТИ ПОЛИФОНИЧЕСКОГО РОМАНА
В статье исследуется современный аспект проблемы понимания сценичности романных текстов Ф. М. Достоевского в
российской театральной и искусствоведческой интерпретации. На фоне исторически сложившейся в России традиции инсценирования романистики Достоевского возникает вопрос о режиссерском поиске адекватных театральных форм, отражающих уникальность ее нарратива. Выделяемый М. М. Бахтиным принцип полифонизма романов Достоевского как основы
самодостаточности идеологий персонажей и вненаходимости фигуры автора в комментирующем тексте анализируется в
свете критических откликов искусствоведов о несочетаемости диалогизма прозы с природой театрального творчества. Варианты решения проблемы рассматриваются с позиций разных театральных систем и подходов в свете провокативности
романного нарратива поэтики Достоевского для традиционной сценической коммуникации.
Ключевые слова: театрализация прозы, театральный дискурс, креативная рецепция, инсценировка, полифонизм романов Ф. М. Достоевского.

THEATRICAL DOSTOEVSKY. PROBLEM OF THE SCENIC NATURE OF A POLYPHONIC NOVEL
The article studies modern understanding of the scenic nature of F. M. Dostoyevsky’s novels’ texts in Russian theatrical and art
history. Russian tradition of staging Dostoyevsky’s novels raises the question of the director’s search for adequate theatrical forms
reflecting the uniqueness of its narrative. Mikhail Bakhtin’s the principle of polyphonism of Dostoevsky’s novels viewed as the basis for
self-sufficiency of the characters’ ideologies and the irrelevance of the author’s figure in the commentary text is analyzed in the article
regarding incompatibility of prose dialogism with the nature of theatrical creation. Possible ways of solving the problem are analyzed
from the perspective of different theatrical systems and approaches considering the provocative nature of Dostoevsky’s novel narrative
poetics for a traditional scenic communication.
Key words: theatricalization of prose, theatrical discourse, creative reception, dramatization, polyphony of F. M. Dostoevsky’s
novels.

Проблема изучения сценического воссоздания
романов Ф. М. Достоевского и поисков театрального
языка для адекватного выражения его поэтики постоянно проявляется в актуальном пространстве искусствоведческой науки, выделяясь из глобальной проблематики изучения инсценирования прозы. Опыт
театра ХХI века позволяет обозначить новые подходы
к поиску решения театрального эквивалента для воссоздания уникальной повествовательной формы —
трудноразрешимой задачи в перспективе традиции
российской национальной театральной школы. Поэтика Достоевского генетически выбивается из логики
эволюционных процессов русской литературы, когда
русские классики вели параллельные эксперименты в
прозе и драме.
Исторически сложилось так, что Достоевский, в отличие от многих других писателей-классиков, оказался проблемным автором для русской сцены. В первых
инсценировках востребованными были лишьэлементы его романных сюжетов, тяготеющие к массовым
жанрам — мелодраме, комедии, детективу.
Достоевский не вписывается в ряд классических

имен литераторов полным отсутствием завершенных драматургических опытов. Известно, что великий романист в юные годы, в начале 1840-х, создавал
свои драматургические версии «Марии Стюарт» [11,
с. 72–73] и даже «Бориса Годунова» [11, с. 73, 81], в
начале 1844 года упоминал в письме брату об окончании пьесы «Жид Янкель» [7, с. 86]. К сожалению,
из этих опытов ничего не дошло до нашего времени.
Факт работы над «Борисом Годуновым» показателен:
он демонстрирует интерес Достоевского к пограничным явлениям драмы — на стыке разных жанровых
форм (каким и был пушкинский «Борис Годунов», на
ознакомительной каллиграфической копии рукописи
которого Николай I оставил совет переделать сюжет в
прозу на манер Вальтера Скотта1) — и его стремление
потягаться с Пушкиным, синтезировавшим в стихотворной трагедии элементы прозаической описательности (несценические ремарки трагедии «Скачут»
или «Полки переходят границы»). Интерес Достоевского к эпическому слову в драме очевиден, как и опасение по поводу несовместимости его с собственными
нарративными опытами.

1 «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман на подобие Вальтер Скотта» [4, с. 210].
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Широко известен факт отношения великого создателя «Братьев Карамазовых» к первым попыткам
сценического переосмысления его романного слова. В
письме 6 декабря 1871 года В. Д. Оболенская просит
Достоевского: «…дозвольте мне, милостивый государь, переделать “Преступление и наказание” в драму для представления на Императорских театрах. Эта
мысль у меня давно, она стала моей лелеемой мечтой,
мне недоставало только смелости просить Вас, милостивый государь, о дозволении» [15, с. 287–288]. Дав
согласие, Достоевский констатировал при этом безуспешность практически всех попыток такого рода и
заметил: «Есть какая-то тайна искусства, по которой
эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных
форм искусства существуют и соответственные им
ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме. Другое дело, если вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него
лишь один какой-нибудь эпизод, для переработки в
драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно
измените сюжет…» [6, с. 225]. По сути дела, Достоевский — подобно Гоголю с его многочисленными комментариями к «Ревизору» — открывал пути к свободе
театральной реинтерпретации его поэтики на языке
другого искусства.
Исторический путь прозы Достоевского на сцену
был «извилист и причудлив, и первоначально театр
заинтересовала возможность извлечь из его текстов
комедийные или мелодраматические ноты», — отмечает Н. С. Скороход [16, с. 31]. Первыми вышли на сцену
герои повести «Дядюшкин сон», театральная версия
которой была создана в 1859 году. Именно событийные тексты классиков, имеющие мелодраматическое
или водевильное начало, адаптировались в первую
очередь театром первой половины и середины ХIХ
века. Достоевский не единственный в этом ряду. Так,
из всего пушкинского творчества постановщиков
первое время привлекали его романтические поэмы
«Цыганы» и «Бахчисарайский фонтан», а отнюдь не
«Маленькие трагедии», «Борис Годунов» и «Евгений
Онегин» [4].
«Если в первой половине XIX столетия сцена проявляла немалый интерес к прозе, встречая в лучшем
случае “индифферентизм” со стороны последней, то с
появлением в русской литературе писателя Достоевского ситуация в корне переменилась. Романы Федора
Михайловича как будто сами “запросились на театр”,
и, начиная с 1890-х годов, Раскольников, Карамазовы
и князь Мышкин раз и навсегда утвердились на русской сцене», — справедливо отмечает В. Н. Скороход в
своем широком исследовании форм реализации возможностей прозы в театральном пространстве [16,
с. 54]. Это утверждение во многом основано на интересе символистов к поэтике Достоевского, их стремлении найти в его романных характерах подлинную
дионисийскую природу. И если для Ницше формой
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актуализации дионисийского начала античной трагедии была музыкальная стихия Вагнера, то для русских
символистов — идейные конфликты Достоевского.
Именно в его романах находили они дух подлинной
трагедии времени. «Мережковский в книге “Толстой и
Достоевский” открывает миру причину сценичности
больших романов Достоевского: они трагедийны по
своей сути» [16, с. 58]. А Вячеслав Иванов в статье «Достоевский и роман-трагедия» обнаруживает в поэтике
великого прозаика подлинный конфликт человека и
Рока: «Трагедия Достоевского разыгрывается между
человеком и Богом и повторяется, удвоенная и утроенная, в отношениях между реальностями человеческих душ; и, вследствие слепоты оторванного от Бога
человеческого познания, возникает трагедия жизни,
и заканчивается трагедия борьбы между божественным началом человека, погруженного в материю, и законом отпавшей от Бога тварности» [10, c. 299].
Вслед за символистскими концепциями рождается
целый ряд трактовок диалогической и, во многом, театральной природы прозы Достоевского, восходящих
к целостной полифонической концепции его романного слова в трудах М. М. Бахтина.
Театральный поиск понимания многоголосия Достоевского шел параллельно с открытиями литературоведов. Режиссерский театр ХХ века активно осваивал возможности прозаического слова на сцене.
В искусствоведческой традиции подробно исследован опыт постановки В. И. Немировичем-Данченко на
сцене МХТ в 1910 году «Братьев Карамазовых». Именно в постановочной системе МХТ, где школа-система
возникла в соприкосновении с опытом освоения «новой драмы» и зарождением драматургической поэтики Чехова, обнаружился уникальный сценический
подход театра к прозе: «Радикализм Немировича-Данченко сказался именно в том, что режиссер откровенно признавался зрителю: он переносит на сцену роман, не перерабатывая его в пьесу» [16, с. 62]. В афише
жанр спектакля был обозначен как «отрывки из романа Достоевского», а на сцене — впервые в истории театра нового времени — присутствовал персонаж-комментатор. Его появление меняло пространство сцены
и ломало традиционную коммуникацию с залом. Фигура персонажа, вводящего в структуру спектакля
авторский комментарий, воссоздавала атмосферу романного хронотопа и одновременно разрывала классическое единство действия. Немирович-Данченко
заметил, что комментарий чтеца на фоне замерших
в сцене героев «во время действия решительно усиливает художественную эмоцию. Он сливается с тайной театра, с властью театра над толпой» [14, с. 72].
Такой принцип инсценирования идеально отвечал
символистскому взгляду на Достоевского, многим эта
форма «казалась возвращением к ее истокам, а чтец
чем-то вроде греческого хора» [16, с. 64]. Эйфория от
успеха премьеры сменилась спустя три года разочарованием режиссера в открытом комментирующем слове после премьеры «Николая Ставрогина» по «Бесам»
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Достоевского. Найденный прием не был универсальным. Более успешным оказался спустя два десятка лет
эксперимент Немировича-Данченко с инсценировкой
«Воскресения» Толстого, где тоже присутствовала
фигура автора-комментатора — Лица от театра, сыгранного Василием Качаловым. Толстовское комментирующее слово оказалось точнее и ближе сцене, чем
повествование Достоевского. За авторскими характеристиками Толстого обнаружились непосредственная
авторская оценочность и прямое выражение идейных
предпочтений, они яснее отвечали идее персонифицированного сценического автора и были ближе к
семантике авторитарной эпической ремарки драматургии ХХ века, связывающей театр с большой историей и идеологией. Это дало возможность исследователям в повествовательной структуре «Воскресения»
Немировича-Данченко обнаружить ранние элементы
эпического театра Бертольда Брехта [18, c. 153]. «Буквальное повторение принципа расслоения действия
на “фабульное” и “дискурсивное” практически никогда не бывало потом столь же эффективным» [16, c. 65].
В пореволюционном театре, нацеленном на активный поиск нового театрального языка, Достоевскому
места практически не нашлось. Его первым сбросили
с корабля современности, не видя в нем ни «зеркала
русской революции», ни уязвленного жестокостью
власти приговоренного к смерти «петрашевца», ни
сочувственного певца бедных людей. Первый нарком
просвещения РСФСР А. В. Луначарский, защищавший
классиков от нападок пролеткультовцев и молодых
литераторов-радикалов (ему принадлежит статья
«Лермонтов-революционер»), не мог преодолеть негативного отношения к Достоевскому в литературной
среде: «Луначарский обратился к одному из литераторов: “Мы решили поставить памятник Достоевскому.
Что бы вы посоветовали написать на постаменте?” —
“Достоевскому от благодарных бесов”» [2, с. 152]. И
хотя сам Луначарский стремился объяснить современникам непреходящую ценность Достоевского в
новой эпохе, в художественном мировоззрении обнаруживалась идеологическая раздвоенность писательского сознания: «На наш взгляд, основным аккордом
всего внутреннего мира Достоевского была именно
борьба между мнимым религиозным разрешением
проблемы зла, в которое он сам не верил, и разрешением этой проблемы через революцию, с которой он
тщетно и злобно боролся» [13, с. 92]. В целом же для
современного писателя и художника «увлечение Достоевским <…> есть признак безнадежной болезни —
раздвоенностью, терзаниями, мистикой, ненавистью
к революции и т. д.» [12, с. 198].
На советской сцене Достоевский стал знаковым
автором только с конца 1950-х. Начало нового витка
в театральной судьбе его прозы обозначил выдающийся спектакль Г. А. Товстоногова «Идиот» с Иннокентием Смоктуновским в главной роли, созданный
в ленинградском БДТ в 1957 году. 1960-е — это уже
время появления «Преступления и наказания» в спи-

ске школьных хрестоматийных текстов. Этот роман
станет основным для диалога театра и зрителя на
тему природы тоталитарного зла и искусительности
революционных идей.
На рубеже ХХ–ХХI вв. увлеченность режиссеров Достоевским примет грандиозные масштабы. Григорий
Заславский зафиксировал бум постановок Достоевского в локальный период московского театрального
сезона 1995–96 гг.: «В течение одной недели в Москве
можно увидеть инсценировки <…> “Идиота” на Малой
Бронной, “Убивца” по “Преступлению и наказанию” у
Розовского, “Скверный анекдот” в “Эрмитаже”, “Село
Степанчиково” в Центре им. Ермоловой, “Дядюшкин
сон” в Малом, “Фому Опискина” в Театре Моссовета,
“Преступление и наказание” — гастрольный спектакль петербургского ТЮЗа» [9, с. 17]. Каждый из режиссеров предлагал свой опыт сценического прочтения — от классического инсценирования сюжета до
многообразных форм постдраматического театра.
Резюмируя опыт постижения советским театром
Достоевского, А. М. Смелянский серьезно критикует
стремление искусствоведов и критиков провести знак
равенства между диалогизмом романного слова Достоевского и театральной природой его текстов, учитывая предостережение самого Достоевского о различении наррации романа и драмы. «Театральность не
есть сценичность, и тяготение прозы Достоевского к
театральным атрибутам еще совершенно не решает
проблемы сценичности его произведений. Более того,
именно в связи с обширным опытом театрального
освоения прозы писателя можно указать на все ширящуюся пропасть, отделяющую мир Достоевского от
того, как его воплощают порой на сцене» [17, c. 222].
Полифоническое романное слово Достоевского,
раскрытое в работах Бахтина, предполагает сложную
форму коммуникации. Внутри романного целого оно
тяготеет к объективизации идейно-нравственной
позиции автора. Вненаходимость точки зрения автора, внешняя изолированность персонажей от авторитаризма комментирующего слова повествователя
лишь подчеркивают тотальность авторской позиции,
интерполированной в образную структуру каждого
персонажа.
Открытая Бахтиным полифоничность романов Достоевского зачастую понималась театром буквально:
законы гармоничного многоголосия, специфической
литературной наррации всегда было соблазнительно
трактовать как особую форму сценичности его произведений, самодостаточной диалогичности, подобной
драматургическому тексту. Однако практика отечественного театра ХХ века в лучших его проявлениях
столкнулась с проблемой адаптации романов классика к законам сцены. Это было видно даже в таких
вершинных спектаклях советской эпохи, как «Идиот» Г. А. Товстоногова и «Преступление и наказание»
Ю. П. Любимова.
Точнее всего эту проблему сформулировал
А. М. Смелянский в своей книге «Наши собеседники:
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Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х годов»: «Мир прозы Достоевского,
называемый то идеологическим романом, то романом-трагедией, то полифоническим романом, вступал в глубокое противоречие с исходным принципом
драмы как формы искусства» [17, c. 222]. Это подтверждается мнением М. М. Бахтина, указывавшего
на кардинальное различие основного художественного принципа Достоевского и внешне близких ему
драматургических форм: «Драма по природе своей
чужда подлинной полифонии; драма может быть
многопланной, но не может быть многомирной, она
допускает только одну, а не несколько систем отсчета» [1, с. 47]. «Достоевский на сцене чаще всего был и
продолжает оставаться “монологистом”, — заключает
критик, — зрителя к нему обычно вели и ведут только
через “одну дверь”. Приходится признать, не впадая в
отчаяние, что структура прозы Достоевского ставит
предел возможностям театра» [17, c. 223].
Основная проблема трактовок отечественным
театром романных текстов Достоевского по классической системе Станиславского наталкивается на
главную дилемму — полифонический диалогизм Достоевского ставить не легче, чем диалоги Платона,
не имеющие вообще ничего общего с театральной
природой.
Поставленная Смелянским проблема интерпретации и креативной рецепции текстов Достоевского
на российской сцене во многом связана не только с
поэтикой текстов писателя, но с самой природой российской театральной школы ХХ века. А школа эта основана на театре переживания, восходящем к Чехову.
Как мы уже отмечали, опыты с текстами Достоевского
в координатах театральной системы эпического театра Бертольда Брехта или театра постдраматического
оказываются наиболее успешны.
Один из лидеров современного прочтения классики на сцене режиссер Константин Богомолов поставил за последние годы два принципиальных спектакля — «Карамазовы» (МХТ им. А. П. Чехова) и «Князь»
(Московский театр «Ленком»). Действие перенесено
в абстрактное пространство, имеющее приметы современной России в координатах босховской и щедринской сатиры. Для создания сценического текста
режиссер выбрал прием «монтажа аттракционов».
Сами по себе эти спектакли стали торжеством диалога режиссера с целостной поэтикой писателя. Идейный мир Достоевского послужил для Богомолова поводом для утонченной режиссерской деконструкции
(режиссер — выпускник филфака МГУ), а каждый
спектакль — вольным и метафизическим парафразом
на романный первоисточник — апофеозом природы
авторства, где каждая деталь жива не сама по себе, а
лишь в приближении к миру ее творца — писателя
или режиссера. Сценический текст интерпретатора
притягивает уже не только грандиозностью своих
идейных и психологических исканий в безднах человеческого духа. Богомолов акцентирует внимание на
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свободе высокой демиургической природы, заключенной в полифонии Достоевского — в освобождении
сознаний героев от диктата повествователя. В спектакле «Князь» по роману «Идиот» Богомолов сам сыграл
главного героя — в этой версии Мышкин стал князем
Тьмышкиным. И дело не в актерских амбициях постановщика. Эта фигура погружает театральное действо
в подлинный романный полифонизм, режиссер —
создатель мира спектакля уравнивается со всеми
остальными действующими лицами, при этом образ
«князя Христос» приобретает облик посланца высшей демиургической силы. Его явление в пространство сцены становится актом освобождения текста и
предельно локализует поэтику спектакля в системе
художественных координат Достоевского. Это не иллюстрация сцен испытания действительностью положительно прекрасного человека, Богомолов-Князь
манифестирует отношения демиурга-интерпретатора
к слову творца более высокого порядка — наследию
великого романиста. Моделируется ситуация взаимодействия двух начал Святой Троицы в новозаветной традиции, причем жертвенное явление земного
воплощения Бога Сына является искупительным
испытанием во имя свободы человека. Достоевский
на страницах «Идиота» жертвует своими героями во
имя человечности. Богомолов «жертвует» собой ради
современного обретения Достоевского и рождения в
обществе подлинного диалога о неразрешимых противоречиях двух тысячелетий европейской цивилизации.
Выдающаяся актриса театра Мастерская Петра
Фоменко Полина Агуреева, игравшая главную роль в
спектакле «Бедные люди», пытается понять сущность
такого подхода в интерпретации Богомолова, когда
режиссер «много говорит о карнавальной культуре,
но <…> его спектакли очень далеки от карнавальной
культуры в том смысле, который в это понятие вкладывал, например, Бахтин. Все-таки карнавальная
культура — это культура, в которой уничтожают Бога
для того, чтобы он родился заново. А у Богомолова
нет этого рождения. Какой тогда смысл?» [5]. В этом
зафиксирована разность актерского и режиссерского
видения театральных возможностей поэтики Достоевского.
Самый бережный по отношению к тексту Достоевского и самый аскетичный из возможных в современной театральной ситуации спектакль создал Питер Брук. В его «Великом Инквизиторе», показанном
в 2007 году на Чеховском фестивале в Москве, текст
произносит один артист — Брюс Майерс — на сцене
без декораций. На краю сценического пространства
в полном безмолвии сидит Он (Иоахим Зубер). Спектакль камерный. В нем сохранена предельно доверительная коммуникативная природа авторского текста: от рассказывающего историю Ивана — к Алеше,
от демона — к богочеловеку, от рождающего слова
автора — к внимающему читателю и зрителю, от носителя истины — к пастве. Спектакль не вызвал ни-
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какого ажиотажа в театральной Москве — в отличие
от многих других спектаклей фестиваля (не говоря
уж о более ранних постановках самого Брука). Оценивая «Великого Инквизитора», критик… невольно
сравнивает его с «Нелепой поэмкой» Камы Гинкаса
по тому же тексту Достоевского: вместо аскетичного
и сверхинтеллектуального Инквизитора «у Гинкаса
на сцену выходит, шаркая стоптанными барскими валенками, кутаясь в лагерную телогрейку поверх поношенного подрясника, другой кардинал и Великий
инквизитор — Игорь Николаевич Ясулович. <…> Зрительское сердце обрывается и рвется. Моей “Легендой
о Великом инквизиторе” так и осталась “Нелепая поэмка”» [8]. Но именно в версии Брука — на предельно
аскетичной сцене, лишенной декорации как способа
обозначить дистанцию с залом и при этом до абсолюта условной, зритель слышит главную тему и с ней
всю полифонию «Братьев Карамазовых». Этот голос и

