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НАУЧНАЯ ШКОЛА САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Статья посвящена рассмотрению саратовской музыковедческой школы в ее диахроническом и синхроническом состояни-
ях. В работе отмечаются основные этапы становления саратовской музыковедческой школы, анализируются сложившиеся 
исследовательские направления, которые охватывают не только проблемы музыкального искусства, но и изучение общих 
вопросов теории и истории культуры, музыкального краеведения, культуры Поволжья. В статье показано, что на протя-
жении последних десятилетий в Саратовской консерватории значительно активизировалась научно-исследовательская 
деятельность, стали системно изучаться профильные темы вуза, связанные с региональным компонентом: творчеством 
саратовских композиторов, региональных традиций культовой музыки, этномузыкологии и т. п. В работе анализируется 
сложивший спектр конференций, ежегодно проходящих на базе консерватории, отмечается расширение проблемного поля, 
которое обсуждается саратовскими музыковедами. Автор предлагает краткое рецензирование основных монографических 
исследований саратовских ученых, работ, опубликованных в последний год. Эта панорама позволяет охватить весь диапазон 
научно-исследовательских направлений саратовского музыковедения на современном этапе. Отдельное внимание в работе 
уделено научно-исследовательской деятельности молодых ученых, в последние годы активно принимающих участие в научных 
дискуссиях. Многообразие форм научно-исследовательской деятельности в Саратовской консерватории позволяет, с одной 
стороны, отразить ведущие направления современного искусствознания, с другой — глубоко и последовательно изучать 
региональные традиции музыкального искусства в его прошлом и настоящем.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, Саратовская консерватория, традиции, научные направле-
ния, конференции, научные издания.

SCIENTIFIC SCHOOL OF THE SARATOV CONSERVATORY: TRADITIONS AND PROSPECTS

The article studies the historical development and the current state of Saratov musicology school. The paper notes the main 
stages of its formation, analyzes the modern research fields, which cover not only the problems of musical art, but general issues 
of theory and history of culture, local musical history and culture of the Volga region as well. The article shows that over the past 
decades Saratov Conservatory greatly intensified research activities associated with a regional component: the creativity of Saratov 
composers, the regional traditions of religious music, ethnomusicology, etc. Analyzing the wide range of conferences, annually held at 
the Conservatory, the author marks the expansion of the scope of problems, discussed by Saratov musicologists. The article presents a 
brief review of the main monographic studies of Saratov scientists, published in the last year that allows evaluating the whole range of 
modern research carried out by Saratov musicologists. Special attention is paid to the research activities of young scientists who have 
actively participated in scientific discussions of recent years. The variety of research activities of the Saratov Conservatory allows, on 
the one hand, to reflect the leading trends of modern art, on the other, to study the past and present of regional traditions of musical art.

Key words: research activity, Saratov Conservatory, traditions, scientific directions, conferences, scientific publications.

Саратовская консерватория — один из старейших 
вузов страны в области музыкального образования (дата 
основания 1912 год) — обладает сложившимися мощны-
ми традициями не только в области исполнительского 
искусства, композиторской школы, но и имеет богатую 
научно-исследовательскую традицию. Исторический 
путь длиной в столетие — значительный период, по-
зволяющий рассмотреть основные этапы становления 
традиции и проанализировать современное состояние 
развития научной мысли саратовской музыковедческой 
школы.

У истоков саратовского музыкознания стояли видные 
представители отечественной культуры: Г. Э. Конюс, 
Л. М. Рудольф, И. В. Липаев и многие другие теоретики 
и просветители. Середина ХХ столетия стала первым 
кульминационным этапом в развитии саратовского 
музыковедения, когда в консерватории преподава-
ли авторитетные исследователи как в области акаде-
мического искусства, так и фольклора (М. Ф. Гейлиг, 

Б. Г. Манжора, Н. Ф. Таубе, И. А. Тютьманов, Л. Я. Хинчин, 
Л. Л. Христиансен и др.). Солидный исследовательский 
потенциал саратовского музыковедения раскрывает-
ся и в последующие десятилетия, когда на кафедрах 
истории музыки, теории музыки и композиции рабо-
тают яркие и глубоко мыслящие ученые: Е. Д. Ершова, 
Е. И. Вартанова, А. И. Демченко, Т. Ф. Малышева и др. 
В настоящее время столетние традиции саратовской 
музыковедческой школы получают свое развитие как 
в научной деятельности отдельных ученых, так и в мно-
гочисленных вузовских проектах.

В Саратовской консерватории, в 2017 году отметив-
шей свое 105-летие, на протяжении последних десятиле-
тий сложилась практика организации нескольких круп-
ных научно-исследовательских проектов, направлений, 
формирующих системное и многогранное пространство 
фундаментальных исследований по истории и теории 
музыкальной культуры (Л. А. Вишневская, Н. В. Коро-
левская, С. П. Полозов, Е. В. Пономарева, А. С. Ярешко 
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и др.). Отдельным и важным направлением в научной 
деятельности вуза является разработка региональ-
ной тематики, которая связана с изучением музы-
кальной культуры Поволжья в целом (исследования 
А. И. Демченко), творчества саратовских композиторов 
(Л. А. Вишневская, А. И. Демченко, Н. В. Королевская, 
Л. В. Севостьянова, И. А. Субботин и др.), традиционных 
музыкальных культур народов Поволжья (И. Л. Егорова, 
А. А. Михайлова и др.) и региональной богослужебной 
певческой практики (И. В. Полозова, А. Г. Хачаянц и др.). 
Важным исследовательским направлением является 
область исполнительского искусства и проблема интер-
претации музыкального произведения (Д. И. Варламов, 
С. Я. Вартанов, Н. М. Смирнова и др.). Наконец, междис-
циплинарные исследования, направленные на изучение 
культурологических проблем музыкознания в ракурсе 
комплексного исследования искусства (В. Н. Алесенкова, 
Н. И. Девятайкина, А. Н. Зорин, Р. Р. Измайлов, С. В. Кекова, 
З. В. Фомина и др.), также находятся в центре внимания 
исследователей консерватории.

С конца ХХ века складываются традиции организации 
крупных научно-практических конференций. Ежегодно 
в Саратовской консерватории проводятся Всероссийские 
научные чтения, посвященные Б. Л. Яворскому — учено-
му, последние годы жизни которого прошли в Сарато-
ве. Именно здесь Б. Л. Яворский, находясь в эвакуации 
в 1941–1942 гг., единственный раз в полном объеме чи-
тал свой Баховский семинар, редактировал масштабный 
труд «Творческое мышление русских композиторов от 
Глинки до Скрябина». Традиция проведения Научных 
чтений в дни памяти Болеслава Леопольдовича длится 
с 1992 года, когда была организована первая конфе-
ренция, с 2003 г. данные Чтения проводились сначала 
с периодичностью один раз в два года, с 2013 года — 
ежегодно. Другим научным форумом, имеющим много-
летнюю историю, является ежегодная Международная 
научно-практическая конференция «Исполнительское 
искусство и музыкальная педагогика: история, теория, 
практика», в которой принимают активное участие 
музыканты исполнительских специальностей, разра-
батывая теоретические и исторические аспекты испол-
нительского мастерства. В 2018 году уже восемнадца-
тый раз пройдет Всероссийская научно-практическая 
конференция «Слово молодых ученых: актуальные 
вопросы искусствознания», которая ориентирована 
на участие начинающих исследователей — студентов 
и аспирантов — в области музыкального искусства.