есть полифония, сталкивающая логику героя и его автора, создания и его творца, объединяющая их в единой тоске по присутствию Бога и неизбывной боли за
судьбу человечества.
Постдраматические трактовки Достоевского —
«Идиот» в театре Наций (режиссер Максим Диденко,
2015) и «Преступление и наказание» в Александринском театре (режиссер Аттила Виднянский, 2016)
предлагают схожую концепцию авторского прочтения Достоевского сквозь века, воссоздание его поэтики иными словами и иными театральными средствами, открытыми новыми поколениями, когда ситуация
творения преобладает над авторитетом писательских
мифологем. У Богомолова эта идея сформулирована практически предельно, он играет героя-автора
Достоевского как сценический и идеологический
текст — как предельную нравственную инстанцию
христианоцентричной культуры.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ САРАТОВСКОГО СТАРООБРЯДЧЕСТВА
И РАЗВИТИЕ ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В XVIII–XIX вв.
НА ПРИМЕРЕ ИРГИЗСКИХ И ЧЕРЕМШАНСКИХ МОНАСТЫРЕЙ
Статья посвящена анализу роли старообрядчества в развитии церковно-певческого искусства в XVIII–XIX вв. В центре
внимания автора — изучение культурного наследия крупнейших старообрядческих монастырей, располагавшихся на территории Саратовской губернии — Иргизских и Черемшанских обителей. Как показано в работе, здесь сохранялись и развивались традиции средневекового русского богослужебного пения: переписывались и создавались новые певческие памятники,
проводилась текстологическая работа по адаптации напевов к местной исполнительской практике, создавались новые редакции песнопений. В статье показано плодотворное наследие иргизских певчих в области демественного распева, на базе
которого создавались свои местные варианты распева; проанализирована Херувимская «иргизского напева», получившая
широкое распространение в старообрядческой практике. В работе отмечено взаимодействие двух векторов в развитии церковно-певческой культуры старообрядцев: ее бережное развитие, обновление, с одной стороны, и архаизация — с другой.
Ключевые слова: старообрядческая традиция, богослужебное пение, Иргизские и Черемшанские старообрядческие монастыри, Саратовский край.

CULTURAL LEGACY OF OLD BELIEF IN SARATOV REGION
AND DEVELOPMENT OF LITURGICAL SINGING PRACTICE IN XVIII–XIX CENTURIES
ON THE EXAMPLE OF IRGIZ AND CHEREMSHANY MONASTERIES
The article presents the analysis of the role of Old Belief in the development of church singing art in XVIII–XIX centuries focusing on
the cultural legacy of two largest Old Belief monasteries of Saratov region of that time, Irgiz monastery and Cheremshany monastery.
The author demonstrates that here they kept and developed the tradition of Medieval Russian liturgical singing by rewriting old and
creating new singing compositions, adapting chants to local performing tradition. The article shows rich demestvenny chant legacy
used by Irgiz singers to write its local variants; analyzes the Cherub song of «Irgiz chant» that was widely used in Old Belief liturgical
practice. The author of the article draws special attention to close interrelation of careful renewal and development of liturgical singing
culture of old-believers on the one hand and its archaization on the other.
Key words: Old Belief tradition, liturgical singing, Irgiz and Cheremshany Old Belief monasteries, Saratov region.

Во второй половине XVIII — начале XX веков в
культурной, общественной и экономической жизни Саратовского Поволжья исключительно важную
роль играло старообрядчество. Представленное множественными толками и согласиями, разветвленной
сетью общин, приходов и монастырей, старообрядчество было самым непосредственным и активным
образом включено во все сферы жизни региона, и во
многом именно лидеры старообрядческого движения
определяли векторы как экономического, так и культурного и идеологического развития губернии.
На территории Саратовской губернии старообрядческая конфессия имела разные формы бытования:
общинно-приходскую и монастырскую. Старообрядческие общины были распространены практически по
всей территории губернии, однако следует выделить
наиболее крупные центры, которые имели исключительно значительное влияние на социальную жизнь
региона. Это, прежде всего, губернский город Саратов,
отдельные (и, отметим, наиболее крупные) уездные
города Вольск, Николаевск (Пугачев), Хвалынск, а
также крупные старообрядческие села (Самодуровка
(Белогорное), Сосновая Маза, Болтуновка (Ульянино)

и многие другие. Именно здесь было сконцентрировано старообрядческое население, проживали крупные
промышленники и купцы старообрядческого происхождения, существовали негласные церковно-певческие школы старообрядцев. Общинно-приходская
форма бытования старообрядчества представлена
разными толками и согласиями, степень значимости
которых с течением времени несколько менялась. Так,
проведенные нами наблюдения показывают, что на
протяжении второй половины XVIII — начала XX веков меняется субконфессиональная доминанта: если
в конце XVIII — середине XIX веков на территории
губернии преобладает старообрядчество поповского
толка (беглопоповцы, а затем — белокриничники), то
со второй половины XIX века наблюдается постепенный рост беспоповских общин (прежде всего, поморского и федосеевского согласий). Эта тенденция получает свое развитие и позже, в XX столетии.
Другая форма бытования саратовского старообрядчества — монастырская — представлена двумя
крупнейшими монастырскими комплексами: Иргизскими и Черемшанскими старообрядческими монастырями.
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Иргизские монастыри — важнейший старообрядческий центр всей России, основанный в 1760-х годах
выходцами из Ветки1. Так, в 1763 г. образуется Авраамиев скит (с 1786 г. — Нижне-Воскресенский монастырь),
в 1764 г. — Пахомиев (с 1788 г. — Средне-Никольский
монастырь) и Исаакиев (с 1783 г. — Верхне-Успенский,
в 1804 г. преобразован в Спасо-Преображенский монастырь), в 1765 г. — Маргаритин (с 1782 г. — Верхне-Покровский женский монастырь), в 1783 г. — Анфисин
скит (впоследствии Средне-Успенский женский монастырь). В период зарождения и развития Иргизских
монастырей население скитов возрастало с потрясающей интенсивностью. По переписи 1762–1765 гг. в
Авраамиевом скиту проживало 17 человек, в Пахомиевом — 29, Исаакиевом — 37. К 1797 г. по официальным
сведениям в монастырях проживало уже 165 человек,
а по седьмой ревизии 1827 г. — 209 мужчин и 154 женщин. В реальности, проживающих в скитах было значительно больше, так как не все жители монастырей
обладали документами, которые следовало представить переписчикам: «слепых», т. е. беспаспортных, на
Иргизе всегда было гораздо больше, чем «лицевых»
[9, с. 41]. По другим данным, только в Нижне-Воскресенском монастыре число всех жителей с временно
проживающими приезжими старообрядцами доходило до 300 человек, Верхне-Покровском от 50 до 400,
в Средне-Никольском от 500 до 700 монахов и послушников, в Средне-Успенском — до 600 человек монахинь
и послушниц [8, с. 46, 97, 144, 158]. Практически все
население округи за исправлением треб обращалось
в Иргизские монастыри. Как значится в записках современника, в уезде проживало до 25 000 старообрядцев одного только беглопоповского согласия [8, с. 49],
которое окормлялось иргизским священством.
В 1792 г. Иргиз добивается монополии на право
приема и «исправы» беглых священников. С этого
периода беглопоповские старообрядческие общины
России для исполнения церковных треб принимают
только тех священников, которые получили «исправу» на Иргизе, что способствовало значительному росту авторитета монастырей среди приверженцев старой веры. Исследователи истории Саратовского края
сравнивали эти монастыри в XIX столетии с такими
знаменитыми православными центрами, как Киев
и Афон.
В 1830-х годах с целью ослабить влияние старообрядчества в регионе, властями было принято решение
о реорганизации Иргизских монастырей в единоверческие обители2. Реорганизация не дала существенных результатов, а выселенные из обителей мона-
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хи образовали новые старообрядческие поселения
на ключе Черемшан, в непосредственной близости
от г. Хвалынска, где в середине XIX века образовались
Черемшанские старообрядческие монастыри. В связи
с этим, значение Хвалынска в глазах старообрядцев
резко возвышается. Так, синодальный миссионер отмечает, что «Хвалынск и Черемшан — это два священных места для раскольников нашего Поволжья. Это
та же Палестина, тот же Иерусалим, куда стекаются
старообрядцы на поклонение своим святыням и пред
которыми местами они благоговеют до обожания их»,
о монастырях «знала каждая старообрядческая семья,
живущая при широкой реке, начиная от Нижнего Новгорода и кончая Астраханью» [12, с. 205].
На Черемшане было образовано несколько монастырей: шесть белокриницкого и по одному беглопоповского и федосеевского согласий. Наиболее значительным и крупным был Верхний Свято-Успенский
мужской монастырь, основателем которого является
инок Серапион — известный подвижник, постник,
аскет, в 1893 г. посвященный в сан архимандрита.
В 1905 и 1913 г. в монастыре проводились епархиальные сборы, а с 1911 г. Свято-Успенский монастырь
стал официальной резиденцией епископа Саратовского и Астраханского. К белокриницкому согласию
также относились пять женских монастырей3: Фелицатин (Введенский), Платонидин (Знаменский),
Маргаритин (Верхний Христорождественский), Верхний Енафин (Рождества Пресвятой Богородицы) и
Повольгин. В начале XX в. произошел процесс объединения женских обителей: в 1905 г. черемшанскими старообрядцами было подано ходатайство о признании всех женских монастырей белокриницкой
иерархии под одним общим названием «Введенская
старообрядческая женская обитель на Черемшане»,
и в 1909 г. здесь проживало около 210 человек, 4 настоятельницы (так как каждая женская обитель сохраняла определенную автономию) и 2 священника
[ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8335. Л. 15].
Черемшанские старообрядческие монастыри
перенимают от Иргиза эстафету лидерства среди
старообрядцев всего Поволжья и России в целом.
По свидетельству православного миссионера К. Попова, в 1880-е гг. с Черемшана поставляются «несчетное множество попов, диаконов и др. клириков на
все Поволжье, от Казани до Астрахани. Отсюда рассылаются разного рода указы, распоряжения, здесь
происходят соборы. Нередко тут поставляются и
поповские епископы (Амвросий, Алексий). Сами раскольники говорят, что это рай небесный, к наслаж-

1 Ветка — остров на р. Сож, а также слобода, основанная старообрядцами в 1685 г. неподалеку от г. Гомеля и получившая
свое название по имени острова. В дальнейшем Веткой стала называться вся эта обширная местность, населенная старообрядцами [11, с. 62]. В XVIII в. данная территория находилась в юрисдикции Польши.
2 Единоверие — «направление в старообрядчестве, сторонники которого при сохранении древних богослужебных чинов
(двоеперстие, служба по старопечатным книгам и др.) и древнерусского бытового уклада признают иерархическую юрисдикцию Московского Патриархата» [https://ru.wikipedia.org/wiki/. Дата обращения 30.11.2017].

3 Количественное превалирование на Черемшане женских монастырей над мужскими в целом отражает типичную для
этого времени картину, связанную с процессом феминизации монашества в России.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2018 №1
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дению в который должен стремиться душою и сердцем…» [7, с. 54].
История дальнейшего бытования старообрядчества, собственно как и официальной церкви, весьма драматична. Все монастыри в 1920-х годах были
упразднены, монахини высланы в места постоянного проживания, либо определены в приюты, а в монастырских храмах и помещениях были обустроены
разные хозяйственные и социальные учреждения.
В настоящее время происходит восстановление исторической справедливости, и монастыри (точнее, часть
из них) получают свое второе рождение. В 1997 г.
силами жителей поселка МОПР (близ Пугачева), на
территории которого находились монастырские постройки, началось восстановление Свято-Никольского (женского) монастыря. С 1998 г. здесь стали
проходить богослужения и образовано сестричество.
В 2000 г. был учрежден монастырь, а в 2008 освящен
храм Святителя Николая Чудотворца. В 2013–2014 гг.
на территории монастыря возведена часовня в честь
Покрова Божией Матери. В 2005 г. Саратовской митрополией началось восстановление Воскресенского
мужского монастыря. К этом периоду на территории
монастыря располагалось несколько хозяйственных
построек, возведенных в советское время, а также три
братских корпуса и дом настоятеля, сохранившиеся
с XIX века. В 2010 г. епископ Лонгин освятил храм во
имя святого апостола Иоанна Богослова в одном из
сохранившихся и полностью восстановленных монастырских зданий. Возрождение церковной жизни происходит и на Черемшане. Министерство социального
развития Саратовской области признало Свято-Успенский монастырь памятником архитектуры, в котором
начинаются восстановительные работы силами саратовских старообрядцев.
Традиционно старообрядчество было наиболее
грамотным слоем русского населения. Особенно это
характерно для провинциальной России, в том числе и
для Саратовской губернии, где старообрядцы в XVIII —
начале XX вв. сохраняли за собой позиции лидера
в распространении грамотности среди мещанского и
крестьянского населения. Известно, что практически
в каждом городе и селе, где жили старообрядцы, существовали свои неофициальные школы грамотности, функционировавшие часто стихийно и тайно от
уездных властей. Но, пожалуй, наиболее значительными школами были монастырские, которые всегда
являлись важными культурными и образовательными центрами России. В течение первых десятилетий
бытования Иргизских и Черемшанских монастырей
в них были организованы не только школы грамотности, но и свои скриптории, иконописные и переплетные мастерские. В результате, большая часть монахов
и послушников имела прочные навыки в грамоте и
певческом искусстве. В связи с тем, что потребность в
грамотных певчих и уставщиках являлась весьма значительной, ученики монастырских школ были востребованы в Саратовской и соседних губерниях, а также

по всей России. По свидетельству А. Ф. Леопольдова,
иргизские монахи «к лучшим людям в Вольске вкрались в дома, и во-первых начали учить у них детей
в домах тех, равно и в монастырях, по старопечатным
книгам, внушая, что в православных церквях книги
испорчены. Простота людская верила, с учением детей грамоте, монашествующие учили их и расколу…»
[ГАСО. Ф. 407. Оп. 2. Д. 1774. Л. 24 об. — 25].
В связи с тем, что старообрядческое население
в Саратовской губернии было более образованным,
именно ревнители старой веры сеяли здесь семена
образования и просвещения. Старообрядцы, а также
представители нестарообрядческого населения отдавали своих детей либо в частные школы грамотности
в своих селах и городах, либо отпускали их на жительство в Иргизские, а впоследствии и Черемшанские
монастыри, где дети получали все необходимые с точки зрения старообрядчества знания. Одновременно
с обучением грамоте и пению происходил процесс обращения молодежи в старообрядчество. Часто, воспитывая молодое поколение, иргизские и черемшанские
монахи готовили себе новых послушников с целью
их дальнейшего пострижения. Кроме того, нередко
бывшие ученики, получив образование в монастырях,
в свою очередь сами организовывали в местах своего жительства школы с аналогичными программами
[9, с. 105].
Естественно, что имея хорошо организованную
систему образования, монастыри обладали большим
числом высокограмотных клирошан. Тезис о всеобщей грамотности насельников Иргиза подтверждают списки монахов и послушников единоверческих
монастырей от 1840-х гг. Изучив их, мы обнаружили,
что только редкие старцы или послушники, выполнявшие «черные» работы, были неграмотными, тогда как значительная часть насельников получила
образование в старообрядческих частных школах,
знала церковнославянское чтение и знаменное пение
[ГАСО. Ф. 407. Оп. 2. Д. 1832. Л. 1–1 об.].
Процесс обучения в старообрядческих монастырях имел несколько задач: 1) дать необходимые для
ревностного старообрядца знания о своих традициях и учении; 2) подготовить молодое поколение для
участия в проведении богослужения; 3) вырастить
грамотных певчих, способных исполнить наиболее
сложные и любимые местными старообрядцами распевы песнопений; 4) обучить новое поколение писцов
для своих скрипториев; 5) привлечь материальные
средства в монастыри (через школы сюда стекались
значительные денежные суммы от попечителей-родителей, отдавших своего ребенка на воспитание);
6) подготовить образованных старообрядцев, способных защищать вероучение в полемических диспутах
с православными миссионерами, а также представителями иных старообрядческих согласий. Таким
образом, Иргизские и Черемшанские монастыри являлись значительными культурными и образовательными старообрядческими центрами в Саратовской

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРЫ

губернии, оказавшими большое влияние на развитие
и функционирование старообрядческого движения.
Другой важной сферой развития культурного наследия Саратовского региона была охранительная
и собирательная деятельность старообрядцев. Постепенно именно в их руках концентрируется богатейшая коллекция старинных памятников рукописного
и иконографического искусства, старинные и драгоценные предметы церковной утвари, создаются архитектурные памятники, возрождающие традиции
средневекового храмового зодчества и т. п. Собирательная деятельность характерна как для крупных
старообрядческих монастырей и общин, так и для
отдельных приверженцев веры. Вместе с тем, для старообрядцев характерна и тенденция к преумножению
наследия, основанному на воспроизведении и творческом обновлении (но в рамках канона) средневековых традиций. Так, в Саратовской губернии в среде
старообрядцев были созданы скриптории, в которых
переписывались рукописные памятники, в том числе
и певческие.
Наиболее значительными в регионе были монастырские скриптории, которые организуются в первые годы основания обителей. Во многом благодаря
деятельности монастырских переписчиков рассматриваемые монастыри обладали солидными библиотеками, что подтверждается описями рукописного
наследия Иргизских монастырей, составленными
М. Н. Тихомировым после закрытия обителей
[Отдел редких книг СОУНБ]. Статистический анализ
певческих рукописей Иргизских монастырей показал, что здесь большое распространение имели книги,
предназначенные для торжественных, праздничных
служб, характеризующиеся многораспевным изложением песнопений и богатым мелодическим содержанием (Праздники, Трезвоны, а также Демественники
и Обедницы) (илл. 1, 2).