Постепенно проблемное поле научных конференций 
разрасталось, появлялись новые форматы их прове-
дения. В 2017/18 уч. г. в Саратовской консерватории 
состоялось 20 конференций самого разного уровня: от 
кафедральных до Международных. Их тематика весьма 
разнообразна и отвечает актуальным вопросам ис-
полнительского искусства, истории и теории музыки 
разных эпох и стилей. Проблемам театрального искус-
ства посвящена интернет-конференция «Музыкальный 
театр. Жанры и стили», которую также планируется 
сделать ежегодной. Отдельно выделим Всероссийскую 

научно-практическую конференцию, посвященную 
вопросам педагогического образования: «Педагогиче-
ская практика: путь к индивидуальной педагогике», 
проведение которой сопровождается презентациями 
и мастер-классами опытных педагогов-музыкантов и т. п.

Развитию научной мысли как студенческой ауди-
тории, так и профессуры консерватории способству-
ют мастер-классы, которые регулярно проводятся 
в стенах Саратовской консерватории. Так, в 2017/18 
уч. г. с мастер-классами выступили авторитетные ис-
следователи, педагоги, чья деятельность неразрыв-
но связана с Саратовской консерваторией (профессор 
В. Е. Ханецкий, канд. иск., профессор Е. И. Вартанова, 
канд. иск., профессор Т. А. Свистуненко), а также видные 
ученые из других городов России (докт. иск., профессора  
М. И. Мациевский (Москва), О. В. Немкова (Тамбов), 
А. С. Рыжинский (Москва), Л. В. Саввина (Астрахнь), 
В. М. Щуров (Москва), канд. иск., профессора Ю. С. Карпов 
(Казань), О. Г. Никитенко (Волгоград) и др.) и зарубе-
жья — Ханна Дис (Польша), Элиза Лефе (Великобри-
тания) и др.

Солидный научный потенциал саратовских исследо-
вателей подтверждается их опубликованными работами. 
Пожалуй, наиболее ожидаемым изданием прошедшего 
года стал выход объемной монографии профессора 
кафедры специального фортепиано В. Е. Ханецкого 
«Отзвучавшее…» [9], которая стала новым и очень се-
рьезным вкладом в развитие музыкального краеведе-
ния Саратова. Автор на протяжении 40 лет кропотливо 
собирал редчайшие архивные документы и материалы, 
что позволило ему создать полную и яркую панораму 
музыкального искусства в регионе, начиная с середины 
XIX столетия. Истории культуры Саратовского края по-
священы три части издания доктора искусствоведения, 
профессора А. И. Демченко «Художественная культура 
Саратовского края» [3–5], где последовательно анали-
зируются становление и развитие в крае литературы, 
пластических видов искусства, а также музыки, театра 
и кино. Этим ученым, плодотворно работающим в обла-
сти изучения культурного наследия, также издан труд 
«Избранные страницы исполнительского искусства: 
певцы, пианисты, хоровые дирижёры» [1] и солидная 
монография, посвященная 100-летию Октябрьской ре-
волюции «Иллюзиии и аллюзии. Мифопоэтика музыки 
о Революции» [2]. Региональный аспект присутству-
ет в содержательной монографии канд. иск., доцента 
И. А. Субботина и докт. иск., профессора Л. А. Вишневской 
«Полистилистика в музыке саратовских композиторов» 
[8]. Исследователи обратились к рассмотрению одного 
из актуальных вопросов современного музыковедения, 
опираясь на изучение творчества представителей сара-
товской композиторской школы. Проблемы стиля стали 
предметом пристального рассмотрения в монографии 
канд. иск., профессора Н. М. Смирновой «Понятие о стиле 
в фортепианном исполнительском искусстве и музы-
кальной педагогике» [7], в которой автор обобщает свои 
теоретические наблюдения и богатый исполнительский 
опыт. Наконец, хронологически последним, но очень 
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важным изданием прошедшего года стала монография 
канд. иск., профессора Т. А. Свистуненко «Эволюция ран-
небарочной фуги в клавирном творчестве И. С. Баха» [6], 
где ученый излагает авторскую концепцию эволюцию 
жанра в творчестве великого полифониста.

В настоящее время научная деятельность Саратов-
ской консерватории последовательно развивает иссле-
довательские традиции предшествующих поколений 
музыкантов. Однако музыковеды не только реализуют 
проекты, имеющие многолетнюю историю (например, 
проект по сохранению и развитию традиций Саратов-
ской консерватории), но и порождают новые идеи, ос-
ваивают новые форматы проведения мероприятий. Так, 
в 2017 году в консерватории был сформирован Центр по 
изучению региональных традиций культовой музыки, 
сотрудники которого на основе изучения певческих 
рукописей, архивных документов, современной певче-
ской практики воссоздают панораму многообразных 
церковно-певческих традиций региона. Кроме того, 
эти изыскания находят воплощение в исполнительской 
практике Ансамбля древнерусского певческого искус-
ства, действующего на базе Центра, в репертуар которого 
включены песнопения, зафиксированные в певческих 
рукописях из саратовских собраний, а также материа-
лы, записанные сотрудниками центра в результате их 
экспедиционных исследований.

Приобщение к научно-исследовательской деятель-
ности молодого поколения музыкантов происходит 
благодаря реализации ряда научных проектов, среди 
которых следует указать XVIII Всероссийскую науч-

но-практическую конференцию «Слово молодых ученых: 
актуальные вопросы искусствознания», проведение ко-
торой состоится 3–5 декабря 2018 года и осуществится 
при грантовой поддержке. В наступающем учебном году 
планируется ряд новых масштабных научно-творческих 
проектов, среди которых следует отметить проект «Год 
композитора»; в 2019 году он будет посвящен 95-летию 
А. А. Бренинга — выдающегося композитора, профессора 
Саратовской консерватории; Всероссийские научные 
чтения, посвященные памяти А. Г. Шнитке, которые 
пройдут в рамках XII Всероссийского конкурса молодых 
композиторов имени А. Г. Шнитке; в ноябре 2018 года 
состоятся Международные научные чтения памяти без-
временно ушедшего из жизни в мае 2018 года доктора 
искусствоведения, профессора А. С. Ярешко (к 75-летию 
со дня рождения) «Народная музыкальная культура: 
традиция и современный мир».

Активное развитие научно-исследовательской де-
ятельности в вузе позволяет музыкантам региона, 
во-первых, глубже осознать и оценить силу традиций 
саратовского музыкознания, его опору на лучшие дости-
жения отечественной гуманитарной мысли в области 
искусствоведения, а во-вторых, системно исследовать 
историю музыкальной культуры региона, ее общие 
и локальные признаки, рассмотреть данную традицию 
в динамике развития. Так, обращаясь к культурному 
наследию вуза, региона и страны в целом, саратовское 
музыковедение вписывается в общенациональный 
культурный контекст.

Литература

1. Демченко А. И. Избранные страницы исполнительского 
искусства: певцы, пианисты, хоровые дирижёры: эссе.  Са-
ратов: Саратовская государственная консерватория имени 
Л. В. Собинова, 2018.  148 с.

2. Демченко А. И. Иллюзии и аллюзии. Мифопоэтика музыки 
о Революции. Исследование.  М.: КОМПОЗИТОР, 2017. 488 с.

3. Демченко А. И. Художественная культура Саратовского 
края. Часть первая: Литературная классика.  Саратов: Сара-
товская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 
2017. 96 с.

4. Демченко А. И. Художественная культура Саратовского 
края. Часть вторая: Пластические искусства (Архитектура. 
Скульптура. Живопись).  Саратов: Саратовская государственная 
консерватория имени Л. В. Собинова, 2017.  74 с.

5. Демченко А. И. Художественная культура Саратовского 
края. Часть третья: Музыка, театр и кино.  Саратов: Саратов-
ская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 

2017.  86 с.
6. Свистуненко Т. А. Эволюция раннебарочной фуги в кла-

вирном творчестве И. С. Баха: исследование.  Саратов: Саратов-
ская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 
2018.  311 с.