Илл. 1. Демественник, кон. XVIII — нач. XIX в.
(Собрание ЗНБ СГУ 2831).

Наличие в монастырской коллекции значительного количества рукописей, содержащих корпус пес-

Илл. 2. Обедница крюковой нотации, 2-я пол. XIX в.
(Собрание ЗНБ СГУ 2853).
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нопений с богатой мелизматикой, а также обширные
теоретические руководства по знаменному пению
характеризует певческие традиции Иргиза с точки
зрения их высокого профессионализма. Н. В. Заболотная, исследуя типологию певческих книг XI–XIV вв.,
отмечает, что состав монастырской коллекции певческих рукописей отражает уровень профессионализма
клирошан [4, с. 182], что подтверждает нашу точку
зрения.
Довольно богатым книжным фондом, как рукописным, так и печатным, владели Черемшанские монастыри. Наиболее значительным книжным фондом обладал Свято-Успенский мужской монастырь. Так, один
из его насельников указывает на то, что здесь было
«множество ценных рукописей и старинных книг,
хранившихся в церковной кладовой, <…> куда рукописи и книги поступали со всех концов России. Было
и немало подлинных писем знаменитых деятелей
старообрядчества. Книги были писаны (некоторые)
на коре и досках». В 1908 г. только в библиотеке этого монастыря находилось 123 книги, из них 8 певчих
[ХКМ. Ф. 20/2. Д. 15. Л. 3]. На наш взгляд, данная опись
неполная. Следует учитывать тот факт, что значительная часть книг на Черемшане находилась в личном
владении насельников и потому не вошла в общую
опись библиотеки. Также мало вероятным представляется и то, что в большом Свято-Успенском монастыре было всего восемь певческих книг. Практика показывает, что для двух клиросов необходимо большее
количество певческих книг, тем более, что здесь проводились торжественные богослужения, а хоры были
большими и грамотными. Кроме того, только нынешняя коллекция ХКМ имеет около 20 певческих книг,
большая часть из которых принадлежала этому монастырю (илл. 3). Рукописное наследие Черемшанских
монастырей характеризуется отсутствием книг, содержащих песнопения с пространными мелизматическими распевами, что является косвенным признаком,
указывающим на процесс вытеснения из певческой
практики Черемшанских монастырей песнопений
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Илл. 3. «Праздники» певческие Введенского
(Фелицатиного) монастыря, XIX в.

с пространной мелизматикой и демественных композиций другими мелодическими вариантами.
Богатое рукописное наследие Иргизских и Черемшанских монастырей свидетельствует о развитии
церковно-певческих традиций русского средневековья. Из анализа певческих рукописей монастырей
становится понятным, что здесь употреблялись песнопения разных певческих стилей: помимо песнопений столпового, звучали демественный и путевой,
большой и малый распевы, а также их монастырские
варианты. Все они имели разную степень употребительности и востребованности на разных этапах существования монастырей.
Так, наиболее востребованным в певческой практике саратовских монастырей был демественный распев. Особенно широко этот стиль был распространен
в Иргизских обителях, о которых Д. Дубакин пишет,
что демество здесь «не было делом простого навыка, “наслышки”, но, как можно предполагать, было
возведено в искусство» [3, № 12, с. 275]. Именно на
Иргизе создавалось большое число рукописей демественного стиля, зафиксированных демественной нотацией (Демественников), здесь же в монастырских
школах обучали деместву. Демественное пение было
не только наиболее распространенным, но, пожалуй,
и самым любимым стилем иргизских певчих. Только
к деместву в рукописях и высказываниях старообрядцев относятся такие эпитеты, как «разпрекрасное
демество», «ангелогласное», «изрядное» пение и т. п.
Вероятно, повышенный интерес иргизских клирошан
к демественной стилистике в определенной степени
связан с традициями пения на Ветке, откуда прибыли многие первые насельники скитов. Как отмечает
М. В. Богомолова, демество в Ветковско-Стародубских
слободах в XVIII в. получает интенсивное развитие,
а его репертуар значительно разрастается [1, с. 70].
В Иргизских монастырях продолжают обновляться и
развиваться традиции демественного пения, что отражено в местных певческих памятниках. Широкое
распространение в церковном пении демественного распева побуждало местных певчих к собиранию
вариантов демественных песнопений и созданию

своих редакций. Таким образом, в Иргизских монастырях развивалась средневековая практика многораспевности, в том числе и в рамках демества. Именно
здесь в большом количестве создавались новые демественные певческие памятники, фиксировались разнообразные напевы, появлялись солидные демественные
азбуки. В этом отношении Иргиз выгодно отличается от других старообрядческих певческих центров
России XIX в., где традиции демественного пения не
получили такого интенсивного развития. Более того,
по мнению И. А. Гарднера, на протяжении всего XVIII
и, особенно, XIX вв. демественное пение как в господствующей, так и в старообрядческой церкви находилось в упадке, и только на рубеже XIX–XX столетий
начинается процесс его возрождения в среде старообрядцев [2, с. 469].
Демественный распев получает свое развитие и на
Черемшане, хотя здесь и не сформировался центр демественного пения, аналогичный Иргизу, и практика
демества не приобрела такого внушительного развития. Тем не менее, традиции демественного пения
в богослужебной практике Черемшан сохраняются,
а процесс сокращения репертуара демества на рубеже
XIX–XX вв. становится характерным для всей старообрядческой певческой культуры данного времени.
Помимо демественного пения в певческих рукописях Иргиза и Черемшан значительным репертуарным списком представлен путевой распев, получивший наибольшее распространение в XVI–XVII вв.
и сохранивший свое бытование в старообрядческой
певческой культуре. Однако, если демественные композиции часто характеризуются многовариантным
изложением, то в песнопениях путевого распева такое
явление не наблюдается. Как правило, в монастырских рукописях путевой распев предстает как дополнительный вариант по отношению к столповому.
Кроме того, на протяжении XVIII–XIX вв. наблюдается
постепенное сокращение круга песнопений, исполняемых путевым распевом, что отражает общий процесс,
наблюдаемый в певческом искусстве старообрядцев.
Вероятно, на Иргизе и Черемшане путевой распев был
постепенно вытеснен широким распространением демественного пения, которое смогло заместить многие
торжественные песнопения «пути».
Изучение рукописного наследия монастырей
(прежде всего, Иргизских) свидетельствует о том, что
здесь органично развивались традиции знаменного
пения, создавались местные варианты напевов и даже
сочинялись произведения в новых для старообрядцев
жанрах. По сведениям первых исследователей истории и быта Иргизских монастырей, местные певчие
в XIX в. активно создавали монастырские варианты
напевов всего корпуса богослужебных песнопений,
а «художники-головщики переложили на крюки большую часть церковных песнопений и очень много религиозных и нравственно-назидательных гимнов или
псальм» [9, с. 249].
Сферы приложения творческого потенциала ста-
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рообрядческих насельников были разнообразны
и включали создание текстов и напевов столь любимых у старообрядцев духовных стихов, создание
новых музыкально-теоретических руководств, формирование корпуса идеологической литературы, обосновывающей истинность «древлего благочестия»
и учения конкретной старообрядческой субконфессии, создание новых редакций песнопений,
текстологическую работу по адаптации той или иной
версии напева к сложившейся монастырской певческой практике, внесение дополнительных степенных
помет, уточняющих при помощи дробного знамени
сложные невмы; использование знаков редукции мелизматических распевов.
Несмотря на то что старообрядческая певческая
культура во все периоды существования была ориентирована на охранительную тенденцию, музыкальная стилистика, на которой она базировалась, подвергалась процессу изменения, аналогично изменениям в
области языковой культуры. В связи с этим уместно
вспомнить выражение Ф. де Соссюра о том, что эволюция на уровне языка «происходит всегда и неуклонно,
нет примера языка, который был бы свободен от нее.
По истечении некоторого промежутка времени в каждом языке можно всегда констатировать ощутимые
сдвиги» [10, с. 85].
Среди оригинальных монастырских редакций напевов следует выделить два варианта Херувимской
песни демественного стиля, которые имеют широкое
распространение в певческих рукописях Иргиза: «перелевть» и «ин роспев» (демеством). Вероятно, эти напевы были любимы монастырскими певчими, а потому представлены в большом количестве рукописных
памятников.
Херувимская «перелевть» являет собой редакцию
списка XVII в., в котором текст песнопения изложен
в пореформенной редакции. Отметим, что иргизские
старообрядцы намеренно возвращают текст дореформенного времени. В результате возврата к старой редакции в иргизских старообрядческих списках
происходит возвращение ясности изложения текста,
отсутствуют свободные повторы текстовых строк
или их фрагментов, словообрывы. Как и в средневековых песнопениях именно текст здесь определяет
композиционную канву, а его неспешное изложение
придает напеву гибкость и ажурность плетения музыкального орнамента. Отличия иргизского напева от
более раннего образца проявляются в наличии в нем
вставок и купюр, либо создании новых мелодических
контуров изложения литургического текста. Так, на
протяжении первого раздела песнопения в иргизских
рукописях неоднократно встречаются дополнительные вставки, расширяющие толкование той или иной
музыкально-текстовой строки. Эти вставки могут
иметь разную протяженность: от трех-пяти звуков до
пространного мелизматического изложения. В других
же фрагментах песнопения (со слов «Яко да Царя»),
напротив, наблюдается некоторое сокращение напева
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по отношению к списку XVII в. И, наконец, в некоторых эпизодах в иргизских памятниках присутствует
вариантное изложение развития напева. Причем степень привнесения изменений может быть как незначительной и распространяться на несколько звуков (в
рамках замены одного-двух знаков демественной нотации), так и более радикальной. Все отмеченные изменения, дополнения и сокращения в более поздней
иргизской версии сохраняют стилистику демественного распева и являются органичным развитием данного певческого стиля. На Иргизе напев «перелевть»
получает свое второе рождение. Однако автоматически переписать и исполнять вариант протографа
для иргизских певчих было невозможно, так как он
отражал исправленную редакцию, отвергнутую старообрядцами. Поэтому версия монастырских певчих
является не простым копированием древнего списка,
а служит его творческим переосмыслением, отражая
местную исполнительскую традицию.
Пример 1

Другое песнопение, отражающее местную исполнительскую традицию — Херувимская «ин роспева»
также имеет большое распространение в рукописях
старообрядческого Иргиза. Этот напев присутствует
в тех же книгах, что и «перелевть» и всегда следует
строго за ним, за исключением памятника XVII в., где
есть только первый напев, что является косвенным
свидетельством более позднего, чем XVII в. происхождение «ин роспева» демеством. Стилистика Херувимской «ин роспева» соответствует другим демественным песнопениям, получившим распространение
в Иргизских старообрядческих монастырях. Для него
характерна пространная мелизматика с развернутыми распевами каждого слога текста. Этот вариант
Херувимской можно считать самым богатым с точки
зрения использования мелизматической распевности
в иргизских рукописях (пример 1). В результате активного употребления протяженных распевов размеры
строк, разделов и композиции в целом приобретают
более масштабные формы, что весьма соответствует
торжественному демественному стилю. Мелизмати-
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ческая развитость напева приводит к тому, что границы текстовых и музыкальных строк совпадают редко.
Последних образуется значительно больше.
Композиционный план песнопения обладает специфической организацией. В его строении присутствует многократное проведение крупного раздела строки
как своеобразный рефрен. Основанный на сцеплении
нескольких попевок, он проводится почти в каждой
музыкальной строке. При этом ему свойственно постоянное обновление: он может появляться с разными кадансами, в усеченном или расширенном виде,
с варьированной звуковысотностью или ритмом
и т. п., но, как правило, с неизменным начальным ходом. В таком процессе постоянного изменения исходного ритмоинтонационного блока проявляется
принцип свободной комбинаторики демественных
попевок, когда начала строк практически полностью
совпадают, а потом идет их свободное развитие. Принцип интонационного повтора в Херувимской «ин роспева» распространяется на заключительные попевки
первой и последней строк, в которых отсутствует точная реприза, а повторяются только интонационные
блоки из одной или нескольких попевок. При наличии
элементов повторности и арочности в Херувимской
«ин роспева» некоторые строки (например, первая)
характеризуются интонационной индивидуальностью и не закреплены повторением. Таким образом,
в анализируемом варианте песнопения наблюдается
совмещение принципов средневековой организации
песнопения с новыми приемами композиционной организации, например, принципа арочности и рефренного проведения ритмоинтонационного блока.
В настоящее время нельзя безоговорочно утверждать, что рассматриваемые версии Херувимской
песни «перелевть» и «ин роспева» ведут свое происхождение именно от Иргизских старообрядческих
монастырей. Можно предположить, что местные переписчики имели и другие, не дошедшие до нас варианты (протографы) записи этих напевов, близкие
тем, что зафиксированы в местных рукописях. Однако
пока таких списков, созданных до времени основания
монастырей на Иргизе, нами не обнаружено. Кроме
того, некоторые косвенные факторы подтверждают
гипотезу об иргизском происхождении напевов «перелевть» и «ин роспева». Во-первых, эти версии находят свое распространение только в рукописях иргизского происхождения периода расцвета певческой
культуры монастырей. Во-вторых, как уже отмечалось
выше, именно демественный распев, редакциями которого являются напевы «перелевть» и «ин роспев»,
получает наиболее интенсивное развитие в иргизской певческой культуре конца XVIII — середины
XIX вв. В-третьих, аналогичных версий напевов в других рукописных собраниях, а также в певческих памятниках, сохранившихся в Саратовском регионе, нами

не обнаружено. Большое количество образцов Херувимской «перелевть» и «ин роспева» свидетельствует
о том, что эти напевы были широко распространены
на Иргизе, а, следовательно, хорошо знакомы монастырским певчим и любимы ими. С течением времени
их популярность в местной певческой практике постепенно угасала. Получив широкое распространение
в старообрядческий период, во второй половине XIX в.
они постепенно выходят из употребления, так как иргизские певческие памятники более позднего времени уже не фиксируют напев «перелевть», а вместо «ин
роспева» предлагают его краткую редакцию, либо заменяют эти напевы другими, более употребительными в то время.
Итак, монастырские редакции старообрядческого
периода Иргиза, созданные в результате значительной переработки песнопений более раннего происхождения, позволяют хотя бы в самом общем плане
выявить стилевую специфику иргизского пения.
Во-первых, великолепное владение искусством демественного пения привело к тому, что большая часть
монастырских напевов формируется в рамках этого
распева. Во-вторых, все местные напевы характеризуются сложным мелизматическим развитием и пространным изложением литургического текста. Это
в очередной раз подчеркивает не только мастерство
монастырских певчих, но и их стремление к максимально торжественному и праздничному звучанию
песнопений. В-третьих, и в композициях демественного стиля, и в других распевах заметно стремление
к употреблению высокой тесситуры звучания. Практически во всех редакциях иргизских рукописей в
неизменности оставлены фрагменты, фиксируемые
в высоких согласиях и, наоборот, редуцированы низко
звучащие попевки, что также позволяет подчеркнуть
праздничность и яркость звучания.
Процесс адаптации певческой культуры иргизских
старообрядцев к пореформенным распевам наглядно
прослеживается в Херувимской иргизского напева,
которая для современных носителей традиции стала
своеобразным музыкальным символом былого величия Иргиза. В настоящее время известны многочисленные рукописные изложения Херувимской иргизского напева (УрГУ IX. 28, л. 38; № 266; МГУ 2222;
рук. собр. Саратовской общины белокриницкой иерархии; публикация в журнале «Церковное пение»).
Ареал бытования этого песнопения довольно широк и в начале XX в. охватывал значительную (прежде
всего европейскую) часть России. О местном варианте
монастырского напева хорошо наслышаны современные саратовские старообрядцы: Херувимская песнь
«иргизского распева»4 ими многократно переписывалась и исполнялась еще во второй половине XX в.
Несмотря на то что указания в литературе на иргизский напев встречаются неоднократно, ни в одной

⁴ Херувимская песнь иргизской редакции в разных рукописных образцах обозначается как «иргизский распев» или «иргизский напев». В старообрядческой певческой традиции, собственно как и в древнерусских певческих памятниках, термины
«распев» и «напев» не имеют четких дефиниций и часто употребляются в качестве синонимов.
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певческой рукописи, принадлежащих Иргизским или
Черемшанским монастырям, а также общинам саратовской региональной традиции, такого самоназвания песнопений, в том числе и Херувимской песни,
как «иргизский» не обнаружено5. В результате проделанной текстологической работы, которая была
направлена на анализ всех вариантов Херувимской
песни во всех доступных нам певческих книгах поповского толка саратовского региона, «иргизский напев»
был идентифицирован с вариантом, обозначенном
в иргизской рукописи как «благообразный роспев».
При этом другие варианты, родственные благообразному или иргизскому напеву, не обнаруживаются.
Время возникновения «благообразного» варианта
относится к середине — второй половине XIX в., времени бытования Иргизских монастырей в качестве
единоверческих. Именно в этот период старообрядческая певческая практика характеризуется привнесением новых интонационных вариантов в конфессиональную богослужебную традицию (болгарского,
иосифского, киевопечерского и др.). Иргизские певческие рукописи также отражают эту тенденцию. Во
второй половине XIX в. в рукописных памятниках
монастырского собрания появляются новые версии
«ин» напевов, а также песнопения болгарского распева. Появившись в это же время, местный «благообразный» вариант Херувимской довольно быстро получил
распространение в старообрядческой среде, и уже в
начале XX столетия мы встречаем неоднократные случаи его фиксации с обозначением «Херувимская песнь
иргизского напева».
Логично предположить, что свое название «благообразный роспев» получил от тропаря «Благообразный Иосиф», который в певческих сборниках господствующей церкви встречается в основном болгарского
и, довольно редко, греческого распевов (в певческих
рукописях иргизского происхождения данный тропарь отсутствует). Однако стилистика болгарского
и греческого распевов отличается от стилистики киевского, связи с которым в представленном варианте
Херувимской очевидны. Более того, выявленные другие варианты Херувимской песни разных региональных собраний на подобен «Благообразный Иосиф»
в значительной мере отличаются от иргизской редакции. Стилистические особенности благообразного —
иргизского — напева позволяют утверждать о его
родственности песнопения «Милость мира» киевского распева (пример 2). Общность этих напевов проявляется на разных уровнях организации песнопения:
ритмоинтонационных моделей и их комбинирования,
регистра и диапазона, мелодической и ладовой организации, а также знаков нотации и их комбинаторики.
Однако обращает на себя внимание тот факт, что ни
в одном варианте фиксации Херувимской благообразного — иргизского — напева нет указания на стили-

77

стику киевского или болгарского распева. Вероятно,
одна из причин этого заключается в том, что введение
в певческую практику этих распевов является знаком пореформенного периода. Войдя в обиход в
середине — второй половине XVII в., они для старообрядцев во многом стали олицетворением нового,
а потому чуждого культурного признака, связанного с новообрядческой певческой традицией. Кроме
того, отметим и намеренную архаизацию в иргизской редакции «благообразного напева» исходной
киевской версии, признаки поздней певческой культуры в старообрядческом песнопении выражены
завуалированно.
Пример 2

Итак, Иргизские и Черемшанские старообрядческие монастыри во второй половине XVIII — начале
XX вв. были важнейшими духовными и певческими
центрами Саратовской губернии и всего Поволжья.
Они являлись средоточием просветительской деятельности среди православного населения губернии,
а также центрами идеологической жизни старообрядцев. В их стенах создавались и переписывались
рукописи и полемические сочинения; здесь существовали школы, откуда вышла плеяда образованных
и высоконравственных последователей старой веры;
находились сильнейшие и многочисленные старообрядческие хоры губернии, а потому в исследуемых
монастырях полно представлена певческая культура
«ревнителей старины».
Для старообрядцев, приемлющих священство, эти
монастыри всегда почитались как святыни. Историк

⁵ Заметим, что аналогичная ситуация сложилась и в отношении ветковского распева, указания на который встречаются
в книгах разных региональных коллекций, однако в рукописях Ветковско-Стародубского собрания такое самоназвание
отсутствует.
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Н. Оглоблин, побывав на Черемшане, пишет: «Немало на своем веку мне пришлось повидать всякого
рода православных монастырей, богатых и бедных,
столичных и захолустных, мужских и женских, русских и инородческих… Но ни один из них никогда не
производил такого глубокого и обаятельного впечатления, которое получилось в известных черемшанских старообрядческих скитах. Впечатление было поразительное, никогда не забываемое. В нахлынувшей
неожиданно новизне настроений сразу почуялось
что-то давнишнее знакомое и такое милое, трогательное… Здешние иноки главным образом из крестьян
и мещан низового поволжья, затем из купцов и разночинцев, в общем люди простые, скромные, отнюдь не
“изуверы”, как утверждают сторонние лица, близко не
знакомые со скитами. Скитники ведут жизь правильную, скромную, совсем не похожую на распущенную
и пьяную жизнь православных иноков… И дай Бог,
чтобы все наши монастыри, хотя бы немного походили на старообрядческие обители, в чистоте блюдущие лучшие идеалы аскетической жизни и постоянно
к ним стремящиеся» [6, с. 223].
Традиции, сформировавшиеся в Иргизских и Черемшанских монастырях, направлены на последовательное сохранение канонов средневекового певческого искусства, а также старообрядческой культуры
в целом. Монастырские рукописи свидетельствуют
о том, что в местных обителях было востребовано все
многообразие певческих стилей, бытовала практика многораспевности, традиции пения «на подобен»
и «самогласен», а певчие обладали обширными познаниями в области истории и теории знаменного пения,
что отражено в немногочисленных, но содержательных музыкально-теоретических разделах рукописей.
Однако принципиальная позиция староверов в наследовании культуры прошлых поколений не вступает
в противоречие с привнесением в их монастырскую

практику признаков обновления, развития традиций.
Богослужебное пение в Иргизских и Черемшанских
монастырях являлось живой и развивающейся практикой, где в органичном равновесии сосуществовали
охранительная тенденция и осторожные попытки
старообрядцев адаптации новых, но близких по духу
стилевых веяний. Здесь певчие не только наследуют,
но и творчески переосмысливают традиции знаменного пения в своих музыкально-теоретических руководствах и местных вариантах напевов.
Наряду с этим, отметим и еще одну характерную, доминантную черту в старообрядческой культуре — охранительную тенденцию, маркирование культурного
наследия прошлого — русского Средневековья. Проанализированные примеры из певческого наследия
иргизских и черемшанских насельников показывают,
что старообрядческое сообщество последовательно
консервативно и в своей литургической практике
сохраняет дореформенные признаки богослужения.
Вместе с тем, оно подвержено адаптации и очень неспешной поступательной эволюции, которая на протяжении одного поколения носителей традиции не
обретает явных контуров. Все изменения строго дозированы и органичны для самой традиции. Вероятно,
одним из важных приемов охранительного механизма
является архаизация богослужебного пения, которая
проявляет себя на разных уровнях: от намеренного
подчеркивания старины своей правой веры, ее верности преданию, до вуалирования пореформенных стилевых черт в поздних распевах (киевском, болгарском
и др.), адаптации нового к прежней стилевой системе. Это, в свою очередь, порождает не только реконструкцию характерных признаков знаменного пения
и литургического произношения в новых текстах, но
и рождение оригинальных форм, производных от
средневековой богослужебной певческой практики.
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ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
РАННИХ ФОРМ ВОКАЛЬНОГО МНОГОГОЛОСИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ПЕВЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ)
Статья посвящена малоисследованным проблемам типологии архаического вокального многоголосия. Разнообразие
его форм рассматривается на материале многоголосных песнопений двух северокавказских традиций — адыгской и балкаро-карачаевской. Отмечается, что ранние формы вокальной полифонии (в числе которых и северокавказское многоголосие)
обладают надэтнической природой, возникшей в результате смешения признаков разных музыкальных культур, восточной
и западной цивилизаций. Одним из универсальных признаков раннего вокального многоголосия выступает бурдон, получающий двоякую трактовку в песнопениях адыгов, балкарцев и карачаевцев: бурдон-остинато и бурдон-педаль. Бурдон как
характерный музыкальный образ северокавказской картины мира рассматривается в качестве решающего фактора образования единой певческой модели, суммирующей древние надэтнические и особенные этнические черты северокавказского
вокального многоголосия. Изучение архаических форм вокального многоголосия на материале северокавказских певческих
традиций приводит к выводам о том, что раннее вокальное многоголосие представляет культуру диффузного типа. В ней
«встретились» (Б. Путилов) и пересеклись стереотипные элементы музыкального мышления разных народов и цивилизаций. Древние бурдонные корни северокавказского вокального многоголосия обусловили изначальную типологическую
близость певческих традиций разных северокавказских народов: их сходство не по «формуле заимствования», а по «формуле
единой архаичной природы».
Ключевые слова: древние формы многоголосия, северокавказское вокальное многоголосие, адыги, балкарцы, карачаевцы, бурдон, остинато, диффузия, единая певческая модель.

ISSUES OF TYPOLOGICAL STUDY OF EARLY FORMS OF VOCAL POLYPHOLY
(ON THE MATERIAL OF NORTH CAUCASIAL SINGING TRADITIONS)
The article deals with the understudied issues of the typology of archaic vocal polyphony. The diversity of its forms is considered
on the material of polyphonic songs of two North Caucasian traditions — the Adyghe one and the Karachay and Balkar one. It is noted
that the early forms of vocal polyphony (North Caucasian polyphony among them) have got the above-ethnic nature, which emerged as
a result of a mixture of different musical cultures, Eastern and Western civilizations. One of the universal signs of early vocal polyphony
is drone which has a two-fold interpretation in the songs of Adyghes, Balkars and Karachays: ostinato drone and pedal drone. The
drone as a characteristic musical image of the North Caucasian world picture is considered as a crucial factor of a unified singing model
formation, which sums up ancient above-ethnic and peculiar ethnic features of North Caucasian vocal polyphony. Studying archaic
forms of vocal polyphony on the material of North Caucasian singing traditions leads to the conclusions that early vocal polyphony
presents the culture of a diffuse type. There stereotypical elements of the musical thought of different peoples and civilizations «meet»
(B. Putilov) and intercross. The ancient drone roots of the North Caucasian vocal polyphony predetermined the original typological
affinity of the singing traditions of different North Caucasian peoples: their similarity is not based on the «borrowing formula» but on
the «unified archaic nature formula».
Key words: ancient forms of polyphony, North Caucasian vocal polyphony, Adyghes, Balkars, Karachays, drone, ostinato, diffusion,
unified singing model.

Многоголосие в музыке устной и письменной традиций — неисчерпаемая тема музыкознания и этномузыковедения. По-прежнему актуальны вопросы происхождения многоголосия, соотношения народных и
академических его видов в инструментальной и вокальной музыке, взаимодействия монофонии (одноголосия) и полифонии (многоголосия).
В трудах многих отечественных и зарубежных
исследователей акцентируется положение о восточных корнях древних форм вокальной полифонии.
Основанием послужили многочисленные примеры
многоголосных традиций народов Африки, Океании,
Азиатского континента, Индонезии, Полинезии, тюркоязычных и ираноязычных народов. Так, Мариус

Шнайдер пишет: «Полифония в античные времена
проникала по узкому коридору через Полинезию, Индонезию, Сиам, Ассам в Иран, на Кавказ, в Турцию и
на Балканы. Мы точно не знаем, где возникла полифония, но совершенно ясно, что она достигла Европы в
более поздние годы и что вследствие этого Европа её
не изобрела. Европа очень хорошо развила её, но она
не может похвастаться тем, что создала её. Географическое распространение этого исторического течения
доказывает, что восточная полифония существовала
до расцвета арабской музыки» [цит. по: 2, с. 107].
Не столь однозначную оценку влияния древнего
Востока на музыку народов Европы находим в работах
К. Квитки, неоднократно обращавшегося к проблеме

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРЫ

исторических связей славян и народов азиатского
Востока. Учёный отмечал ложность идеи генетической преемственности музыки европейских народов
из восточных цивилизаций: «Квитка считал, что идея
с “Востока свет!” получила своё распространение в
работах лишь потому, что обычно музыка азиатских
народов рассматривается не синхронно с музыкой
Европы, а в целом ставится на первое место перед
объяснением античной греческой теории» [3, с. 284].
На основе изучения ладовых систем пентатоники,
олиготоники и хроматики К. Квитка приходит к выводу о том, что они в равной мере присущи народам
Азии и Европы. Ещё дальше в своих работах ушёл
А. Веселовский, который разрушил идею восточного
влияния в фольклоре контридеей взаимодействия
Востока и Запада, устной и письменной традиций
на основе определённой почвы, подготавливающей
«встречное движение, <…> а не просто заимствование»
[8, с. 180].
На материале многоголосия в инструментальной
музыке казахов, киргизов, узбеков, таджиков и туркмен, арабов, индийцев, индонезийцев, пакистанцев и других народов В. Виноградов развивает тезис
Р. Грубера о том, что «не могли исчезнуть бесследно
для последующих поколений музыкальные цивилизации Древнего Египта и Востока, включая и их достижения в области многоголосия. Не отгородились
от них античная Греция, Рим и Византия. Не осталась
глухой к ним и Западная Европа. Свой вклад в эту
культуру внесли многие народы широчайшей периферии Востока. Полифония в её своеобразных формах
возникала и на других континентах. Мы поражаемся
сейчас раскрывающемуся перед нами искусству многоголосия африканцев», поэтому возникновение и
эволюцию многоголосия надо рассматривать в широком контексте мирового музыкально-исторического
процесса [2, с. 103].
В. Виноградов формулирует следующую «программную» установку в изучении вопросов многоголосия: 1) человеку присуще тяготение к тем или иным
многоголосным формам как естественная устремлённость к прогрессу; 2) в самой природе музыки, как
объективная закономерность, заложены специфические свойства (например, акустические), которые в
определённых условиях неизбежно приведут к возникновению многоголосия; 3) зарождение многоголосия — процесс, несходный в различных национальных музыкальных культурах: «эти культуры как бы
отбирают для себя лишь те формы и приёмы многоголосия, которые в большей мере координируются с
музыкальными традициями данной нации или народа» [2, с. 105]. В двух последних аспектах речь идёт о
предопределённости различных форм многоголосия
природным фактором, общественным укладом и общекультурными предпосылками, культурным взаимообменом народов и многими другими сплетающимися условиями.
Оригинальная теория происхождения вокального
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многоголосия развивается в трудах И. Жордания. На
основе сравнения традиций разных народов и континентов, изучения зафиксированных фактов древнего
многоголосия, включения палеоантропологических
методов исследования учёный приходит к заключению о том, что общая историческая тенденция вокальных многоголосных традиций связана с их постепенным исчезновением на земле. Учёный пишет: «в
мировой истории музыкальной культуры полностью
отсутствуют документированные примеры развития
вокальной многоголосной традиции от монофонии.
Этот факт заставляет <…> предположить, что наша
планета с каждым новым столетием и тысячелетием
становится всё более и более монофонической. <…>
Известные нам факты не подтверждают существующую теорию позднего возникновения многоголосия
от одноголосия». Отстаивая точку зрения первичности вокальной полифонии в связи с преобладанием в
древности коллективных форм музыкальной коммуникации, исследователь выдвигает проблему «протомногоголосия» как общего предка многих многоголосных традиций, на целые эпохи опередившего язык
и речь в процессе эволюции человека [6, с. 197–198].
Новаторской позицией отличается концепция гетерофонных и «сверхэтнических» истоков многоголосия в трудах Е. Трембовельского, отмечающего, что
«в глубине веков национальные различия “отстраняются” феноменом общности основных принципов. И
это, несомненно, связано с тем, что гетерофоничность
(как, к слову, и бурдонность) являются свободным,
непринуждённым, не связанным предписаниями,
наиболее естественным и оттого распространённым
способом музицирования» [11, с. 168]. Гетерофония
осмысляется исследователем как ёмкое видовое
понятие, объединяющее архаику и современность,
фольклор и академическое творчество; как коренное
свойство музыкального мышления, позволяющее
изучать в едином ключе плоскостные и пространственные формы многоголосия.
Тем самым, разные научные точки зрения на происхождение, эволюцию и структуру, связь восточных
и западных форм многоголосия свидетельствуют об
актуальности и открытости данной проблемы современного музыкознания.
Северокавказское вокальное многоголосие — музыкальная традиция, присущая многим народам данного региона. На её основе проявилась историческая,
этнографическая, территориальная, социокультурная, фольклорная и слуховая общность традиционных песнопений абазин, абхазов и адыгов, балкарцев,
карачаевцев и осетин, аварцев и кумыков, ингушей
и чеченцев. Этим объясняется правомочность изучения северокавказского вокального многоголосия
на примере нескольких традиций, дающих представление о содержательно-структурном разнообразии
ранних форм многоголосия и выводящих вокальную
полифонию на уровень исторического артефакта
музыкальной культуры северокавказского регио-
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на. Исследование осуществлено на основе певческих
традиций адыгов, балкарцев и карачаевцев — автохтонных народов Северного Кавказа, культура которых
функционирует как историческая и региональная целостность, сложившаяся на базе субстратов местной
северокавказской культуры, а также на основе многих
сходных институтов и традиций, в том числе древней
традиции вокального музицирования.
Музыкальная культура адыгов, балкарцев и карачаевцев вмещает инструментальное, танцевальное
и песенное исполнительство, уходящее в глубокую
древность. Некогда связанная в триединую систему
песня-пляска-наигрыш, традиционная музыка этих
народов претерпела значительные обновления в XX
веке. Песня, которая «давала подлинное отношение к
действительности», стала неугодна в советское время
«господствующей идеологии, и песню направили по
другому руслу, сконцентрированному в соответствии
с официальными рекомендациями» [10, с. 12]. Под их
влиянием доминирующее значение приобрело инструментально-танцевальное музицирование. Пик
его популярности связан с созданием официальных
инструментально-танцевальных коллективов, творчество которых обобщённо представляло (в советский период) музыкальные традиции народов Северного Кавказа.
Размышления
большинства
исследователей о ранних формах многоголосия представляют единодушие в характеристике его структуры:
«Поразительно, что во всех <…> областях, изолированных и географически отдалённых, обнаруживаются
общие принципы многоголосия» [4, с. 12]. Универсальным типом признаётся, a priori, бурдонное многоголосие, принадлежащее культуре всего человечества.
По мнению В. Виноградова, самые прочные позиции
в структуре раннего многоголосия занимает бурдон,
имеющий глубокие исторические корни и совершенно необходимый элемент восточного инструментального исполнительства в музыке турок, иранцев,
азербайджанцев, афганцев, пакистанцев, индийцев,
вьетнамцев, китайцев, казахов, среднеазиатских народов и тюрков Сибири [2, с. 108–109]. В музыке этих
народов бурдон уподобляется органному пункту, на
непрерывной звучности которого проступает рельеф
и выразительность мелодики. Как родовой признак
раннего многоголосия, бурдон выступает артефактом
сходных процессов формирования и эволюции многоголосия разных народов; раскрывает природные
основы акустических и физиологических феноменов
музыкальной материи, являющихся «общими для всего искусства и предшествующими этническим различиям» [4, с. 12].
Бурдонное вокальное многоголосие — древняя
форма песнопений, сохраняющаяся в «закрытых» (по
географическому, ландшафтному и культурно-общественному устройству) регионах: «Хорошо известно,
что более архаичные явления, как правило, распространены многочисленными изолированными друг