7. Смирнова Н. М. Понятие о стиле в фортепианном испол-
нительском искусстве и музыкальной педагогике: моногра-
фия.  Саратов: Саратовская государственная консерватория 
им. Л. В. Собинова, 2018.  142 с.

8. Субботин И., Вишневская Л. Полистилистика в музыке 
саратовских композиторов: монография. Саратов: СГК имени 
Л. В. Собинова, 2017.  252 с.

9. Ханецкий В. Е. Отзвучавшее…: монография. / Ред.-сост. 
Н. В. Королевская. 2-е изд., испр. и доп.  Саратов: Саратовская 
государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2018.  
674 с.

References

1. Demchenko A. I. Izbrannye stranitsy ispolnitel'skogo 
iskusstva: pevtsy, pianisty, horovye dirizhyory: esse [Selected 
pages of performing arts: singers, pianists, choral conductors: 
essays].  Saratov: Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya 
imeni L. V. Sobinova, 2018.  148 p.

2. Demchenko A. I. Illyuzii i allyuzii. Mifopoehtika muzyki o 
Revolyutsii. Issledovanie [Illusions and allusions. Myth poetics of 
music about the Revolution. Research].  M.: KOMPOZITOR, 2017.  
488 p.

3. Demchenko A. I. Hudozhestvennaya kul'tura Saratovskogo 



6

ВЕСТНИК  САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2018 №2  

kraya. Chast' pervaya: Literaturnaya klassika [Art culture of 
Saratov region. Part one: Literary classics].  Saratov: Saratovskaya 
gosudarstvennaya konservatoriya imeni L. V. Sobinova, 2017. 96 p.

4. Demchenko A. I. Hudozhestvennaya kul'tura Saratovskogo 
kraya. Chast' vtoraya: Plasticheskie iskusstva (Arhitektura. 
Skul'ptura. Zhivopis') [Art culture of Saratov region. Part two: Plastic 
arts (Architecture. Sculpture. Painting)]. Saratov: Saratovskaya 
gosudarstvennaya konservatoriya imeni L. V. Sobinova, 2017. 74 p.

5. Demchenko A. I. Hudozhestvennaya kul'tura Saratovskogo 
kraya. Chast' tret'ya: Muzyka, teatr i kino [Art culture of Saratov 
region. Part three: Music, theatre and cinema]. Saratov: Saratovskaya 
gosudarstvennaya konservatoriya imeni L. V. Sobinova, 2017. 86 p.

6. Svistunenko T. A. Evolyutsiya rannebarochnoj fugi v klavirnom 
tvorchestve I. S. Baha: issledovanie [The evolution of the early 
Baroque Fugue in the clavier works of I. S. Bach: research]. Saratov: 

Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni L. V. Sobinova, 
2018. 311 p.

7. Smirnova N. M. Ponyatie o stile v fortepiannom ispolnitel'skom 
iskusstve i muzykal'noj pedagogike: monografiya [The concept 
of style in the piano performing art and music pedagogy: 
monograph]. Saratov: Saratovskaya gosudarstvennaya 
konservatoriya im. L. V. Sobinova, 2018. 142 p.

8. Subbotin I., Vishnevskaya L. Polistilistika v muzyke saratovskih 
kompozitorov: monografiya [Polystylistics in music of Saratov 
composers: monograph]. Saratov: SGK imeni L. V. Sobinova, 2017. 
252 p.

9. Haneckij V. E. Otzvuchavshee…: monografiya [Sounded…: 
monograph] / Red.-sost. N. V. Korolevskaya. 2-e izd., ispr. i dop. 
Saratov: Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni 
L. V. Sobinova, 2018. 674 p.

Информация об авторе

Ирина Викторовна Полозова
E-mail: i.v.polozova@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Саратовская государ-
ственная консерватория имени Л. В. Собинова»
410012, Саратов, проспект имени Кирова С. М., дом 1

Information about the author

Irina Victorovna Polozova
E-mail: i.v.polozova@mail.ru
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
410012, Saratov, Kirova Avenue, 1



Теория и история искусства
ВЕСТНИК  САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.

ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2018 №2

7

Кекова Светлана Васильевна, доктор филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и 
физической культуры Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова
Svetlana Vasil’evna Kekova, Dr. Sci. (Philology), Professor at the Department of Humanities of Saratov State Sobinov 
Conservatoire

E-mail: kekova@yandex.ru

П. БРЕЙГЕЛЬ, П. ФИЛОНОВ, Н. ЗАБОЛОЦКИЙ: К ТИПОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА

Статья посвящена анализу и сопоставлению творческих методов художников Питера Брейгеля, Павла Филонова и поэта 
Николая Заболоцкого. Показана типологическая общность подходов в создании живописных и словесных образов мира и 
человека в художественных мирах трёх представителей искусства. Типологическая общность зиждется на общности мироо-
щущений. Мироощущение, воплощаясь в плоть произведения, являет нам особый «перевёрнутый мир», мир, «вывернутый 
наизнанку», в котором происходит вторжение ада. Искусство Брейгеля, Филонова и Заболоцкого свидетельствует о том, что 
в профанном мире святыня становится невозможной, она отрицается, искажается, оскверняется. Повседневная реальность 
становится реальностью преисподней. Реальность ада перестаёт быть запредельной. Ад секуляризируется и становится па-
тологической нормой жизни.

Ключевые слова: Н. Заболоцкий, П. Брейгель, П. Филонов, «перевёрнутый мир», «секуляризация ада».

P. BREUGHEL, P. FILONOV, N. ZABOLTSKY: TO THE TYPOLOGY OF CREATIVE METHOD

The article presents analysis and comparison of creative methods of artists Peter Brueghel, Pavel Filonov and poet Nikolai 
Zabolotsky. The author demonstrates typological similarity of approaches to creating pictorial and verbal images of the world and a 
man in their art. Typological community is based on community of attitude. Perception of the world, represented in the work of arts, 
is a special «inverted world», the world «turned inside out», in which there is an invasion of hell. The art of Brueghel, Filonov and 
Zabolotsky demonstrates that the shrine cannot exist in the profane world, it is denied, distorted, desecrated. Everyday reality is turned 
into a reality of the underworld. The reality of hell is no longer transcendent. Hell is secularized and becomes the pathological norm 
of life.

Key words: N. Zabolotsky, P. Bruegel, P. Filonov, «the inverted world», «the secularization of hell».

1 Заболоцкий Н. Собр. соч. в 3 т. М., 1983. Т. 1. С. 342. Далее все цитаты стихотворений Н. Заболоцкого даются по этому из-
данию. В круглых скобках указывается номер тома и страница.

2 См. об этом в [5].

Одним из вершинных явлений в поэзии двадцатого 
века является творческое наследие Николая Заболоц-
кого, прошедшего сложный путь от загадочных, пара-
доксальных образов первого поэтического сборника 
«Столбцы» (1929) к классической ясности, стройно-
сти и философской глубине стихов позднего периода. 
Сборник «Столбцы» и связанные с ним в смысловом 
и тематическом плане поэмы («Торжество Земледелия», 
«Деревья», «Безумный волк», «Птицы») поражают чита-
теля прежде всего тем образом мира, который, как бы 
скрывая в себе некую тайну, порождает сдвиги смысла, 
алогичные ситуации и экспрессивно-гротескные спосо-
бы изображения действительности. Один из ключевых 
лейтмотивов стихов и поэм Заболоцкого периода 20-х — 
30-х годов является лейтмотив «перевёрнутого мира» 
(«смысловой метатезы»). Так, в стихотворении «Белая 
ночь» мы встречаемся с такими строками: «Раздвину-
лись мосты и кручи, / бегут любовники толпой, / один 
горяч, другой измучен, / а третий — книзу головой» 
[3]1, в стихотворении «Ивановы», обращаясь к цело-
му миру, поэт требует: «О мир, свинцовый идол мой, / 
хлещи широкими волнами, / и этих девок упокой / на 
перекрёстке вверх ногами» [1, с. 356], в стихотворении 
«Цирк» уже сам мир, сама жизнь предстают перед нами 
в перевёрнутом виде: «Над ними небо было рыто / 
Весёлой руганью двойной, / и жизнь трещала, как ко-

рыто, / Летая книзу головой» [1, с. 76]. Пространство 
и время построены в «Столбцах» по принципу «наобо-
рот», человек как бы «вывернут наизнанку», частотной 
является смысловая «мена» между живыми существами 
и предметами, между человеком и животными. Даже на 
уровне поэтического языка действует принцип смыс-
ловой метатезы, порождая особый тип метатетической 
рифмы и метатетического морфологического алогизма2.

Не случайно в советской критике развернулась насто-
ящая травля молодого поэта, а в сороковые-пятидесятые 
годы о «Столбцах» и поэмах критики и литературоведы 
предпочитали умалчивать, сосредоточивая своё внима-
ние на позднем периоде творчества Заболоцкого. Однако 
широкий круг художественных явлений периода 20-х — 
30-х годов (здесь и поэзия А. Введенского, Д. Хармса, 
Н. Олейникова, и живопись П. Филонова и его учени-
ков) демонстрируют нам тот же образ «перевёрнутого 
мира», что заставляет исследователя искусства этого 
периода пристально вглядеться в причины появления 
подобных смысловых метаморфоз, проанализировать 
их духовную природу и попытаться найти аналогич-
ные процессы в большом историческом пространстве 
искусства Нового времени.

Здесь следовало бы начать с мысли искусствоведа, 
исследователя западноевропейского искусства в це-
лом и творчества нидерландского художника Питера 
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Брейгеля Старшего Н. Гершензон-Чегодаевой. «Метод 
восприятия и изображения человеческой жизни “на-
выворот” или “перевёрнутого мира” — одно из самых 
малодоступных для понимания людей нового времени 
явлений в истории человеческой духовной культуры» [2, 
с. 122], — пишет исследователь. Однако как раз в твор-
честве Питера Брейгеля тема «мира наоборот», мира, 
вывернутого наизнанку, как показывает Гершензон-Че-
годаева, является одной из ведущих тем. Исследователь 
отмечает, что впервые анализ образов «перевёрнутого 
мира» у П. Брейгеля был дан искусствоведом Карлом 
фон Тольнаем, который утверждал, что основная ось 
религиозно-философских представлений П. Брейгеля 
сводилась к противопоставлению «безумного» мира 
человеческой жизни и разумного и стройного мира 
природы, в котором воплощён высший закон красоты 
и целесообразности, управляющий вселенной.

Гершензон-Чегодаева вслед за Тольнаем скрупулёзно 
анализирует образы «перевёрнутого мира» в разные пе-
риоды творчества великого нидерландского художника. 
Так, размышляя об образах «Пороков» и «Добродетелей» 
П. Брейгеля, Н. Гершензон-Чегодаева замечает, что они 
порождены убеждением в порочности человеческой 
жизни, которые возникли в период позднего Средне-
вековья в художественной традиции Северной Европы. 
Исследователь пишет: «Идея “перевёрнутого мира”, 
мира “навыворот”, живущего по своим особым законам, 
сложилась в переходную эпоху, в ту пору, когда строй-
ный образ вселенной, подвластной нерушимой системе 
иератической иерархии, с лежащими в его основе строго 
определёнными воззрениями на природу добра и зла, 
утерял свою власть над умами людей; когда земной 
шар эмансипировался от небесного и настоятельно 
потребовал для себя особой оценки. <…> Закономерным 
следствием происходившей духовной перестройки 
явилась настоятельная потребность в новых оценках 
и новой форме критики людских пороков и несовер-
шенства человеческого бытия на земле. Вот тут-то 
и выступил на сцену образ безумного “перевёрнутого 
мира”» [2, с. 122].

Н. Гершензон-Чегодаева убедительно показывает 
законы существования «перевёрнутого мира» в та-
ких картинах П. Брейгеля, как «Пословицы», «Детские 
игры», «Битва Поста и Масленицы», «Безумная Грета». 
Анализируя изображение П. Брейгелем бессмыслен-
ной деятельности людей в их земном существовании 
в «Пословицах», исследователь замечает, что на изо-
бражённом в этой картине здании харчевни в виде его 
«фирменного знака» красуется шар с крестом (один из 
сквозных символов в мире П. Брейгеля), причём шар 
этот перевёрнут крестом книзу. Н. Гершензон-Чего-
даева пишет: «Это — эмблема всей картины, симво-
лизирующей перевёрнутый мир» [2, с. 167]. Отметим, 
что своеобразный аналог брейгелевского символа мы 
находим в стихотворении Н. Заболоцкого «Красная Ба-
вария»: «И под свистками Германдады, / через туман, 
толпу, бензин / над башней рвался шар крылатый / 
и имя “Зингер” возносил» (1, с. 341). «Крылатый шар» 

венчает безумный мир, который предстаёт перед нами 
в стихотворении Н. Заболоцкого, хотя характер симво-
лизации здесь другой: поэт «усваивает» символическое 
значение конкретной архитектурной детали: в приме-
чаниях к «Столбцам» говорится: «О доме на Невском 
(ныне Дом книги), увенчанном шаром, имеющим вид 
глобуса, поддерживаемого кариатидами, на котором 
было написано название фирмы швейных машин “Зин-
гер”» (1, с. 604). В творчестве Н. Брейгеля символ шара 
с крестом имеет значение вселенной; характерно, что 
и шар на «Доме книги» изображает глобус.

Особо отмечает Н. Гершензон-Чегодаева тот факт, что 
человек, живущий в «перевёрнутом мире» П. Брейгеля, 
имеет особый физический облик. Это относится и к изо-
бражению «искажённых грехопадением» человеческих 
тел в целом, и к образам калек и слепцов, имеющих 
символический смысл, и к способам изображения лиц, 
изуродованных «невидящим взглядом» и т. д. Можно 
сказать, что в «перевёрнутом мире» П. Брейгеля исчеза-
ет изображение человеческого лица, которое является 
видимым выражением божественного порядка. Методы 
«исчезновения лица» разнообразны. Во-первых, лицо 
могут скрывать надвинутые на лицо шляпы («Хмурый 
день», «Сенокос»). С предельной остротой этот мотив 
воплощён в «Пчеловодах», где изображены герметиче-
ски «замурованные» головы. Во-вторых, П. Брейгель 
часто выбирает такой ракурс изображения лица, что 
мы видим только его часть. Но самым главным спосо-
бом, демонстрирующим исчезновение лица в безумном 
«перевёрнутом» мире является изображение уродства 
лица. Это уродство представляет собой запечатленный 
художником отказ человека от лика как воплощения 
божественного замысла о нём. Та же особенность ха-
рактерна и для творчества раннего Заболоцкого. Изу-
родованный человеческий облик — одна из наиболее 
запоминающихся черт перевёрнутого мира, отражённого 
в «Столбцах». В стихотворении «На рынке» мы находим 
своеобразный словесно-поэтический аналог картине 
Брейгеля «Калеки». Описание калек — смысловой центр 
стихотворения. Приведём это описание полностью:

Калеки выстроились в ряд.
Один играет на гитаре.
Ноги обрубок, брат утрат
Его кормилец на базаре,
А на обрубке том костыль,
Как деревянная бутыль.