от друга “островками”, притом в географически труднодоступных регионах» [5, с. 231]. Одним из таких
выступает Северный Кавказ, культурная целостность
которого сложилась в результате многовекового исторического соседства и взаимодействия разных народов. Стереотипы общественных форм бытия, сходство
исторических судеб и культурных традиций составили ядро тех комплиментарных отношений, которые
определили отсутствие иной альтернативы сосуществования в новое и новейшее время в истории народов Северного Кавказа. Ярким подтверждением музыкально-культурной целостности северокавказского
региона стала бурдонная певческая традиция, выразившая сущность исторических процессов развития и
духовного своеобразия разных народов. Исторически
сложившаяся целостность художественной культуры полиэтнического северокавказского региона базируется на индивидуально-этническом выражении
общекультурных норм и ценностей, обусловленном
отличиями этногенеза и языков, конфессиональной
принадлежности и типов хозяйствования. Индивидуальное воплощение получило и северокавказское
вокальное многоголосие, обнаруживающее сходство
древних бурдонных корней и одновременно этнически особенное «прочтение» всех составляющих его
компонентов.
Исследование типологических закономерностей
архаического многоголосия на материале нескольких
традиций даёт понимание объективно-глубинных
причин их стилевого сходства. Б. Путилов пишет: «О
чём свидетельствуют факты повторяемости, <…> в
ряде случаев совпадений в международных масштабах? Во-первых, это свидетельство того, что действуют какие-то закономерности. Это не может быть результатом случайности. За этим стоят определённые
закономерности, причём закономерности внутреннего, <…> фольклорного порядка, которые, разумеется,
повязаны с внешними обстоятельствами, с историческими судьбами народов, с их этнографией, культурой
и т. д. <…> Наличие таких фондов — параллельных,
близких, совпадающих — служит одним из самых важных доказательств того, что эти фонды складывались
независимо. Не путём заимствования, а путём независимых внутрифольклорных процессов, потому что
представить себе, будто такая колоссальная близость,
такое колоссальное наличие параллельных, сходных
фондов у народов, как соседних, так и очень отдалённых, разговаривающих на разных языках, живших
даже иногда в разные эпохи, представить, что это всё
результат заимствования, результат миграций — совершенно невозможно. <…> Речь о заимствовании
должна уступить место проблеме типологических
закономерностей» [8, с. 278]. Системно-типологическое изучение северокавказских вокальных традиций
даёт возможность расширить географию архаических
форм многоголосия, выявить объективные факторы
возникновения стилевого родства вокальной музыки
разноязычных народов.
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Пример северокавказской вокальной полифонии
позволяет выдвинуть гипотезу о существовании единых алгоритмов в процессе зарождения и эволюции
музыкального многоголосия. В таком контексте научную актуальность приобретает обоснование и построение единой северокавказской певческой модели,
способной дать те методы и инструмент исследования, с помощью которых станет возможным изучение
типологически родственных и этнически особенных
свойств вокального многоголосия в северокавказском регионе. Выведение подобной модели необходимо для образовательных программ, ориентированных
на универсальные категории изучаемых объектов,
для современной социальной этнической идентификации северокавказских народов, для исполнительской практики постижения этнических особенностей
традиционной вокальной музыки.
Типология ранней вокальной полифонии обращена к такому универсальному её компоненту, как
бурдон. Бурдонная полифония — одна из наиболее
распространённых ранних форм многоголосия, лидирующая и в северокавказских традициях. Её типологические характеристики связаны с понятиями
и терминами античной и средневековой музыки:
бурдон, антифон, респонсорий, диафония, органум,
cantus firmus, монофония, монодия, полифония, контрапункт, гармония — наиболее приближенно отражающих структурную специфику северокавказской
певческой модели.
Понятие «бурдон» имеет неоднозначную оценку в
отечественном и зарубежном музыкознании, в жанрах
инструментальной и вокальной музыки. В практике
инструментального музицирования бурдон связывается с «органным» басом, длительно выдерживаемыми низкими звуками. Для большинства ранних вокальных традиций подобный тип бурдона, по мнению
И. Жордания, не является столь характерной чертой
многоголосия: «Даже африканское остинато не обязательно исполняется в более низком регистре. Можно
предположить, что появление бурдона было связано
с относительно поздним выделением самостоятельной функции баса. Кроме того, бурдон первоначально, возможно, появился как выдержанный звук, расположенный в середине или вверху многоголосной
фактуры, и совсем не обязательно как самая низкая
часть фактуры» [6, с. 200]. Эта мысль подтверждается многими гетерофонными традициями славянских, финно-угорских и других народов, в вокальной
музыке которых бурдон, бурдонирующие звуки или
«впечатление бурдона» (Е. Дорохова) появляются в
разных регистрах и представляют функционально неустойчивый элемент фактуры. Поэтому можно говорить о двоякой функциональной трактовке понятия
«бурдон», раскрываемого в контексте выдержанных
тонов или в контексте фигуры остинато: «Фактически во всех существующих в мире многоголосных
традициях в той или иной форме используется остинато. Поэтому гипотетически “исконное многоголо-
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сие” должно быть основано на принципе остинато»
[6, с. 199].
Типологическая дифференциация бурдона по жанровому признаку (инструментальный, вокальный бурдон) представляется весьма условной по отношению к
архаическому многоголосию. Как отмечает Б. Путилов
на примере песнопений народов Океании, «жанровая
дифференциация определённо сказывается только
в функциональной сфере, а музыкальный и поэтический язык, структурные принципы и композиционные приёмы составляют общую <…> систему и, скорее
всего, восходят к первоначальному недифференцированному единству» [7, с. 325]. Подобное единство
демонстрирует древняя тюркомонгольская традиция
инструментального и вокального исполнительства,
черты которой запечатлелись в музыке тюркских
народов Северного Кавказа (балкарцы, карачаевцы).
Тюркский бурдон осмысляется и опорой (чаще всего
расположенной в низком регистре), и источником для
обертоновой мелодики, в совокупности образующих
двухслойную фактуру. Феномен обертонового расщепления выдержанного басового звука-тона объясняет
пограничное состояние тюркской бурдонной полифонии, находящейся на стыке одноголосия и многоголосия, дающей горизонтально-вертикальную проекцию
звукового пространства.
В работах о северокавказском вокальном многоголосии бурдон определяется идеальным элементом выражения музыкального менталитета разных
народов. Б. Ашхотов высказывает предположение об
автохтонном происхождении адыгского бурдона и
его заимствовании (в том числе терминологическом)
другими народами северокавказского региона. Это, по
мнению исследователя, могло «спровоцировать» сходство этнических традиций вокального многоголосия
[1, с. 29]. Примечательно избегание понятия «бурдон»
в работах о вокальной полифонии северокавказских
тюрков в связи с одноплановой типологической трактовкой бурдона как «педали», звукового фона для
мелодии солиста. Подобный единый бурдон организует инструментальную и вокальную музыку северокавказских тюрков, не требует дифференцированной
типологии, что нашло отражение в классификации
типов вокального многоголосия балкарцев и карачаевцев в работах А. Рахаева [9].
Анализ некоторых проблем изучения ранних форм
вокального многоголосия на материале северокавказских певческих традиций приводит к следующим
выводам. В силу исторических, социальных причин
и географического положения, на Северном Кавказе
сложился стереотип архаичного «образа мира», способствующий созданию сходных исполнительских
установок и этнических вариантов вокального многоголосия. Их универсальные типологические признаки,
в ряду которых первостепенное значение приобрёл
бурдон, способствовали формированию законов единой певческой модели — гетерогенного культурного
феномена, обращённого к общим архаичным корням
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происхождения и вместившего, на морфологическом
уровне, принципы музыкального мышления разных
цивилизаций. Сравнительный тип исследования даёт
возможность этнического «прочтения» единой певческой модели в аспекте вариантной трактовки бурдона: бурдон-остинато в многоголосии адыгов; бурдон-педаль в многоголосии балкарцев и карачаевцев.
В контексте этнических вариантов раннее вокальное
многоголосие северокавказских народов предстаёт

культурой диффузного типа, в которой «встретились»
(Б. Путилов) и пересеклись надэтнические и родственные элементы музыкального мышления разных
этнических традиций. Древние бурдонные корни северокавказского вокального многоголосия обусловили изначальную типологическую близость певческих
традиций разных северокавказских народов: их сходство не по «формуле заимствования», а по «формуле
единой архаичной природы».
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЭТНОМУЗЫКОЗНАНИЯ
В ТРУДАХ Л. Л. ХРИСТИАНСЕНА
Данная работа посвящена выдающемуся учёному, фольклористу, заслуженному деятелю искусств РФ, профессору
Л. Л. Христиансену. Он оставил неизгладимый след в истории отечественной культуры как основатель Уральского народного
хора (1943) и как основоположник народно-певческого образования в России (1966–1967). Его взгляды на народно-песенное искусство формировались на основе фундаментальных знаний, глубоких исследований обширного аутентичного материала. В трудах учёного затронуты направления деятельности, нашедшие отражение в парадигме воззрений на проблемы
этномузыкознания. Научная концепция Христиансена обрела реальные очертания в книге «Ладовая интонационность русской народной песни». Новаторский труд учёного находится на стыке музыкознания, философии и эстетики. Изыскания
Христиансена направлены к живому процессу песенного творчества и образному мышлению народных певцов. Открытием
является аналитический метод установления связи музыки и поэтического текста на уровне идеи песни. Наблюдения и выводы Христиансена автор статьи предлагает рассматривать как законы корреляции вербального и музыкального компонентов фольклорного текста. В данной работе приведены и ранее не опубликованные высказывания учёного о противоречиях
в терминологии определения ладов. Итогом данной работы является вывод о том, что актуальность воззрений Л. Л. Христиансена на проблемы этномузыкознания не потеряла своего значения и в настоящее время.
Ключевые слова: Лев Львович Христиансен, фольклор, народная песня, лад, народно-песенное исполнительство, интерпретация, этномузыкознание.

ON SOME PROBLEMS OF ETHNOMUSICOLOGI IN WORKS OF L. L. KHRISTIANSEN
Present work is devoted to the outstanding scientist, folklore specialist, Honored Worker of Art of RF, Professor L. L. Khristiansen
who left indelible mark in the history of native culture as founder of Ural folk choir (1943) and as founder of folk singing education in
Russia (1966–1967). His views on the art of folk singing are based on fundamental knowledge and profound research of vast authentic
material. In his works the scientist touches upon ways of creative activity, which are reflected in his views on ethnomusicological
problems. Khristiansen’s scientific concept is presented in his monograph «Modal intonation of Russian folk song» which is written
at the confluence of musicology, philosophy and esthetics. Khristiansen’s researches referring to the live process of singing art
and conceptual thinking of folk singers result in discovery of analytical method that establishes connection between music and
poetical text on the level of song’s idea. Author of the article offers to consider Khristiansen’s observations and conclusions as laws
correlating verbal and musical components of a folk text. Also the article presents earlier unpublished statements of the scientist
about terminological contradictions in defining modals. The author of the article comes to the conclusion that relevancy of
L. L. Khristiansen’s views on ethnomusicological problems has not lost its meaning nowadays.
Key words: Lev Lvovich Khristiansen, folklore, folk song, modal, folk singing performance, interpretation, ethnomusicology.

В кругах музыкальных деятелей,
фольклористов и огромного числа любителей народного песенного творчества второй половины XX века имя Льва
Львовича Христиансена пользовалось
широкой известностью. Он был знаковой личностью своего времени — выдающийся учёный, лауреат международного конкурса, заслуженный деятель
искусств РФ, профессор.
Л. Л. Христиансен оставил неизгладимый след в истории отечественной
культуры не только как основатель и
художественный руководитель государственного Уральского народного хора
(1943), основоположник народно-певЛ.Л. Христиансен
ческого образования в России (1966),
основатель кафедры руководителей народного хора в Саратовской государственной консерментальное

ватории (1967), но и как создатель собственной научной концепции в области
изучения, осмысления и практического
претворения музыкального фольклора.
Его взгляды на народное искусство
формировались на основе разносторонних знаний и глубоких исследований
обширного аутентичного материала.
В преодолении тернистого пути, уготованного судьбой, Христиансен обрёл
достоинства борца, имеющего несгибаемый, волевой характер. Целеустремленный в поиске истины, он всегда имел
свой собственный взгляд на любые,
подчас неразрешимые проблемы. Его
суждения о явлениях действительности подкреплены глубокими знаниями
истории, философии, эстетики. Фундаобразование, полученное в стенах Мо-
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сковской консерватории имени П. И. Чайковского, а
также эмпирически приобретенные знания в области музыкального фольклора, сложившиеся впоследствии в стройную рациональную систему, явились
базой, на основе которой складывались убеждения
профессора.
Публикации Л. Л. Христиансена давно стали библиографической редкостью. По сей день они не утратили своей актуальности. Ознакомление с содержанием
изданных трудов и неопубликованных рукописных
работ дает возможность представить широту взглядов ученого. Его воззрения на проблемы этномузыкознания выражены в следующей парадигме:
• народное музыкальное творчество →
• собирание и научное осмысление фольклора →
• практика обучения основам народного искусства и музыкального творчества →
• практика вторичного (репродуцирующего) народного исполнительства →
• восстановление процесса народного творчества на новом уровне →
• появление новых песенных образцов и их
вариантов.
Обращение к аутентичным песенным, инструментальным и хореографическим жанрам фольклора является эмпирической базой для научного познания
феномена народного музыкального творчества. Кроме того, музыкальный фольклор всегда был неисчерпаемым источником для композиторского творчества
и репертуара профессиональных и самодеятельных
исполнителей. В этой связи приоритетные позиции
занимает экспедиционная работа, ориентированная
на полевую практику записи фольклора.

Л.Л. Христиансен с уральскими исполнителями народных песен

Наблюдение и описание творческих процессов в
естественных условиях, беседы с мастерами и знатоками традиционной песенной и музыкальной культуры, комплексное научное исследование и осмысление
законов бытования фольклорных жанров проливают
свет на многие непознанные стороны данного феномена. Результаты исследований, в свою очередь, находят применение в методологии педагогической практики профессионального обучения фольклористов,
этномузыкологов, композиторов, исполнителей.
Общим между практикой педагогической и прак-

тикой исполнительской неизбежно становится обращение к интерпретации песенного фольклора, необходимой для его сценического воплощения. Все эти
принципы легли в основу системы народно-певческого образования, на формирование которой Л. Л. Христиансен оказал самое непосредственное влияние.
Как правило, в самодеятельном, а иногда и в профессиональном исполнительстве мы имеем дело с
интуитивной трактовкой песенного сюжета певцами.
Выстраивание исполнительской версии в таком случае происходит спонтанно, неосознанно, но при этом,
всё же, сохраняется связь с жанровым стилем песни,
содержанием поэтического текста и общим характером мелодии. Иногда певцы учитывают предлагаемые обстоятельства исполнения. Наиболее талантливым из них свойственно психологическое погружение
в образ и контекст содержания песни. Но на практике
чаще приходится сталкиваться не с донесением художественного смысла фольклорного произведения, а
со «штампами», с прямым копированием манеры пения и стиля понравившегося исполнителя или коллектива исполнителей. С эпигонством подобного рода
сталкивался и Л. Л. Христиансен, не является исключением данное обстоятельство и в наши дни.
В 1976 году появляется первая в стране значительная публикация, посвященная основам обучения
народному пению — методическое пособие Xpиcтиaнсена «Работа с народными певцами». Лев Львович
говорит о том, что неграмотный в музыкальном отношении и ограниченный в художественном плане
певец вряд ли сможет воздействовать на публику
эстетически. Современный образованный слушатель,
по словам Христиансена, ждёт «от исполнителей народных песен с эстрады художественных открытий,
более глубокого видения и чувствования, чем то, на
которое он сам в бытовом народном пении способен»
[11, с. 66].
Изменилась ли ситуация в настоящее время? С одной стороны, можем констатировать — да, изменилась. Исполнители стали грамотнее, образованнее,
владеют профессиональными навыками народной
манеры пения, разбираются в стилях, увлечены профессией. Но с другой — их исполнение не всегда отвечает высоким требованиям, выдвигаемым истинными знатоками традиционной песенности, а также
общепринятым художественным канонам искусства и
эстетическим нормам его восприятия в целом. В трудах Христиансена мы находим пути выхода из этого
положения.
В очерке «Нерешённые проблемы фольклористики» Лев Львович высоко отзывается о мастерстве народных умельцев в коллективном и сольном пении.
Благодаря их творческой самоотдаче народная песня
приобретает художественную значимость и ценность.
Он пишет: «Многие народные песни нередко сложны
по форме, отличаются необычным мелодико-гармоническим и ладовым складом, сложным ритмом и т. д.
<…> Но даже самая простая по форме народная песня,
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исполненная проникновенно и колоритно, глубоко
впечатляет и без обработок» [10, с. 98].
В аутентичной среде талантливые певцы-самородки не редкость. Таким был Степан Квашнин1, который, как пишет Л. Л. Христиансен, «пел изумительно,
с полным погружением в стихию песни, одинаково самозабвенно и на сцене, и в дружеском кругу. <…> Звук
у Степана был как-то особенно собранный, сочный,
льющийся непрерывной струёй и богатый оттенками
речевого интонирования (курсив мой. — И. Е.)» [9, с.
25]. О подобном погружении «в стихию песни» есть
множество свидетельств. Сталкивались с данным феноменом не только фольклористы. Об одном таком
одарённом исполнителе из народа писал И. С. Тургенев в рассказе «Певцы». Но понять и объяснить природу этого явления с научной точки зрения удалось
только Л. Л. Христиансену. Он смог оценить всю сложность данного многоуровневого процесса, выдвинув
идею о том, что «нужна подлинная наука о народном
музыкально-поэтическом мышлении» [10, с. 99].
Многие годы наблюдений, размышлений, кропотливого аналитического труда привели ученого-исследователя к выводу: «Идеи, составляющие основу
образа народной песни, одновременно “облекаются” в
сложные понятия и музыкальные интонации (курсив
мой. — И. Е.)» [10, с. 88].
Научная концепция Христиансенa получила воплощение в монографии «Ладовая интонационность
русской народной песни» [8]. Она обращена к живому
процессу народно-песенного творчества, к образному
мышлению и ассоциативным представлениям талантливых певцов в момент исполнения песни. Не случайно один из разделов книги посвящён смысловым
ассоциациям в музыке. В другом разделе говорится о
выразительных свойствах музыкальных элементов,
где речь идёт, по сути дела, о семантике музыкальных выразительных средств. Автор рассматривает в
семантическом ключе и функциональность, и гармонию, а также ритм, принципы формообразования и
структуру напевов русских народных песен. Большое
внимание уделяется подголосочному многоголосию,
типологии песенных запевов, вариантности и импровизационности, даётся характеристика протяжных и
скорых песен. Но центральную позицию среди общих
вопросов теории музыкального фольклора занимает
обобщающий раздел: «Связь музыки с текстом в народной песне».
Ю. Н. Тюлин отметил «верные исходные положения»2 новаторского труда ученого, смело ведущего
свои изыскания на стыке музыкознания, философии и
эстетики. Исследование Христиансена посвящено неразработанной, «совершенно неизведанной в музыкальной науке области — связи ладовой интонационности народных песен с содержанием текста» [8, с. 3].
Однако со стороны коллег, современников Хри-

87

стиансена, да и теперь, нередко слышны негативные
реплики в адрес его концепции, изложенной в данной
книге. В частности, говорится о том, что она устарела.
Выдвигаются упрёки в том, что автор рассматривает музыкальный фольклор «с позиций европейской
функциональной системы», якобы не подходящей для
анализа глубинных ладовых свойств ранних традиционных жанров народной музыки [13, с. 51]. Отметим,
что подобные выводы могут возникнуть в результате
поверхностного прочтения труда Христиансена. Тем
более, что целью и предметом данного исследования
является установление системы связи музыки (напева) и словесного текста в народной песне.
Л. Л. Христиансен был убежден — напев образуется
мелодическими ладовыми интонациями (попевками).
Он придерживался постулатов, выдвинутых Б. В. Асафьевым и пришёл к выводу, что музыкальный образ в
песне создается комплексом выразительных средств,
взаимодействующих между собой в континууме мелодии. «Наиболее же “музыкальным” её элементом является лад (курсив мой. — И. Е.) с его мелодическими
и гармоническими возможностями, ведущим значением (как указывал Асафьев) мелодического начала»
[8, с. 9].
В Предисловии к исследованию Лев Львович, руководствуясь тем, что «народное музыкальное мышление опирается на те же законы и нормы, которые
лежат в основе и профессионального творчества»
[8, с. 10], убедительно обосновывает своё обращение
к достижениям общей теории музыки, актуальной
в музыкознании середины XX века и не потерявшей
своего значения в начале XXI столетия. Он рассматривает лады как общечеловеческие системы музыкального мышления, «применяемые в народном творчестве каждым народом с известной ограниченностью»
[12, с. 19].
В то же время учёный отмечает, что русские народные певцы не знакомы с «теоретическим понятием
лада». «Они пользуются языком попевок и созвучий,
которые возможны в том или ином звукоряде, выработанном многовековой практикой народного творчества» (курсив мой. — И. Е.) [8, с. 31]. Дифференцируя
понятия лада и звукоряда, он, вслед за Ю. Н. Тюлиным,
указывает на то, что «лад — как апперцепционная
(зависимая от всего предыдущего опыта воспринимающего субъекта), абстрагированная в звукоряде
система — в выразительных свойствах интонационности не ограничен. Один и тот же лад может реализоваться с самым разным соотношением интонационного содержания, не переставая оставаться тем же
ладом» [8, c. 33]. Звукоряд же рассматривается учёным как «крайняя степень абстрагирования лада»
(по Ю. Н. Тюлину).
В книге представлена логически обоснованная,
стройная система ладовой организации русских на-