Росток руки другой нам кажет,
Он ею хвастается, машет,
Он палец вывихнул, урод,
И визгнул палец, словно крот,
И хрустнул кости перекрёсток,
И сдвинулось лицо в напёрсток.

А третий, закрутив усы,
Глядит воинственным героем,
Над ним в базарные часы
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Мясные мухи вьются роем.
Он в банке едет на колёсах,
Во рту запрятан крепкий руль,
В могилке где-то руки сохнут,
В какой-то речке ноги спят (1, с. 45–46).

Это, конечно, не просто реалистическая или даже 
натуралистическая зарисовка, но перед нами свидетель-
ство деформированности, искажённости грехом мира, 
в котором царит не закон красоты и гармонии, а за-
кон распада, разложения, разрушения и дисгармонии. 
Эта инфернальная «троица» калек демонстрирует нам 
«эстетику уродства», которая и в творчестве Брейгеля 
связана с идеей проявления в физическом уродстве 
уродства духовного, то есть греховности.

Ещё одна «героиня» стихотворения Заболоцкого — 
«бабка с неподвижным оком», которая ещё именуется 
«слепой ведьмой». В стихотворении «Обводный канал» 
тоже появляются слепцы: «А там за ним, за морд собо-
ром, / Течёт толпа на полверсты, / Кричат слепцы бле-
стящим хором, / Стальные вытянув персты» (1, с. 57). 
И в этом стихотворении — тоже перекличка образов: 
слепцы Заболоцкого вызывают в памяти слепцов Брей-
геля с поздней картины художника «Притча о слепых». 
Н. Н. Третьяков называет эту картину — своеобразного 
духовного завещания Брейгеля — самой жестокой кар-
тиной художника, в которой Брейгель «подходит к по-
следней черте в своём пессимистическом восприятии 
истории человечества» [8, с. 149]. Сюжет этой картины 
связан с евангельскими словами: «… если слепой ведёт 
слепого, то оба упадут в яму» (Матф. 15: 14). Нищие 
слепцы, бредущие, уцепившись друг за друга, по склону 
холма, идут навстречу своей гибели: один из них уже 
упал в яму, увлекая за собой другого, та же участь ждёт 
остальных. Третьяков замечает, анализируя ритм и ком-
позицию картины: «Мы видим, что, хотя ряд слепых как 
будто связан в единое целое, цепь эта неизбежно распа-
дается: “если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму”, 
ибо не видят света истины» [8, с. 149]. Композиционной 
вертикалью в картине Брейгеля является колокольня 
видимой вдали церкви, однако слепые не ведают дороги 
к храму, «это образ материального, первобытного суще-
ствования. Вот мысль Брейгеля, высказанная с горьким 
отчаянием» [8, с. 150]. Интересно, что в стихотворении 
«Обводный канал» есть композиционный и смысловой 
аналог церкви — это «замки заводов»: «А вкруг черны 
заводов замки, / Высок под облаком гудок. / И вот опять 
идут мустанги / На коллонаде пышных ног. / И воют 
жалобно телеги, / И плещет взорванная грязь, / И над 
каналом спят калеки, / К пустым бутылкам прислонясь» 
(1, с. 58).

Подобный же процесс обретения особого физиче-
ского облика человека мы находим и в художественном 
мире П. Филонова, что позволяет говорить о «перевёр-
нутом мире» как своего рода константе его художествен-
ной вселенной. Мы уже упоминали о том, что особый 
феномен живописи П. Брейгеля — это «невидящий 
взгляд». Такого рода «невидящий взгляд» мы находим 

в изображении людей в картинах П. Филонова. Но «на-
оборотность» его художественного мира выражается, 
кроме того, в особом феномене «мены» между чело-
веческой и «животной» сферой. Животные обретают 
некий «проблеск» человеческой мысли в глазах, тогда 
как глаза человеческие приобретают «животное» или 
прямо демоническое выражение («Крестьянская семья», 
«Ломовые», «Коровницы»). Подобная «мена» является 
аналогом механизма смысловой метатезы в художе-
ственном мире «Столбцов» Н. Заболоцкого.

Но самым важным «элементом» перевёрнутого мира 
в творчестве Н. Заболоцкого и П. Филонова, с нашей 
точки зрения, являются образы, построенные по прин-
ципу «отрицания святыни». В 20-е годы П. Филонов 
создаёт работу «Тайная вечеря» (Бумага, акварель, тушь, 
кисть). Это величайшее событие мировой истории ху-
дожник изображает в пародийно-кощунственном духе 
как попойку. Крупнейший исследователь творчества 
П. Филонова Е. Ковтун в своих трудах специально оста-
навливается на проблеме миросозерцания П. Филонова, 
которое претерпело существенную метаморфозу к двад-
цатым-тридцатым годам ХХ века. Если в конце 1900 го-
дов П. Филонов побывал на Афоне, совершил путеше-
ствие в Палестину, получив паспорт паломника, если 
в его творчестве 10-х годов мы находим произведения 
на темы Ветхого и Нового Завета («Авраам и странники», 
«Адам и Ева», «Пасха», «Поклонение волхвов», «Бегство 
в Египет», «Георгий Победоносец»), то в двадцатые 
годы, как показывает Е. Ковтун, «в мировоззренческой 
позиции Филонова возникают атеистические мотивы, 
которые достигают апогея к концу десятилетия» [6, 
с. 61]. Е. Ковтун замечает, что образ человека в лучших 
работах П. Филонова как бы пропущен сквозь иконную 
одухотворённость. «Сама концепция человека — чисто-
го, цельного, благородного — своими корнями связана 
у П. Филонова с традицией древнерусской живописи. 
Человек — центр мироздания, образ и подобие Бо-
жие — такое ощущение вызывают “Святое семейство” 
и “Мать”» [6, с. 62], — пишет Е. Ковтун. Однако, как нам 
представляется, такая концепция человека в творче-
стве П. Филонова и в ранний период его творчества не 
была ведущей. Она сосуществовала с теми законами 
деформации и физического, и духовного облика чело-
века, которые связаны с мотивом перевёрнутого мира. 
Рассмотрим с этой точки зрения картину П. Филонова 
«Пир королей».

Одиннадцать фигур, сидящих за столом или рядом 
с ним, совершают некое странное «священнодействие». 
О том, что это именно «священнодействие», говорят, 
во-первых, скрещённые на груди руки (как перед прича-
стием), во-вторых, «молитвенные жесты» персонажей, 
как будто взятые напрокат с иконных изображений, 
в которых явлено молитвенное предстояние святых 
Христу. Характерно, что в своей монографии «Павел 
Филонов и русский модернизм» Джон Э. Боулт, высказы-
вая мысль о влиянии русской иконописи на творчество 
П. Филонова, проводит параллель между центральным 
образом «Пира королей» — фигуры со скрещёнными ру-
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ками — и «традиционным», как считает исследователь, 
образом Николая Чудотворца. Но «священнодействие» 
это явно носит демонический характер. Отзыв В. Хлеб-
никова о картине «Пир королей» («Художник писал пир 
трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели 
овощи, озарённые подобным лучу месяца бешенством 
скорби» [7, с. 47], который неоднократно цитировался 
в разных искусствоведческих трудах, посвящённых твор-
честву П. Филонова, скорее уводит зрителя от смысла 
картины, чем проясняет её.