1 Степан Квашнин — один из представителей певческой династии из села Катарач Буткинского района Свердловской
области, солист Государственного Уральского русского народного хора.
2 Выражение Ю. Н. Тюлина [8, с. 5].
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родных песен, формирующаяся на основе интонационного (попевочного) склада их напевов, которому
Христиансен придаёт первостепенное значение в народной музыке. В этом вопросе он отталкивается от
интонационной теории Б. В. Асафьева, получившей
дальнейшее развитие в трудах многих современных
учёных. Так, призывая к познанию истины, к выявлению идейного замысла в классической музыке,
В. В. Медушевский пишет: «Интонация — документ
(курсив мой. — И. Е.), документально запечатленный
избыток сердца. Наша же цель — идти к чистоте» [5].
Эта мысль музыканта и философа близка воззрениям
Л. Л. Христиансена, который говорил о том, что для
выявления идеи в музыкальном содержании песни
нужно учитывать все интонационные детали. Даже,
казалось бы, незначительные подробности вокального интонирования, например, фиксируемый спад
голоса на определённый интервал, может прояснить
смысл интонации и оказать существенное влияние на
определение лада и формы его звукоряда.
Принципиальной и вполне обоснованной была позиция учёного в отношении терминологии, используемой фольклористической наукой. Прежде всего, это
относится к определениям звукорядов ангемитонных
и диатонических ладов. В одной из рукописных работ
Хриcтианceнa, имеющихся в библиотеке Саратовской
консерватории, читаем: «При суждениях об ангемитонных ладах и звукорядах, мне кажется, уместно следовать указаниям К. В. Квитки, не рекомендовавшего
называть трехступенную ангемитонику трихордом, и
указавшего на этимологическую ошибку Сокальского.
Он (Квитка) различал два ряда звукорядов: ангемитонных — трехступенных, четырехступенных и пятиступенных (пентатоника), которые я и Гошовский
называем: тритоника, тетратоника и пентатоника;
диатонических — дихорд, трихорд, тетрахорд, пентахорд, гексахорд. Эта терминология проста и логична.
Вряд ли стоит создавать двух-трёхэтажные термины,
игнорируя чёткое разделение ладов народной и профессиональной музыки на ангемитонные (бесполутоновые) и диатонические (секундовые по Тюлину).
Разве хороши термины: “четырёхзвучия в квинте”,
“трихорд в кварте”, первый из которых можно просто
спутать с вертикальным созвучием» [12, с. 16].
К сожалению, «терминологическая запутанность»3
в отношении ангемитонных звукорядов, на которую
указывали К. В. Квитка и Л. Л. Христиансен, сохраняется до сих пор. В вопросе о терминологическом аппарате этномузыкологии в настоящее время присутствует немало разногласий и противоречий. Одни и те
же средства музыкального языка и элементы народной музыкальной речи получают различные определения и названия. Данная проблема требует специального рассмотрения. Л. Л. Христиансен считал, что
«за “первооткрывателями” терминов надо оставить

право приоритета, давая новые наименования только тому, что названо неудовлетворительно» (курсив
мой. — И. Е.) [12, с. 17]. Справедливо считая не вполне
корректными обозначения неполных форм ангемитонных звукорядов, Христиансен аргументированно
доказал безупречную логику и объективность использования предложенных К. В. Квиткой терминов4. На
основе анализа многочисленных песенных образцов
он приходит к заключению, что определение бесполутоновых звукорядов «всеобъемлющим термином “ангемитоника”» [8, c. 62], наиболее точно отражает суть
данного рода ладового мышления, имеющего разнообразные виды своего проявления в трёхступенных
(тритоника), четырёхступенных (тетратоника) и
пятиступенных (пентатоника) формах звукоряда.
Изучая феномен музыки, выдающийся музыковед
и философ XX века Г. А. Орлов (1926–2007) говорит о
том, что это живой «органический процесс, целостность которого поддерживается не структурой, а внутренними и внешними напряжениями — динамическим равновесием взаимодействующих сил» [6, с. 50].
Речь идёт о музыкальной мысли и семантике средств,
организующих музыкальную материю в звуковом
пространстве и во времени. По мнению учёного, терминологический язык теории, обозначающий эти
силы, единства, структуры, «указывает не на воображаемые отдельные объекты, а на различные аспекты
единой реальности» [6, с. 51].
Руководствуясь данным авторитетным умозаключением выдающегося учёного, отметим, что научные
интенции Христиансена находятся в том же русле исследований в области философии и эстетики музыки
народной. Использование достижений общей теории
музыки в качестве научного инструмента нисколько
не умаляет достоинств универсума народной музыкальной культуры как «единой реальности». Напротив, оно способствует решению обозначенных выше
проблем и пониманию итогов исследования данного
феномена более широкой аудиторией музыкантов,
воспитанных на постулатах общепринятых теоретических знаний и не соприкасающихся вплотную с этномузыкологией.
Христиансен выдвигает мысль о том, что: «теория
музыки в своих основах интернациональна, как общечеловечна музыкальная речь. В языке народной музыки диалектически сочетается общечеловечное с национальными формами проявления» [8, с. 22].
Л. Л. Христиансеном разработан уникальный многоплановый метод целостного, интонационно-смыслового анализа песенного содержания, начиная с самых ранних традиционных жанров народной музыки,
имеющих глубоко национальные проявления ладово-интонационных свойств. Обращаясь непосредственно к генезису фольклорного (музыкально-поэтического) текста, он делает открытия, позволяющие

3 Выражение Л. Л. Христиансена.
4 Л. Л. Христиансен ссылается на статью К. В. Квитки «Ангемiтоничнi примiтиви i теорiя Сокальского», напечатанную в

шестой книге «Этнографического вестника» (Киев, 1927) [8, с. 62].
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увидеть народные песни совершенно в ином ракурсе.
Мы предлагаем рассматривать его выводы, полученные в результате многочисленных наблюдений, как
законы корреляции вербального и музыкального
компонентов фольклорного текста5:
• Первый закон — о несинхронном воплощении идеи
в музыкальном и поэтическом тексте народной песни
[8, с. 59–61];
• Второй закон — об ассоциативной связи логики
развития элементов музыкальной речи (в их совокупности), с логикой развития различных явлений действительности [8, с. 60–61];
• Третий закон — о контексте песни в «предлагаемых обстоятельствах» её исполнения [8, с. 61].
Столкнувшись с концертной деятельностью Уральского народного хора, Л. Л. Христиансен, как его художественный руководитель, приходит к выводу: сцена
подчиняет жанры народного творчества особым законам исполнения, далёким от их естественной стилистики в быту. Стремясь сохранить достоверность
аутентичного звучания и воплощения фольклора на
сцене, придать ему бóльшую художественную выразительность, Христиансен обращается к методу
К. С. Станиславского.
Идейный замысел поэтического содержания становится более понятным в деталях смысловых задач
отдельных эпизодов6 текста, если к нему применён
драматургический анализ. К. С. Станиславский характеризовал его как «процесс познания пьесы и роли»
[7]. Объясняя цель этих действий, он говорил о «проникновенном углублении в душу роли, ради изучения
составных элементов её души». Подобный анализ
необходим и для изучения «внешних условий жизни
пьесы, поскольку они влияют на внутреннюю жизнь
человеческого духа роли. <…> Анализ — средство познания, а в нашем искусстве познавать — значит чувствовать» [7, с. 227–229].
Проекция данных постулатов на сценическое воплощение песенного фольклора натолкнула учёного
на оригинальный вывод: целостный анализ народной песни будет объективен только в том случае, если
учтены «предлагаемые обстоятельства» исполнения
песни в бытовой ситуации (контекст исполнения) и
«предлагаемые (предполагаемые) обстоятельства»
коллизий сюжета (контекст содержания). Именно
они влияют «на создание данного конкретного варианта и подтекста» [8, с. 61] в момент исполнения.
Оправданы и предпосылки к использованию элементов системы Станиславского. Они кроются в истоках
народного творчества, в определениях самих народных певцов: не «петь», а «играть» песню.
Учение Л. Л. Христиансена связано со сложнейшим
направлением науки в области музыкального мышления. Разработка этой проблемы активно осуществляется музыкознанием на рубеже XX–XXI веков. В
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авангарде данной отрасли отечественной науки стоят
М. Г. Арановский, В. В. Медушевский, Е. В. Назайкинский, Г. А. Орлов, Б. Л. Яворский и другие исследователи. В этномузыкологии к проблеме музыкального мышления народных певцов впервые обратился
Л. Л. Христиансен. Его суждения в этом направлении
близки феноменологическому пониманию музыки в
философских трудах А. Ф. Лосева, З. В. Фоминой.
В технологии целостного анализа по методу Христиансена мы находим параллели и с методом концепционного анализа Б. Л. Яворского, в котором видна нацеленность учёного на «выявление содержательной
сущности» музыки. «Суть концепционного анализа, —
пишет А. И. Демченко, — состоит в том, что во главу
угла ставится выявление образно-смыслового содержания (курсив мой. — И. Е.), и все компоненты (от общеисторических сведений до технологических выкладок) подчиняются раскрытию соответствующих
аспектов. <…> Целью данного аналитического метода
являются не средства выразительности, а собственно выразительность, то есть образ, характер, идея,
концепция (курсив мой. — И. Е.), возникающие на основе использования определённых средств» [2, с. 59].
Анализ в данном направлении приводит к иному,
более высокому уровню понимания идеи музыкального и поэтического содержания фольклорного текста.
В результате многочисленных аналитических опытов
по методу Христиансена, выполняемых для решения
практических задач, связанных с педагогической и
исполнительской концертной деятельностью, нами
установлено следующее:
а) исполнительский cтиль народных певцов зависит от степени «вживания» в художественную атмосферу песни, в интонационную ткань музыки конкретной эпохи, региональной традиции;
б) интерпретация художественного образа и идеи
песни обусловлена «погружением» в смысловой (семантический) контекст напева и поэтического текста,
в жанровую специфику песни и контекст предлагаемых обстоятельств в момент её исполнения;
в) при «погружении в стихию песни» в процессе её
художественной интерпретации и смыслового интонирования в контексте предлагаемых обстоятельств,
в творчестве певцов могут возникать новые варианты и исполнительские версии песен.
Применение интонационно-смыслового анализа
на занятиях со студентами и в концертной деятельности приводит к весомым результатам. Научно обоснованный метод Л. Л. Христиансена даёт возможность
моделировать процесс устной природы исполнительского творчества на примере отдельно взятого коллектива, или отдельного певца-солиста. Понятие
«устная природа творчества» следует трактовать, в
данном случае, как процесс свободной художественной
интерпретации песенного инварианта в контексте

⁵ Опираясь на научную концепцию Л. Л. Христиансена, автор статьи рассматривает данную проблему с позиций лингвистики [4, С. 31–37].
⁶ Анализ смысловых задач «кусков текста» по К. С. Станиславскому.
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определённой ситуации исполнения, подлинности
мыслей и чувств, вызванных ассоциативными представлениями и переживанием обобщённого смысла
(идейного образа песни) и воплотившихся в интонационном раскрытии варианта напева.
Лев Львович неоднократно указывал на то, что в
традиционном творчестве случаи переосмысления
содержания народных песен — обычное явление. Вариантные изменения текста и напева наблюдаются
«чаще в деталях», но «иногда коренным образом» преобразуют музыкальную ткань или поэтический контекст. Закрепление нового поэтического текста за мелодией подлинных народных песен практиковалось в
оперном творчестве7 профессиональными композиторами XVIII в. (M. M. Соколовский, B. А. Пашкевич, Е.
И. Фомин, Д. С. Бортнянский). Подобный опыт «перетекстовки» песен распространён и в народном быту.
Христиансен отмечает, что новый вариант песни может быть удачным при одном условии — если его
«подтекст» не противоречит первоначальному «подтексту», нашедшему «в песне своё музыкально-интонационное раскрытие». «В устной традиции, — пишет
Лев Львович, — переосмысливание слов песни часто
приводит к более или менее значительному переинтонированию музыки. Иногда изменяется только темп,
динамика, характер звучания, но музыка песни уже
приобретает иной смысловой оттенок» [10, с. 96]. Так
рождается новая версия, новый вариант интерпретируемого содержания фольклорного произведения.
В подобном случае исполнительская интерпретация
песни соотносится с преломлением имманентной семантики музыкального текста8 песни. Данное явление обусловлено созданием художественного образа
как «феномена проективного целого, которое способно программировать творческий процесс, укладывая
его в определённое русло»9 [1, с. 330].
Чтобы освоить метод интонационно-смыслового
анализа и иметь навык применения его на практике,
необходима совокупность специальных знаний. Вот
почему в трудах Л. Л. Христиансена красной нитью
проходит мысль о том, что «современный исполнитель народных песен, претендующий на выступления
с концертной эстрады, должен быть разносторонне
образованным человеком». Он должен разбираться в проблемах искусства, знать и глубоко понимать
фольклор, иметь представление о процессах, происходящих в народном творчестве. Современный профессиональный певец или руководитель коллектива
должен «отличить подлинно народную песню от просто модных песенок и псевдонародных подделок. Он
должен уметь сознательно пользоваться средствами
музыкально-поэтического воплощения народно-песенных образов и народного вокального мастерства (курсив мой. — И. Е.)» [11, с. 66].

⁷ Арии «на голос» известной народной песни.
⁸ Подробнее об этом изложено в монографии автора [3].
⁹ Выражение М. Г. Арановского

В напутствии своим коллегам, занимающимся
подготовкой студентов к профессиональной деятельности в области народно-певческого искусства, мы
находим такие строки в рукописи Л. Л. Христиансена:
«Студенты должны иметь возможность делать образно-смысловые выводы о выразительности музыки,
сопоставляя её с поэтическими текстами изучаемых
песен. <…> Отделения руководителей народного хора
должны готовить хорошо вооруженных теоретически, художественных руководителей и хормейстеров
для практической художественно-постановочной работы» [12, с. 36].
В заключение отметим, что убеждения Л. Л. Христиансена складывались в результате напряженной
интеллектуальной работы, масштаб которой поражает широтой проблем, затрагиваемых учёным, и глубиной разностороннего изучения каждого вопроса, возникающего на пути познания истины.
Исследование смысловой стороны песен (семантики музыки и подтекстов поэтического содержания), выявление идеи музыки и текста конкретного фольклорного произведения, эксперименты
в области многоголосного распева одноголосных
песен убеждают в гениальности открытий учёного.
Метод, предложенный им, универсален. Он создаёт
почву для вдумчивой, естественной и точной интерпретации песенного содержания, не по наитию,
а на основе чётко осознанной обобщённой идеи,
прочувствованной, ассоциативной связи фабульной логики текста, с логикой интонационно-ладовых и формообразующих средств музыкальной
ткани напева. Анализ по методу Л. Л. Христиансена
проникает в самую суть смысла народных песен.
Данный подход к работе с фольклорным текстом
сегодня особенно актуален.
Научное наследие Л. Л. Христиансена — фундаментальная база и основа для целого направления
в этномузыкознании, в этнопедагогической и этноисполнительской практике. Пути развития песенного
фольклоризма, предсказанные учёным, нацелены в
будущее, так как они обращены к творческому постижению вечных общечеловеческих истин, интерпретируемых исполнителями в художественных музыкально-поэтических образах.
Парадигма научных воззрений Л. Л. Христиансена
легла в основу созданной им саратовской фольклористической школы. Подтверждением продуктивности
его концепции может служить опора на методологию интонационно-смыслового анализа и, в целом,
на принципы научно-методических взглядов своего
учителя, в исполнительской, композиторской, педагогической и исследовательской деятельности автора
данной статьи.
Обращаясь к наследию Льва Львовича Христиансе-
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на, современные исследователи музыкального фольклора, исполнители народных песен, руководители
народно-певческих коллективов, композиторы, пре-
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подаватели найдут ответы на многие вопросы народного творчества и современного исполнительского
искусства.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ПОСТИЖЕНИЯ ИСКУССТВА
В статье развивается мысль о необходимости расширения методологического пространства искусствоведения за счёт
включения в процедуры исследования новых подходов, ориентирующихся на ценностно-смысловое постижение художественных феноменов. Основанием служит начавшееся в ХХ веке изменение мировоззренческих установок, связанное с пересмотром места и роли духовных начал в структуре Бытия, статуса человека как субъекта познания и включением иррациональных компонентов в структуру теоретического исследования. Аргументация сформулированных в статье постулатов
опирается на высказывания выдающихся представителей постклассической науки, свидетельствующие о методологических сдвигах в исследовании объектов квантовой физики, а также на учёт специфики гуманитарного познания. Существенным методологическим основанием выступают в работе феноменология А. Ф. Лосева и переосмысление статуса произведения искусства в познании Бытия, представленное в работах М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера. Акцентируется характерная для
гуманитарного познания специфика понимания как процесса приобщения к смыслам, смыслопорождения, сверхзадача и
конечная цель которого — самопознание, самоопределение и самоконструирование. На этом основании делается вывод о
неизбежной антропосообразности гуманитарного познания, о требовании адекватности его методологического инструментария специфике объекта, о допустимости включения иррациональных, эмоционально-оценочных компонентов в структуру
искусствоведческого исследования. С этих позиций рассматривается предложенный В. Медушевским метод «духовно-нравственного анализа музыки», даётся его критическая оценка, выявляется эвристический потенциал, анализируется связь с
концептом «новое средневековье».
Ключевые слова: методология искусствознания, методологический сдвиг, ценностно-смысловое освоение искусства, понимание как экзистенциальное событие.

TО THE QUESTION OF ART COMPREHENSION METHODS
The article develops the idea of the art methodology expansion to inclusion of new approaches studying procedures that would
focus on value-semantic comprehension of artistic phenomena. Preconditions of such necessity appeared in the twentieth century and
were caused by changing attitudes to the place and role of spiritual principles in the structure of Existence, the status of the person as a
subject of knowledge and inclusion of irrational elements to the structure of theoretical studies. Postulates set forth in article are based
on the statements of prominent representatives of post-classical science, who pointed to methodological developments in quantum
physics, and also on account of the specifics of humanitarian cognition. Significant methodological grounds are found in A. F. Losev’s
work on phenomenology and revision of a work of art status in the cognition of Existence, presented in works of M. Heidegger and
H.-G. Gadamer. The author pays special attention to specifically humanitarian viewing of cognition as a process of access to meanings the
final goal of which is selfcomprehension and selfconstruction. On this basis, the author comes to the conclusion that anthropomorphic
nature of humanitarian cognition requires adequate methodological tools corresponding to the specifics of its object, and that it is
possible to include irrational and emotional component in the structure of the art research. From these positions the author considers
the method of «moral and spiritual analysis of music», offered by V. Medushevsky, gives its critical evaluation, reveals its heuristic
potential, and analyzes its connection with the concept of «new Middle Ages».
Key words: the methodology of the theory of art, the methodological shift, value-semantic comprehension of art, understanding
as an existential event

Искусство, на протяжении всей истории человечества занимающее важную — экзистенциально значимую — её часть и потому в той или иной степени
знакомое каждому, тем не менее, представляет собой
наиболее сложный среди всех феноменов культуры
объект для понимания и, тем более, теоретического
познания. Поиск и выработка неких универсальных
стандартов исследования произведений искусства,
которые обеспечили бы однозначность и бесспорность их интерпретации — задача невыполнимая: в
процессе исторического развития меняются как формы художественной репрезентации, так и способы их
постижения. При этом нельзя упускать из виду и то
обстоятельство, что методы теоретического иссле-

дования, обусловленные исторически конкретной
научной парадигмой, не только предполагают соответствие объекту и предмету познания, но, явно или
неявно, фундированы ценностно-смысловыми установками, внутренней направленностью субъекта познания. Поэтому даже в условиях господства одной
парадигмы возможны разные (и даже противоположные) подходы к пониманию и оценке произведений
искусства.
Именно такая ситуация сложилась в современном
искусствознании, в исследовательском поле которого монологизм устоявшихся общепринятых методов рационально-логического анализа потеснён всё
более заметным появлением и применением иных
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способов постижения художественных феноменов,
включающих иррациональные составляющие. Такой
методологический поворот не может не вызывать
у представителей традиционно мыслящего научного сообщества вопросов, критических оценок и даже
резких возражений — и потому требует серьезного
обсуждения и анализа. Возможно ли, точнее — адекватно ли постижение феноменов искусства средствами строгого рационально-логического мышления?
И, соответственно, правомерно ли введение в их научно-теоретическое исследование внерациональных
компонентов? Принятие последнего предполагает
выход за рамки классической научной парадигмы и,
в известной мере, даже своеобразное возвращение к
средневековым («донаучным») установкам познавательной деятельности. Реакционность такой позиции — очевидная на первый взгляд, — тем не менее,
не бесспорна.
В целях достижения наибольшей ясности и конкретности излагаемой в данной статье гипотезы
предметное поле исследования будет ограничено
областью музыкознания. В частности, речь пойдёт о
целесообразности и правомерности разработанной
В. В. Медушевским методологии духовно-нравственного анализа музыки, вызвавшей в научных кругах
дискуссию, в том числе активное неприятие, связанное в немалой степени с отчетливой религиозной (христианско-православной) направленностью
автора.
Допустимо ли включение иррациональных компонентов в методологию научно-теоретического
познания? Ответ на поставленный вопрос нельзя получить, рассуждая лишь с позиций чистой методологии, он предполагает обращение к более широкому
социокультурному контексту. Прежде всего, следует
вспомнить периодичность смены культурных эпох1
в аспекте преобладания в них рациональных и внерациональных оснований. Не упуская из виду условность всякой схемы, отметим волнообразность чередования умозрительно-рациональной античности,
мистического средневековья, научно-ориентированного рационализма Нового времени и современной
постклассической культуры, всё более «впускающей»
в своё духовное (познавательное и творческое) пространство элементы иррационального. Подобная
цикличность характерна и для развития искусства
(достаточно вспомнить характер смены художественных стилей).
Как известно, начало процесса реабилитации иррационального относится к середине XIX века и связано
с именами А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше,
А. Бергсона и других философов, взгляды которых ознаменовали переход к неклассической философии и,
вслед за этим, к неклассической культуре. Позиция
этих авторов обусловлена осознанием антропологического кризиса и «поворотом к человеку», живую це-

лостность которого невозможно было понять лишь с
позиций чистого, абстрактного рационализма, ярким
выражением которого была господствовавшая в умах
того времени философия Г. Гегеля. Однако окончательный переход к неклассическому мышлению, обоснование правомерности выдвинутых философами
идей обязано процессам, протекающим в «строгой»
науке, прежде всего, в одной из ее фундаментальных
областей — физике. Появление новых направлений,
связанных с исследованием микромира, принципиально изменило представления о характере и границах научного познания. Показательно высказывание
одного из создателей квантовой физики В. Гейзенберга: «С историческим развитием меняется и структура
человеческого мышления. Науки идут вперед не только потому, что нам становятся известны и понятны
новые факты, но и потому, что мы всё время заново
учимся тому, что может означать “понимание” (курсив мой. — З. Ф.)» [4, с. 246].
В аспекте рассматриваемой в данной статье проблемы представляет интерес, прежде всего, утверждение учёных о субъектности2 познания, признание
невозможности элиминации познающего субъекта
(исследователя) из результатов научного познания.
«В атомной физике, — пишет американский физик
Ф. Капра, — ученый не может играть роль стороннего
наблюдателя, он обречён быть частью наблюдаемого
им мира до такой степени, что он сам воздействует
на свойства наблюдаемых объектов» [6, с. 119]. Еще
более удивительным и неприемлемым для традиционного сознания является утверждение Ф. Капры о
невозможности адекватно выразить реальность микромира в терминах рациональной науки: «Подобно
мистикам, физики теперь имели дело с нечувственно
воспринимаемой реальностью и, подобно мистикам,
сталкивались с парадоксами этой реальности. Поэтому модели и образы современной физики стали родственны моделям и образам восточной философии»
[6, с. 45].
В сообществе ученых всё настойчивее формируется убеждение в ошибочности декартовского противопоставления материи и сознания [см., напр.: 18, с. 9];
современные физики говорят о включённости духовного в структуру универсума [2, с. 12]. Всё это даёт
основания думать, что духовные, в том числе иррациональные, составляющие человеческого познания не являются неким побочным, искажающим его
фактором, но, напротив, выражают его сущностную
специфику, подтверждая ставшее в ХХ веке очевидным обстоятельство, что мы живём в человеческом
мире и смотрим на мир человеческими глазами. Уместно вспомнить высказывание А. Камю: «Не знаю, есть
ли у этого мира превосходящий его смысл. Знаю только, что он мне неизвестен, что в данный момент он
для меня непостижим. Что может значить для меня
значение, лежащее за пределами моего удела? Я спо-

1 Речь идет только о процессах, протекающих в культурном пространстве Западной цивилизации.
2 Не путать с субъективностью.
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собен к пониманию только в человеческих терминах»
[5, с. 258]. Это означает невозможность абсолютно отстранённого, объективного (полностью независимого от субъекта познания) взгляда на мир. Изложенные
соображения, выказанные представителями фундаментальной науки по отношению к познанию физического универсума, тем более применимы к объектам
гуманитарного познания, представляющим собой
объективации человеческой субъективности, или, говоря словами М. Бахтина, «мысли о мыслях, переживания переживаний, слова о словах, тексты о текстах».
Переходя непосредственно к искусствоведению и
постулируя неизбежность включения эмоционально-оценочных и ценностно-ориентированных интенций в результаты познания, зададимся ключевым
вопросом: что является предметом и целью искусствоведческого исследования? Что мы хотим узнать,
обращаясь к анализу художественного произведения?
Прежде всего, отметим, что, в соответствии со спецификой искусства, его символической сущностью, особое значение для понимания художественных творений имеет форма произведения, которая носит здесь
не случайный, произвольный характер, а непосредственно, органично связана с содержанием выражаемого. На это обращал внимание А. Ф. Лосев. Настаивая
на том, что в искусстве совершается некое религиозное действо — «преобразование косной материи в истинную форму красоты», — он подчёркивал: «Ничто
так не важно для искусства, как именно эта материя»
[9, с. 300], имея в виду реальную, чувственно воспринимаемую форму произведения.
Однако форма произведения, обнаруживаемая в
ходе, к примеру, музыковедческого анализа, не может
считаться самоцелью искусствоведческого исследования. Всякий художественный акт представляет собой
некий посыл, обращение, несущее смысл, который и
определяет назначение произведения. Постижение
этого смысла является основной, фундаментальной
целью искусствоведа — это обусловлено спецификой гуманитарного познания, которое, в отличие от
«строгих» естественных наук, представляет собой не
столько процесс получения готового, однозначного
знания, сколько процесс приобщения к смыслам. Художественное произведение — это способ трансляции неких над-утилитарных смыслов: говоря словами
М. Хайдеггера, «голос Бытия». В искусстве «совершается истина», утверждает создатель фундаментальной онтологии, имея в виду, что самораскрытие истины Бытия осуществляется не в отвлечённом научном
познании, а в человеческом вопрошании о смысле бытия, ибо «человек — просвет Бытия» [15, с. 91, 93,102,
107]. Развивая этот подход, основатель экзистенциально-герменевтической парадигмы Г. Гадамер трактует понимание гуманитарных феноменов, в том числе искусства, не как простой познавательный акт, а
как экзистенциальное событие человеческой жизни
[3, с. 39–40]. Понимание здесь выступает одновременно и как процесс самоосмысления индивида, условие
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обретения им опыта (интериоризации смысла), и
предпосылка его самопревосхождения.
В произведении искусства таинственным и чудесным образом опредмечиваются надежды, чаяния и
смыслы человеческого бытия, принимая живую, непосредственную, чувственную данность, целостную
глубинную суть которой невозможно постичь путем
«рационалистического рассечения» (Вл. Соловьёв),
строгого, математически и понятийно выверенного
анализа. «Даже “развинтив” механизм произведения
до мельчайших винтиков и колёсиков, мы ни на йоту
не приблизимся к его “истине”; последняя существует
на уровне бытия, а не на уровне произведения и лишь
овеществляется, объективируется в нём», — замечал
в этой связи авторитетный российский литературовед Г. К. Косиков [7, с. 30]. Поэтому искомые смыслы
не могут обнаружиться в ходе одного только «грамматического» анализа текста — их постижение и «извлечение» требует включения всей совокупности душевных сил исследователя, поскольку, как справедливо
отмечает В. В. Медушевский, состояние анализирующего не должно быть принципиально иным, нежели у
композитора или исполнителя.
В своих работах В. В. Медушевский настаивает на
том, что целью музыковедческого анализа является
не содержание музыки, но ее духовный смысл — озарение души. Но именно этого недостаёт, по его мнению, современному музыкознанию: «Взглянем же на
музыковедение как условие предпонимания музыки и
основание музыкальной культуры. Вот так диспропорция: мириады теорий несущественного, а о главном —
молчок! В чем суть серьезного, высокого искусства,
ради которого существуют училища, консерватории,
система массового музыкального воспитания?» [10].
Пытаясь возместить существующий пробел, музыковед разрабатывает новую методологию, в которой
анализ предстаёт как «форма движения мысли, направленной не к частям (они очевидны), а от частей:
воскрыление духа от видимого к сокровенному — от
наблюдаемых частностей к смыслу, к идее, которая их
вызвала к жизни» [11, с. 15]. Комментируя свой подход,
исследователь поясняет: «Так — духовно-заинтересованно — поставленные вопросы побуждают искать
неведомо-прекрасное уже не мертвым невидящим
взглядом, что логически и невозможно из-за нарушения главного требования познания: соответствии метода предмету, но адекватно — пламенеющим сердцем. По-новому выстраивают они и теорию (а также
историю) музыки как условие ее предпонимания. Все
общие понятия и категории раскрываются действием
этих вопросов в ином виде, врастая в великую традицию человечества» [10].
В контексте мировоззренческого (антропологического) сдвига в культуре XX–XXI веков и отмеченных
выше изменений в фундаментальной науке предлагаемый В. В. Медушевским подход заслуживает внимания, не исключающего, в том числе, и критического
осмысления. Нельзя не упомянуть, что его неприятие
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в немалой степени связано с отчётливо декларируемой автором религиозной основой его рассуждений,
опорой на христианские (православные) ценности
и библейские тексты. Учёный открыто заявляет о
стремлении разработать «христианскую антропологию музыки». Несомненно, такая узко-конфессиональная направленность ограничивает гносеологическое
и методологическое пространство научной мысли —
и в этом отношении позиция В. В. Медушевского
уязвима3. Однако это не может служить основанием
для отрицания его метода в целом. Было бы неправильно, эвристически непродуктивно игнорировать
и то позитивное и новое, что заключено в призыве
к «духовно-нравственному анализу» музыки. Какими бы терминами мы не определяли эту составляющую гуманитарного исследования, в своей сущности
оно всегда направлено на выяснение сопряжённости
того или иного феномена культуры с человеческим
бытием.
Обращаясь к произведению искусства, мы, сознательно или бессознательно, ищем ответы на вопросы: как это соотносится со мной? для чего мне это
знание? какие выводы я могу сделать из этого для
моей собственной жизни, для самоопределения, самоориентации в мире? Все эти вопросы принадлежат
к области нравственности — осмысления человеком
своего отношения к другим людям, выработке императивов своего поведения («практический разум»
И. Канта), и они не могут быть полностью вынесены
за скобки искусствоведческого исследования. Отмеченные вопрошания образуют также пространство
человеческой экзистенции, основной, важнейшей
характеристикой которой является свобода — не социальная или политическая, но свобода внутреннего самоопределения, свобода духа. «Человек — это
дух», — утверждает К. Ясперс [20, с. 290]. Понятие
Духа использует и основоположник философской антропологии ХХ века М. Шелер, раскрывающий сущность человека как специфически надприродного существа, «вольноотпущенника природы» [17, с. 153].
Подобные определения можно бесконечно множить
[подробнее см.: 14]. В свете обсуждаемой в данной
статье проблемы уместно задать вопрос: возможно ли
изучение феноменов человеческой культуры без учёта этих важнейших характеристик человека — его духовности и нравственности? Правомерно ли, помятуя
о принципе, выработанном ещё античными мыслителями, «подобное познаётся подобным», исключать из
искусствоведческого анализа духовно-нравственный
аспект? Адекватность гуманитарного, искусствоведческого, в том числе музыковедческого, познания современным мировоззренческим ориентирам, включающим в картину мира человека как органичную, не
допускающую элиминации составляющую, требует
расширения методологической базы исследования,
учёта его ценностно-смысловой обусловленности. На-

ука не существует отдельно от человека: в конечном
счёте, сверхзадачей и целью гуманитарного познания
является не получение готового и окончательного
объективного — «внечеловеческого» — знания, а приобщение к смыслам, заключённым в феноменах культуры, обретение опыта, выступающего необходимой
предпосылкой самоконструирования, самопревосхождения личности — осуществления ею «проекта»
своего бытия.
Развиваемая здесь апология иррационального в
познании, апелляция к ценностно-смысловым аспектам теоретического гуманитарного исследования
может быть понята как своеобразное (нежелательное) возвращение назад — к «средневековью». Такая
трактовка не совсем безосновательна, если отбросить
изначальное предубеждение в негативности этой
тенденции. Действительно, в современной культуре
обнаруживаются некоторые черты мировосприятия,
свойственные средневековью: осознание пределов
рационального познания («интеллектуальная скромность»), внимание к человеческой душе, реабилитация веры. Однако речь не может идти о буквальном
обращении к прошлому, но о новом витке культуры,
синтезирующем черты предшествующих эпох. В исторической науке давно преодолено представление о
средневековье как о «тёмных веках» невежества и
мракобесия, своеобразном «провале» в истории. В
недрах средневековой культуры происходил процесс
нового самоосознания человека, интенсификации
внутренней жизни человека. Именно в этот период,
в ходе становления христианского мировоззрения,
впервые формируется понятие личности как носителя индивидуально-неповторимой души, связующей
человека с Богом и ответственной за свою жизнь.
Учитывая отмеченную в начале статьи цикличность
и волнообразность исторического развития, обращение к опыту средневековья должно рассматриваться
как закономерная реакция на безраздельное господство рационалистической парадигмы Нового времени и чрезмерное упование на разум как инструмент
решения всех человеческих проблем. Не случайно
переход к новой, неклассической культуре означен
в философии как перенос внимания с essentia (сущность, искомая классической наукой) на existentia —
реальное человеческое существование во всей его
сложности, противоречивости и индивидуальной
неповторимости.
Добавим, что в современном теоретическом дискурсе концепт «новое средневековье» довольно заметно актуализировался [см.: 12, 13, 16]. Нет необходимости подробно разбирать его в рамках этой
статьи. Прибегнем лишь к высказыванию одного из
первых авторов, обратившихся к этому определению
для характеристики новой эпохи, обязанной своим
возникновением трагическим событиям первых десятилетий ХХ века, Н. А. Бердяева, наметившего ос-

3 Заметим, что религиозность сама по себе не является несовместимой с научным познанием: многие выдающиеся ученые успешно совмещали свои концепции с религиозной верой (И. Ньютон, И. Павлов и др.).
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новные методологические ориентиры для её понимания. «Средневековье можно назвать ночной эпохой
всемирной истории. И это совсем не в смысле “мрака
средневековья”, выдуманного просветителями новой
истории, а в более глубоком и онтологическом смысле слова. Новым средневековьем я называю ритмическую смену эпох, переход от рационализма новой
истории к “иррационализму” <…> средневекового
типа. <…> Я исхожу из глубокого убеждения в том,
что нет возврата ни к тому образу мыслей, ни к тому
строю жизни, которые господствовали до мировой
войны, до революции и потрясений, захвативших не
только Россию, но и Европу и весь мир. Все привычные
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категории мысли и формы жизни самых “передовых”,
“прогрессивных”, даже “революционных” людей XIX
и XX веков безнадежно устарели и потеряли всякое
значение для настоящего и особенно для будущего.
Все термины, все слова, все понятия должны употребляться в каком-то новом, более углубленном, более
онтологическом смысле» [1]. Один из путей постижения этих новых, углублённых смыслов и намечается
в новой методологии В. В. Медушевского, критическое осмысление и освоение которой только начинается, но, независимо от оценки, требует серьёзного
внимания.
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КАНОН И АПОКРИФ. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МАРИОЛОГИИ
В РАННЕХРИСТИАНСКИЙ ПЕРИОД
Статья посвящена вопросу эволюции в I–IV вв. мариологической идеи, обладающей ключевой значимостью для христианского сознания, вероучения и художественного творчества. Реализация марианской/богородичной темы в искусстве
неотделима от процессов формирования догматики, литургики, теоретической базы основополагающих идей и понятий
христианской культуры. Предпосылки к развитию культа Девы Марии рассмотрены в аспекте богословских воззрений на
центральный вопрос мариологии — Богоматеринство. В работе дан обобщающий взгляд на апологетическое, догматическое, апокрифическое направления развития раннехристианского этапа мариологии. Осмысление ветхозаветного прообразующего «знака» Марии как «Новой Евы» представлено в качестве основы для дальнейшего интенсивного формировании
целой системы ветхозаветной марианской символики и образности. Изучен вопрос взаимодействия библейских канонических книг, апокрифов («Протоевангелие от Иакова», «Об Успении Марии»), патристики как базовых литературных источников в формировании художественно-эстетической мариологии.
Ключевые слова: раннее христианство, христианская художественная традиция, эстетическая мариология.

CANON AND APOCRYPHA. PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND AESTHIC MARIOLOGY
IN THE EARLY CHRISTIAN PERIOD
The article studies the evolution in the I–IV centuries of Mariological idea, which is significant for Christian consciousness,
religious dogma and artistic creation. Representation of the Marian/Virgin theme in art is inseparable from the formation of dogmatic,
liturgics and theoretical basis of the fundamental ideas and concepts of Christian culture. The preconditions for the development of
the Virgin Mary cult are considered in the aspect of theological views on the key issue of Mariology — Mary as Mother of God. The
article presents a general survey of the apologetic, dogmatic, apocryphal trends in the development of Mariology at the early Christian
stage. Understanding the image of Mary as a «New Eve» becomes the basis for the further intensive formation of a whole system of
Old Testament Marian symbols. The article considers the issue of the interaction of Biblical canonical books, apocrypha («Proto Gospel
from St. Jacob», «About the Assumption of Mary») and patristic as the basic literary sources in the formation of artistic and aesthetic
Mariology.
Key words: Early Christianity, Christian artistic tradition, Aesthetic Mariology.