Картины П. Филонова (как и многие стихотворения 
поэтов-обэриутов) практически не поддаются «расшиф-
ровке», о чём неоднократно писали исследователи его 
живописи («Филоновские картины даже более полотен 
Врубеля тревожат нас силой воображения, дерзкими 
стилистическими сочетаниями и как бы лоскутной 
фактурой, однако, в конечном счёте, их невозможно 
“прочесть”, т. е. документально истолковать, или изло-
жить сюжет» [7, с. 34]). Однако можно с достаточной 
долей точности утверждать, что концепция человека 
в «Пире королей» (как, впрочем, и в таких картинах и ри-
сунках, как «Мужчина и женщина» (1913), «Без назва-
ния» (Всадники) (1913), «Рыбачья шхуна» (1913–1914) 
и др.) — своего рода «диагноз», по которому можно 
судить о той духовной катастрофе, которая привела 
Россию и мир на край гибели. Люди, изображённые 
на картине «Пир королей» демоноподобны, и совер-
шают они нечто, что по мрачному колориту картины 
можно обозначить как «чёрная месса». Не случайно, 
как нам кажется, на столе изображена рыба, которая 
традиционно считалась символом Христа. Участники 
странного действа как бы освещены пламенем преис-
подней. Типологически подобный колорит соотносится 
с картиной П. Брейгеля «Безумная Грета», где вселенная 
представлена «в облике безраздельного царства зла 
и безумия» [2, с. 193]. Н. Гершензон-Чегодаева пишет 
о «Безумной Грете»: «Глядя на эту картину Брейге-
ля, мы не улавливаем подлинного замысла автора, но 
ощущаем его значительность. До нас доходит общее 
чувство повышенной духовной напряжённости, которое 
определяет собой её образный строй, неминуемо поко-
ряя наше воображение благодаря пронизывающему её 
огненному темпераменту. “Безумная Грета” — одно из 
тех созданий мирового искусства, от которых исходят 
мощные духовные токи, потрясающие зрителя. И эти 
токи носят всецело отрицательный характер. <…> В ней 
нет ни одного уголка, где сосредоточивалось бы пред-
ставление о добре и гармонии. Здесь всё — ужас и зло» 
[2, с. 190]. Эту характеристику с полным правом можно 
было бы отнести и к картине «Пир королей».

Колористическое решение картины «Безумная Грета» 
определяется, как показывает Н. Гершензон-Чегодаева, 
пурпурно-красным цветом неба, причём этот пылающий 
цвет господствует над колоритом всего изображения 
в целом. Местами по всей живописной поверхности 
возникают как бы вспышки пламени. Рефлексы «внеш-
него» по отношению к изображаемому миру «адского 
пламени» в «Пире королей», которые возникают на 

телах и одеждах персонажей, на спинках и сидениях 
«тронов», на столе, символическим центром которого 
является пламенеющая рыба, вступают в сложное вза-
имоотношение с внутренним «пыланием» плоти мира, 
изображённого на картине.

Своеобразную параллель этим образам мы находим 
в стихотворении Н. Заболоцкого «Рыбная лавка», где 
центром «священнодействия» является «царь-балык» — 
своего рода аналог рыбы из «Пира королей» П. Фило-
нова. Обратимся в контексте сравнения творчества 
П. Брейгеля, П. Филонова и Н. Заболоцкого к анализу 
стихотворения «Красная Бавария».

В первой же строфе стихотворения мы сталкиваемся 
с парадоксальным определением места, где происходит 
действие. Это — «бутылочный рай». Данная метафора 
отсылает нас к мысли Х. Зедльмайра о трёх видах рая, 
которые явлены в европейском искусстве: это рай небес-
ный, рай земной и рай, захваченный и исковерканный 
адом (в качестве примера исследователь приводит 
картину Босха «Сад наслаждений»). Х. Зедльмайр пи-
шет: «У Босха адское переполняет ёмкость отведённой 
ему области, изливается в земное и пропитывает всё 
упадком и беспорядком. Не то чтобы демоны явились 
на земной сцене — сама субстанция земли подвергается 
дьяволизации. <…> Но помимо этого сфера ада охваты-
вает и сферу Рая и создаёт демоническую пародию Рая 
<…> — в виде Сада наслаждений, который оказывается 
третьей формой Рая наряду с Раем небесным и земным» 
[4, с. 387]. Как нам представляется, именно этот третий 
«вид» «рая» изображён в «Красной Баварии». Образ 
«бутылочного рая», в котором изначально заложена 
гротесковая язвительность, задаёт и те смысловые 
координаты, в которых разворачивается действие сти-
хотворения.

Характерно, что все происходящие события являют-
ся своего рода отражением в пивном бокале, который, 
безусловно, — центральный образ стихотворения. На-
чало «Красной Баварии» задаёт эту смысловую линию: 
«В глуши бутылочного рая, / где пальмы высохли дав-
но, — / под электричеством играя, / в бокале плавало 
окно; / оно на лопастях блестело, / потом садилось, 
тяжелело; / над ним пивной дымок вился… / Но это 
описать нельзя» [1, с. 340]. Образ бокала мотивирует 
сдвиг, происходящий в стихотворении: с одной стороны, 
бокал — это некий аналог кривого зеркала, своеобраз-
ная преломляющая среда, с другой, он — творец этого 
мира, не просто искажающий реальность, но творящий 
реальность новую — реальность «адского рая».

Символика «рая» в первой части стихотворения под-
держивается образом высохших пальм — своего рода 
деревьев «райского сада»; в дальнейшем эта символика 
разворачивается: в пространстве пивной появляются 
«ангелы» — сирены:

И в том бутылочном раю
сирены дрогли на краю
кривой эстрады. На поруки
им были отданы глаза.
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Они простёрли к небесам
эмалированные руки
и ели бутерброд от скуки (1, с. 340).

Жест ангелов-сирен («они простёрли к небесам / 
эмалированные руки») — некий пародийный аналог 
молитвенного жеста (как в «Пире королей» П. Фило-
нова), а отданные им «на поруки» глаза (взоры глазе-
ющих на «сирен» посетителей пивной) в какой-то мере 
кощунственно-пародийно реализуют многоочитость 
херувимов.

Дальнейшее развитие сюжета являет нам своего 
рода «песнопение», в котором реализуется удвоенный 
образ смерти: убийство и самоубийство, причём собы-
тия этого «песнопения» отражаются в бокале: «…Была 
тоска, / и всё, о чём она ни пела, / в бокале отливалось 
мелом» (1, с. 341).

Смысловым центром стихотворения является сле-
дующие строки:

Мужчины тоже всё кричали,
они качались по столам,
по потолкам они качали
бедлам с цветами пополам;
один — язык себе откусит,
другой кричит: я — иисусик,
молитесь мне — я на кресте,
под мышкой гвозди и везде…
к нему сирена подходила,
и вот, колено оседлав,
бокалов бешеный конклав
зажёгся, как паникадило (1, с. 341).

Конклав (лат. conclave) — запертый зал, в котором со-
бираются кардиналы для избрания папы. Затем и само это 
собрание начинает именоваться конклавом. Но «конклав 
бокалов» сравнивается в стихотворении с паникадилом, 
и это не просто зрительная метафора. Приведем опре-
деление слова «паникадило», которое даётся в Полном 
церковно-славянском словаре: «Паникадило — светиль-
ник о многих свечах. Паникадило обычно имеет более 12 
свечников или мест для поставления лампад, располо-

3 И именно в искусстве ХХ века «элементом или даже гештальтным принципом целых направлений современного искусства, 
захватывающих все доступное изображению, становятся и те художественные типы формообразования, которые первона-
чально развивались под видом отличительных признаков адского мира и применялись исключительно в изображениях этой 
сферы» [4, с. 390]. Далее Х. Зедльмайр пишет: «Хаотическое, лабильное, непрочное в изображении, раздробленное; прорыв 
гетерогенных кругов бытия к гибридным новообразованиям; аспекты искаженного, измученного, сумрачно-подозрительного, 
непристойного, машинного, гнилостного и изуродованного — все это проникает в различных дозировках как в экспрессионизм, 
так и в футуризм и сюрреализм. Теперь впервые под знаком античеловеческого и противоприродного оказывается не только 
творчество отдельных художников, от которых можно было бы отмахнуться, как от чудаков, но «авангард» современного искус-
ства. С 1885 года эти тенденции начинают свое распространение, после 1910 и особенно после 1920 они побеждают» [4, с. 390].

женных кругообразно в несколько рядов и обыкновенно 
привешивается среди церкви под куполом. Этот светлый 
круг, возвышающийся над нашими головами, есть подо-
бие тверди небесной, озарённой звёздами» [1, с. 406].

«Конклав» и «паникадило» — слова, связанные с цер-
ковным обиходом (хотя одно из них — «конклав» — при-
надлежит только католической традиции), и они, с одной 
стороны, продолжают, с другой — трансформируют тему 
«рая». Пивная превращается в особый «храм», где паника-
дило состоит из пивных бокалов и находится не наверху, 
а внизу. Поскольку символическое значение паникадила 
заключается в том, что оно — «подобие тверди небесной», 
постольку «паникадило», состоящее из бокалов, тоже 
символично и представляет собой своего рода «небо ада».

Интересно, что папа, избираемый конклавом римских 
кардиналов, является по учению католической церкви 
наместником Христа на земле, то есть папа символически 
представляет собой «небо на земле». «Конклав бокалов» 
в стихотворении Н. Заболоцкого тоже собрался для того, 
чтобы низвести «небо» на «землю» — и он это делает. Но 
как может низвести небо на землю и кого может избрать 
«конклав» пивных бокалов? Это — самозванец, лжехри-
стос, по существу — пьяный мелкий бес. Здесь уже образ 
«бутылочного рая» трансформируется в образ ада.

В заключительной части стихотворения действие 
происходит уже вне пивной, и финальный образ «воз-
несения» «крылатого шара» есть символический акт 
устремления преисподней к небесам.

Таким образом, процессы, которые происходят не 
только в творчестве П. Филонова и Н. Заболоцкого, но 
в целом пласте художественных явлений двадцатого 
века, можно считать звеном в цепи вторжения адского 
в человеческий мир. Х. Зедльмайр называет этот процесс 
«секуляризацией ада»3.

Наиболее отчётливо процесс «секуляризации ада» про-
является в творчестве сюрреалистов, чьи философские 
установки можно было бы сопоставить с экзистенциализ-
мом в его атеистическом варианте. Мир и в сюрреализме, 
и в экзистенциализме абсурден. Однако в экзистенци-
ализме ещё сохраняется вера в достоинство человека, 
тогда как человек в сюрреализме или отрицается вовсе, 
или рассматривается в его увлечённости хаосом.
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ТРАЕКТОРИЯ ИСКУССТВА: VIDE SUPRA, ИЛИ СМОТРИ ВЫШЕ

Статья нацелена на прояснение характера духовных перемен в современном эстетическом сознании, искусстве и культу-
ре. В качестве оснований для рассуждений выдвинут ряд теоретических посылок, а также наблюдений из области истории 
философско-эстетической мысли, которые не утратили актуальности в современном искусствознании. В контексте общего 
концептуального поля философии постмодерна и в качестве организующего анализ принципа выдвинут афоризм vide supra. 
Как символическое выражение духовной рефлексии на исходящее извне пожелание, он может быть отнесен к числу мак-
сим, органичных для творческих практик. Показано, что устремления, ориентиры и линии движения искусства постмодерна 
опосредованы не только изменчивостью политических и социокультурных сцеплений, но и воздействием экономических 
стратегий на артпроцесс и его результаты. В данном контексте максима vide supra рассмотрена с двух взаимосвязанных 
семантических точек. Одна из них — «рассеянный взгляд», в котором метафорически концентрируется эстетическая мето-
дология ризоматики и широта аллюзий, возникающих с понятиями корневища — процессуальность, дефицит аксиологи-
ческой устойчивости, отсутствие реализованной идеи. «Блуждающий взгляд» сигнализирует о колебаниях между револю-
ционным и конформистским полюсами, которые как знаковые идейные явления намечаются и продолжаются в искусстве, 
культуре и социальном поле. В исследовании отмечается, что в своем эстетическом выражении данные опции ущербны без 
духовной ориентации vide supra.

Ключевые слова: философско-эстетическая критика, культура постмодерна, артпроцесс, духовные ориентиры, креатив-
ная экономика.

THE TRAJECTORY OF ART: VIDE SUPRA, OR SEE ABOVE

The article is aimed at clarifying the nature of spiritual changes in contemporary aesthetic consciousness, art and culture. A number 
of theoretical premises and observations from the history of philosophical and aesthetic idea which are still relevant in contemporary 
art history have been put forward as a basis for reasoning. In the context of the general conceptual field of postmodern philosophy and 
as an organizing principle of the analysis, the aphorism vide supra is offered. As a symbolic expression of spiritual reflection on the 
outward desires, it can be referred to maxims which are organic for creative practices. It is shown that the aspirations, landmarks and 
directions of postmodern art movement are mediated not only by the variability of political, social and cultural links, but also by the 
impact of economic strategies on the art process and its results. In this context, the maxim vide supra is considered from two interrelated 
semantic points. One of them is the «diffused view», in which the aesthetic methodology of rhizomatics and the allusions arising with 
the concepts of rhizome (i. e. procedurality, lack of axiological stability and absence of realized idea) are metaphorically concentrated. 
The «wandering view» signals about fluctuations between the revolutionary and conformist poles, which, being important ideological 
phenomena, are outlined and proceeded in art, culture and the social field. The author points out that in their aesthetic terms, these 
options are flawed without the spiritual orientation of vide supra.

Key words: philosophical and aesthetic criticism, postmodern culture, art process, spiritual landmarks, creative economy.

Современная интеллектуальная мысль глубоко увяз-
ла в дилемме: как можно говорить об искусстве, если 
само его существование вызывает вопрос. Проблема 
заключается в фиксации демаркационной линии в той 
пограничной зоне, внутри которой искусство уже не 
является искусством, а существует как бы «по ту сторо-
ну искусства». Ведь, собственно говоря, возникнув как 
нехудожественные настроения, как нечто обозначающее 
опыты, новые искания, пробы, разнообразные, нередко 
сомнительные, но всегда достаточно смелые, беспокой-
ные и убеждающие, экстремальные художественные 
движения конца XIX–XX века были сориентированы 
на внехудожественные силы и, судя по их манифестам 
и лозунгам, они вовсе не желали оставаться искусством. 
В таком подходе присутствует значительная доля ри-
скованной эмпирии, но для бунтарей-деятелей экспе-
риментаторство представляло собой методологическое 
требование.

В разное время, не располагая свободными от иллю-
зий ответами, гуманитарии-исследователи предлагали 
описания наблюдаемых процессов, объясняя их сущ-
ностные проявления в виде дегуманизации и нетран-
сцендентности искусства, оскудения художественных 
и человеческих предпосылок для творчества, синдрома 
сциентизма и техноцентризма в культуре, подмены 
искусства утилитарно-рассудочной, сочленённой с эсте-
тическим эффектом индустрией, и т. п. Создавшееся 
положение вещей, пожалуй, очень удачно обрисовал 
В. Вейдле, резюмируя свои размышления довольно 
радикальной тезой об умирании искусства, в том смыс-
ле, что если эстетические потребности человека убить 
нельзя, то искусство убить можно, как можно и человека 
отучить от творчества [3, с. 289].