Важнейшая из линий развития в искусстве художественной образности, рождённой христианским вероучением, обусловлена неослабевающим вниманием
художников к одной из центральных фигур новозаветной истории — Матери Иисуса Христа. Масштаб «звучания» марианской идеи, из века в век вдохновлявшей
и озарявшей творческое сознание человечества, убеждает в её непреходящей значимости и одновременно
побуждает к более пристальному исследованию начал, истоков художественно-эстетической мариологии (данное понятие применено в значении совокупности «художественных свидетельств, указывающих
на исключительное место Марии в истории мира и его
спасении, на Её особую благодатную миссию, связанную с Богоматеринством…» [4]).
Представленная статья посвящена подготовительному раннехристианскому этапу (примерно от 30-х гг.
I века до 325 г. — времени проведения I Вселенского
Собора в Никее) в развитии богородичных художественных форм, когда обращённые к Марии произведения, ещё не будучи самостоятельной сферой
христианского творчества, входили в более широкий

вероучительный и богослужебный контекст.
Практическая реализация марианской/богородичной темы в искусстве неотделима от процесса формирования догматики, теоретической базы основополагающих идей и понятий христианской культуры. В
эволюции художественно-эстетической мариологии
первых веков приоритет Слова определил доминирующую роль литературных (словесных) форм. Слово,
облечённое в визуальный или звуковой образ, обретало ещё большие возможности быть воспринятым,
понятым и прочувствованным.
Хорошо известный факт о принципиально важной
исторической роли Эфесского собора 431 г. в развитии культа Богоматери [Примеч. 1] отчасти содействовал возникновению суждений о незначительном,
до V века, теологическом интересе к личности и биографии Матери Иисуса. Этому мнению противостоит
точка зрения, согласно которой почитание «“Матери
Иисусовой, Благодатной Жены, Благословенной между
женами” [Деян. 1: 4, Лк. 1: 28, 2: 34, Ин. 19: 27], установленное в апостольской общине, распространилось из
Иерусалима в народившиеся христианские общины Си-
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рии, Египта, Малой Азии, Рима и многих других стран
древнего мира ещё в конце первого века» [6, с. 13].
Бесспорно, что именно с Эфесского собора в мариологии начался качественно новый этап, отмеченный
существенным усилением интенсивности догматического и, соответственно, художественно-образного
насыщения данной сферы. Однако подобная интенсивность была бы невозможна без «периода накопления», без опоры на весь тот сложный, драматичный и
во многом противоречивый опыт, который был приобретён христианской культурой за первые столетия
её существования. Важно, что уже на начальном этапе
был актуализирован центральный вопрос мариологии — Богоматеринство Пресвятой Девы, следующий
из богословского осмысления таинства Боговоплощения. И ответы на этот вопрос давались отнюдь не однозначные.
Раннехристианские формы и особенности почитания Марии обусловливались характером эпохи, её
своеобразием и, в конечном итоге, её задачами. «Христианство явилось в мир <…> с могучею силою внутреннего убеждения», будучи при этом «собранием
вне закона» [9, с. 22]. Естественно поэтому, что главное
призвание своей земной жизни на пути к спасению
первые христиане видели в проповеди Евангелия. У
С. С. Аверинцева читаем: «<…> новозаветное ви́ дение
мира с наибольшей полнотой раскрывается <…> в
Евангелиях, рисующих личный образ Христа. <…> Само
собой разумеется, что и эстетический мир раннего
христианства организовывался вокруг фигуры Христа
с её человеческими чертами» [1, с. 506]. В созидании
этого «личного отношения» и постижении «человеческих черт» Христа важнейшее значение приобретал
аспект Его сыновних отношений с Матерью — Господней Избранницей.
В обобщённом смысле понимание раннесредневековыми мыслителями теологической роли Матери Христа сформулировано, например, Оригеном
(185–254) [Примеч. 2]: «Итак, нужно дерзнуть сказать, что Евангелия — начаток всех Писаний, начаток
же Евангелий — Евангелие от Иоанна, смысл которого никто не может ухватить, не склонившись к груди
Иисуса и не приняв от Иисуса Марию своей Матерью»
[8, с. 101].
Сотериологический аспект осмысления раннехристианским временем значимости личности Девы Марии формировался в новом вероучении в ходе живого
взаимодействия, постепенного соединения, слияния
изначально вполне автономных направлений. До тех
пор, пока Церковью не был выработан канон, образ
Пресвятой Девы получал многочисленные, порой разноплановые и даже противоречивые богословские,
литературные, фольклорные, художественные толкования.
Общеизвестно, что Новый Завет (вторая половина I — начало II вв.), как центральный литературный
источник христианства, содержит совсем немного
упоминаний о Деве Марии. Причём их подавляющее

большинство сосредоточено в Евангелии от Луки.
С. С. Аверинцев полагает, что присущий третьему
Евангелию «женственный колорит» является важной чертой, характеризующей автора этого писания
(грека по национальности) как носителя античной
литературной традиции: «Особенный тон лиризма
придаёт Евангелию от Луки обилие женских образов, отсутствующим или не играющим важной роли
у Марка и Матфея. Эта черта опять-таки ближе к
эллинистической гуманности, нежели к восточным
традициям» [1, с. 510].
Начиная с первых веков н. э., подобные эпизоды
становились объектами подробных и скрупулёзных
теологических размышлений. Неотделимые от христологического учения в целом, эти истолкования
постепенно выявляли как новые уровни и грани понимания образа Марии, так и сокрытые от поверхностного взгляда (сокровенные) глубины его значимости. Раннехристианская (греческая и латинская)
апологетика и патристика формируют мощный пласт,
закладывающий основы культа Богоматери. Уже в
конце II столетия св. Дионисий Александрийский первым, по имеющимся на сегодняшний день данным,
называет Марию Богородицей (Феотокос — «родившая Бога»), а во второй половине IV века в трактатах
Григория Нисского этот термин, согласно подсчётам
современных исследователей, будет применён пять
раз. Библейское основание употребления данного титула содержится в Святом Писании, повествующем о
встрече Праведной Елизаветы с Марией: «И откуда
это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?»
[Лк. 1: 43].
Осуществлённое в Благовещении ветхозаветное
пророчество [Примеч. 3] («Се, Дева во чреве примет
и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит, — с нами Бог» [Ис. 7: 14]) не могло не стать для
отцов Церкви темой к размышлению о личности
Той, которая добровольно и смиренно приняла свою
участь («Се, раба Господня; да будет Мне по слову Твоему» [Лк. 1: 38]). С первых веков христианства одним из
следствий подобного осмысления стало оформление
образно-семантической параллели, как бы обнимающей собою всю ветхозаветную историю и, подобно
мосту, переводящей её в новое время: Ева — Мария.
Именуя Марию «Новой Евой», св. Иустин Философ и
Мученик († ок. 165), в согласии с Писанием, развивает
образно-смысловое противопоставление св. Апостола
Павла, назвавшего Христа Новым Адамом: «Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а
последний Адам есть дух животворящий. <…> Первый
человек — из земли, перстный, второй человек — Господь с неба» [1 Кор. 15: 45, 47].
Вслед за св. Иустином св. Ириней Лионский († 202)
и св. Григорий Неокесарийский (ок. 213 — ок. 270)
подчёркивают миссию Девы Марии как восстановительницы падения Евы. Ириней Лионский, называя
Еву «девой», а Марию «Девой» прямо нацеливает читающего на ролевую антитезу этих двух женских об-
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разов в судьбе человечества: «Так же, как через деву
род человеческий подвержен смерти, так через Деву и
спасётся, потому что непослушание девы уравновешивается послушанием Девы» [7, с. 486].
В качестве мощного катализатора активизации
марианской апологетики и процессов формирования
культа Богоматери выступили широко распространившиеся со II века гностические, языческие, ортодоксально иудейские и близкие к ним учения, отрицавшие или подвергавшие сомнению Богоматеринство
Марии, а также Её Приснодевство. Вследствие этого
позиции гностика Керинфа (ок. 100 г.) или римского
философа-платоника Цельса (вторая половина II в.)
было противопоставлено открытое исповедание отцами Церкви Приснодевства Марии как явленного в
чуде Рождества знака Её Богоизбранности, рассеивающего любые сомнения в том, что Она родила Бога и,
следовательно, является Богоматерью.
Идея девства в ранних этико-эстетических воззрениях представала в качестве одной из ключевых.
«Само девство, по мнению христиан, естественно и
прекрасно. Девы являются украшением Церкви, самой
чистой и светозарной частью “стада Христова”. Институт девственности вполне понятен и естествен
для христианства, противопоставившего чувственным излишествам римской аристократии идеал абсолютной духовности» [5, с. 204]. Идея Приснодевства
Богородицы присутствует в трудах восточных и западных отцов Церкви, начиная с конца II столетия, —
у св. Иринея († 202), Климента Александрийского
(† 215), Григория Нисского (ок. 335 — после 394).
Необходимо, однако, отметить, что уже в раннехристианской теологии этот вопрос не воспринимался
как бесспорный. Так, Тертуллиан (ок. 160 — после
220), будучи «первой чётко очерченной авторской
индивидуальностью в истории христианской литературы на латинском языке» [2, с. 441], отрицал доктрину о девственности post partum (после родов). Но
среди крупных христианских мыслителей первых веков новой эры, вероятно, только он последовательно
отстаивал эту точку зрения. Таким образом, вопрос
о непорочности как зачатия, так и рождения Христа
находился на данном историческом этапе в состоянии
всестороннего осмысления, приведшего в VI столетии к появлению соответствующего вероучительного
догмата о Приснодевстве Марии. Этот догмат затем
был «зафиксирован» в формах христианского богослужения.
«Личное отношение» к Христу вполне естественно
рождало в первых христианах стремление сформировать более полную и детализированную картину Его
земного пути. «Ранние евангелия (и канонические, и
апокрифические) больше внимания уделяли проповедям Иисуса, чем его биографии. В частности, в новозаветных книгах нет сколько-нибудь подробных рассказов о детстве Иисуса. <…> Конкретные события
приводятся в их сочинениях как фон для тех или иных
высказываний Иисуса» [10, с. 306–307]. Задача выяв-
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ления истоков поистине безграничного сюжетно-содержательного многообразия и богатства воплощений в искусстве марианской темы не может быть хоть
сколько-нибудь приближена к своему решению без
обращения к той раннехристианской литературе, которая не вошла в Новый Завет, но, тем не менее, почиталась в I–III веках многими христианскими группами
как источник вероучения. В первую очередь это относится к ряду появившихся примерно со второй половины II века «самостоятельных произведений, как бы
дополняющих древнюю традицию: описания детства
Иисуса, жизнеописание Его Матери, описания деяний
отдельных апостолов, упомянутых в евангелиях, —
Петра, Павла, Филиппа, Андрея и др.» [3, с. 23].
Среди широкого многообразия подобных источников большой интерес вызывают писания, развивающие и дополняющие мариологическую линию
евангельских повествований: «История Иакова о рождении Марии» — один из наиболее древних текстов,
датируемый предположительно второй половиной
II столетия (научное название «Протоевангелие от
Иакова»), и сочинение IV века «Об Успении Марии».
В силу ряда причин на Протоевангелие Иакова существовали различные, порой полярные, точки зрения. Так, против него резко выступал св. Иероним,
создавший канонический латинский текст Библии, и
Западная Церковь. На Востоке отношение было иным:
писание Иакова читалось, толковалось богословами и
было положено в основание целого ряда богородичных праздников, в частности — Рождества Пресвятой Богородицы или Введения во храм. По мнению
Н. В. Покровского, Восток не препятствовал хождению
апокрифов в народной среде потому, что «не видел в
них еретических тенденций. Вымыслы воображения в
обрисовке детства Христа доставляли и некоторый
материал для художников, но этот материал, искусно
переработанный в художественных произведениях, не
заключал в себе ничего соблазнительного» [9, с. 218].
Широкая популярность рассматриваемого апокрифа (в Раннем Средневековье были осуществлены
его переводы на сирийский, коптский, армянский
и многие другие языки) укрепляла в христианской
среде тенденцию воспринимать образ Матери Спасителя как сопричастный чудесным свойствам Сына.
Наиболее ранний текст Протоевангелия Иакова, зафиксированный в египетском папирусе III в. (который в настоящее время известен как «папирус Бодмера», опубликованный в 1958 году), содержит в себе
название «Рождение Марии. Откровение Иакова»
[См.: 3, с. 55].
Церковное Предание бережно сохранило «воспоминания» о событиях Священной истории, описанных
в Протоевангелии: зачатие Девы Марии Иоакимом и
Анной, введение трёхлетней Марии во храм, обручение Её старцу Иосифу и др. В научной среде существует мнение, что данное литературное произведение
зафиксировало уже существовавшую ранее устную
традицию, возводящую родословную Марии к роду
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Давида. В дальнейшем указанное обстоятельство послужило важным побудительным импульсом к отысканию символических пересечений и параллелей
марианской образности с Ветхим Заветом. Суламифь
в Песни песней, Лестница небесная, Купина неопалимая — эти и многие другие ветхозаветные образы,
воспринятые как прообразующие знаки Марии, окажут существенное влияние на развитие богородичной
догматики. Например, белая лилия, окружённая терниями, будет символически соотнесена с непорочным
зачатием и целомудрием, сбережёнными «среди грехов мира сего». Основным ветхозаветным источником
подобной символики стал поэтический мир Песни
песней: «Что лилия между тернами, то возлюбленная
моя между девицами» [П. песн. 2: 2]. Уже в IV столетии
св. Амвросий Медиоланский одним из первых дал христианское иносказательное толкование образа Суламифи как прообраза Богоматери.
Следует подчеркнуть, что Протоевангелие Иакова
буквально изобилует подробнейшей «не канонической» детализацией евангельских сюжетов, с участием Девы Марии: Благовещение, Рождество Христово,
перепись в Вифлееме и другие. Знание этих деталей
(например, голубка, вылетевшая из посоха старца
Иосифа, — знак богоизбранности обручника Марии)
способствует более ясному пониманию содержания
обширнейшего круга произведений искусства, запечатлевших богородичную тему. В ряду этих смыс-

лообразующих подробностей чрезвычайно важна и
разработанность сцены Благовещения: прядение Марией пурпура и багрянца, слышание Ею голоса ангела
у колодца, рождение Христа в пещере, появление новых «персонажей» — повивальной бабки и Саломеи и
многое другое.
Итак, кроме апологетического и догматического
направлений почитания Богоматери, существенную
роль в расширении и обогащении мариологической
сюжетики сыграли апокрифические литературные
формы, творчески и с любовью воспринятые в народной среде. «Церковь боролась с этим видом низовой
словесности, но истребить его не могла, он был слишком связан со стихией фольклора и слишком дорог
широкому читателю. На протяжении всего Средневековья апокрифы любят, читают, а нередко и создают заново» [1, с. 510]. Одним из главных результатов
рассмотрения вопроса о присутствии в раннехристианской литературе предпосылок к развитию богородичного/марианского культа становится следующий
вывод: перед нами — древнейшие свидетельства,
подтверждающие, что истоки почитания Богоматери
лежат в самых глубоких основах христианской культуры. Кроме того, трудно переоценить значение этих
литературных памятников для формирования богородичной догматики, литургики и эволюции художественно-эстетической мариологии в целом.

Примечания
1. Догматическое обоснование почитания Богородицы,
выработанное Эфесским собором, стало ответом на распространявшееся учение Нестория (архиепископа Константинопольского) о том, что Пречистую Деву Марию нужно называть Христородицей, а не Богородицей, поскольку у Бога
не может быть матери.
2. Отдельные суждения Оригена вступают в противоречие с вероучением христианской Церкви. В частности, в его
работах присутствуют утверждения, что Христос не является Богочеловеком, а Мария — Богоматерью. Учение его
впоследствии было отвергнуто Церковью, а сам Ориген был
осуждён V Вселенским (II Константинопольским) Собором
553 г.
3. Существует и античное «пророчество», соотнесённое в
Средние века с ветхозаветным [Ис. 9: 16]. Мудрец и поэт Вергилий за 40 лет до н. э. в Мессианской эклоге писал: «Дева
спускается в мир, близится царство Сатурна; / Время с высоких небес новым придти поколеньям. / Ты же рожденью
Младенца, что с веком железным покончит, / И возвестит
всему миру века приход золотого, / Радуйся ныне <…>» (4-ая
эклога, пер. А. Шерина).
4. Важно помнить, что некоторые из христианских теологов и апологетов II–III веков, принимавшие непререкаемость авторитета четырёх канонических евангелий, тем не
менее, ссылались в своих трудах и на другие книги. Цитирование неканонических источников встречается в частности
у Климента Александрийского или Оригена. Поскольку понятие сомнительности отдельных христианских книг (т. е.

гипотетическое допущение их боговдохновенности) исчезнет только в V веке, когда будет составлен список запрещённых (отрешённых) книг, постольку лишь к этому времени
все писания, не вошедшие в Новый Завет, станут называться апокрифическими. Но сформировавшееся в христианской
среде устойчиво позитивное восприятие многих из апокрифических источников осталось таковым и после их «отрешения». Более того, среди этой литературы «были книги,
которые церковь разрешала читать верующим и которые
оказали существенное влияние на догматику и образность
ортодоксальной церкви» [3, с. 27].
5. В частности, в работе «Serrno de virginitate perpetua
S. Mariae».
6. В XII столетии эта аллегория получит в католицизме
вдохновенное развитие и насыщенную детализацию у Бернарда Клервоского.
7. «Вы — свет мира», — говорил Христос своим ученикам [Мф. 5: 14]. Мотив рождения Христа — озарение светом
мрака пещеры — представляется образно-символическим
претворением идеи спасения человечества из мрака мира
сего, которая многократно отражена и в искусстве. При этом
очевидно, что автор Протоевангелия хорошо знал и канонические Писания, на что, в частности, указывает включение
мотива рождения Христа в яслях в другой сюжет: в яслях
Мария прячет Сына от преследований Ирода.
8. Здесь прослеживается явная аллюзия на неверие
Фомы и вновь подчёркивается идея чудесного рождения
Христа.
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Приглашает 17–18 мая 2018 г. принять участие
в Международной научно-практической конференции
«Исполнительское искусство и музыкальная педагогика:
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В рамках конференции предполагается обсуждение
широкого круга проблем по следующим направлениям:
• Исполнительское и педагогическое наследие отечественных музыкантов.
• Теоретические и методологические проблемы музыкальной интерпретации.
• Практические аспекты музыкальной интерпретации: история и современность.
• Проблемы теории и исполнительской практики фольклора.
• Музыкальная педагогика в школе и вузе: творческие школы, методики, традиции.
• Новые идеи, программы и технологии в системе музыкального образования.
• Ансамблевая и оркестровая педагогика и практика.
• Проблемы интерпретации и музыка в театральной педагогике.
До 2 апреля 2018 года необходимо предоставить в Оргкомитет Заявку на участие в
конференции и материал для публикации. Заявка оформляется в режиме онлайн на странице
официального сайта Саратовской консерватории http://sarcons.ru. Материал для публикации должен быть предоставлен только в электронном варианте по адресу: konfsgk@mail.ru Требования
по оформлению материала находятся в информационном письме на странице официального сайта
Саратовской консерватории http://sarcons.ru.
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