Разумеется, можно скорбно и благородно уверять 
в гибели искусства, тем не менее, оно само будет жить 
даже притом, что сегодня его положение в тумане соб-
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ственных духовных мытарств весьма неустойчиво. Го-
ворят, трудные времена скупы на обещания, но щедры 
надеждами. В формате этой сентенции исторический 
момент является конститутивным. Теперь, когда слабые 
стороны нынешнего дробного, калейдоскопического 
времени, отмеченного неопределенностью и смутностью 
самосознания искусства, предельным субъективиз-
мом и тяготеющей к анархии свободой посткультуры 
стали болезненно очевидными, впору ожидать более 
глубоких перемен в эстетическом сознании и худо-
жественном творчестве. Не будучи наивными в оцен-
ке этого далекого от наивности ожидания, признаем, 
что действительность намного сложнее, и никакому 
анализу и наблюдательности не исчерпать ее вполне. 
И все же, пока еще не сказано последнее слово, види-
мые состояния современного искусства и волнения 
творческого духа могут служить ценным источником 
для непосредственных размышлений и вопрошаний: 
Камо грядеши? Можно ли говорить, что это движение 
способно повернуть в каком-то определенном направ-
лении, перейти на какую-то новую высотную позицию? 
Если да, то какую?

Акцент высоты

Главной подсказкой в этом смысле может стать ла-
тинский афоризм vide supra, выведенный нами в на-
звание данной статьи. В буквальном смысле максима 
«смотри выше» — это побуждение к действию, совет, 
понуждающий взгляд, который пока не может осуще-
ствиться свободно и непринужденно, к вырастанию 
вверх. Смотреть — это всегда внимание, обращенное 
на часть окружающего мира, но в призыве «смотри» — 
звучит внешнее требование активного усилия изнутри, 
и потому координата «выше» коннотирует рефлексию, 
начало и важнейшие детали действия. Переход из по-
коя в движение, то есть изменение, которое должно 
явиться из области чувственно-телесного, высказывает 
себя в устремлении взора вверх. Разумеется, качество 
взгляда не поддается, подобно высоте звука, точной 
количественной оценке («суди, мой друг, не выше са-
пога»; смотреть, не видя или не дальше носа). Акцент 
высоты придает вертикальному восхождению взгляда 
градус сфокусированного состояния, и, как следствие, 
открывается новое видение ситуаций или отношений 
между вещами. В этом смысле взгляд не освобожден 
от духовной рефлексии, потому-то он есть задача духа 
и опора тела, начало всякого действия и модели смысла; 
он ценен сам по себе и сам себя выражает через свои 
качества и характеристики.

Расширение контекста

Максима «смотри выше» — это совет человеку духов-
но подняться настолько, чтобы мыслью (умный взгляд) 
проникнуть в недоступное чувству. Другими словами, 
увидеть за видимым невидимое. Для древних греков 
такой сокрытой для чувств сущностью была вечность, 

пребывающая выше звезд. Как убеждал Платон, только 
«духовный взор», направленный на сверхчувственное, 
не видимое оком, открывает истинную сущность вещей, 
лишь свет умопостигаемой вечности наполняет душу 
зрением, делает все сущее зримым.

Верность своему древнему символическому харак-
теру хранит христианско-православное искусство: ико-
нописание, стремящееся к проявлению нетленного, 
невидимого, исполняет взятую на себя задачу одухот-
ворить земное, осуществить, подобно вере, ожидаемое, 
вознести мысль и сердце человека в мир духовного, 
приблизить к душе нашей вечность.

Конечно, ценности эти становятся живой реально-
стью только в восприятии людей, побуждая мыслить, 
переживать, действовать, — иначе они мертвы. Не столь 
уж случайно культивирование мысли относительно 
того, что признак большого искусства состоит в том, что 
его «влияние всеобще и вечно», что художник призван 
«выговорить» в своем произведении «зрело промеди-
тированное суждение о вечных предметах», возвестить 
людям, «притом для многих, сокровенные духовные 
содержания» [5, с. 334].

В сущности, максима «смотри выше» может быть от-
несена к числу принципов, органичных для творческих 
практик. Вспомним С. Дали, который из радикала пре-
вратился в классика, и чьи слова, сказанные по поводу 
своего обращения к традиции (т. е. великим памятникам 
европейской духовной культуры), прозвучат весьма 
символично: «Классика есть целостность, космос, вера, 
а не разобщенность, не хаос и не цинизм; классика — это 
значит, что в произведении искусства уже есть все — то 
все, которое отовсюду, — но этому всему совершенно 
точно определено место в строжайшей иерархии, так 
организующей шедевр, что никакая деталька (а имя им 
легион) не лезет в глаза» [1, с. 264]. Ясно, что модерни-
стская причастность к традиции не «бескрылый возврат 
к истокам», но внутренняя потребность не упускать из 
виду вневременное. Наконец, на факт синтетических 
обобщений опыта (под знаками эстетического, игры, 
иронии) и классики, и нонклассики художественно-э-
стетической деятельностью постнеклассического этапа 
указывают современные исследователи [3, с. 58].

Итак, проведенная нами короткая отсылка к он-
тологическим смыслам — знак расширения контек-
ста ценностных ориентиров в современной эстетике 
и искусстве. К началу XXI века — и это симптом нового 
положения дел в аксиологии — возникает понимание 
того, что современность, перенесенная в метафизиче-
ский план, обретает более устойчивую и убедительную 
реальность. Странным образом складывается парадок-
сальная ситуация, когда метафизика и сомнительна, 
и желательна. На карте желаний пути понимания мно-
жатся, ибо в обмирщенном обществе искусство все же 
остается прибежищем духа. Сознание грезит надеждой 
вернуться от внеэстетической эстетичности к Эстетике 
с большой буквы, к «страданию» мысли, к поиску содер-
жания разных определений, которые звучат возвышенно 
и нетленно. Художественные деятели пытаются в своем 
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творчестве преломить традицию и сочетать ее с новы-
ми тенденциями, уловить то, что есть вне времени, то, 
что шире пределов нашего бытия, и т. п. Однако новые 
духовные интенции — не более чем технический приём, 
а отнюдь не полный набор условий, который должен 
быть выполнен для того, чтобы сущностный сдвиг 
действительно состоялся. Тем не менее, можно сказать, 
что это определенные шаги на пути искусства к новому 
самопониманию, к установлению иных художествен-
но-эстетических соответствий и гармоний.

Внутри новых состояний

Если продолжить попытку говорить о том, насколько 
современная художественно-эстетическая деятельность 
отражает имидж и перспективы искусства с позиций 
косвенных значений и ассоциативных возможностей 
максимы «смотри выше», то, пожалуй, условно опозна-
ются несколько траекторий.

Одно из направлений обозначим метафорой «рас-
сеянный взгляд». Мы отмечали уже, что движение 
и фокусировка взгляда всегда взаимодополнительны. 
К примеру, визуальная устремленность перед собой 
в пространство символизирует выполнение конкретно-
го проекта. Цель, проект, форма, иерархия, мастерство 
в виде законченного произведения с реализованной 
художественной идеей автора фиксируют сущности арт-
процесса в традициях классики. «Рассеянный взгляд» — 
неприцельный, скользящий, без установленных фокусов 
и перспектив далекого и близкого, поверхностный, 
по поводу которого тому, кто захотел бы без остатка 
высветить для себя его ощутимые визуальные приви-
легии, сказать просто нечего. Здесь невольно напра-
шиваются ассоциации с постмодернистским поняти-
ем процессуальности (как единственной, бытийной 
стороне произведения искусства), с его мыслительной 
практикой погружения в беззвучно-бесцветную стихию 
объекта, с дефицитом аксиологической устойчивости, 
фактом принципиального отсутствия реализованной 
идеи (концептуализм, перформенс, хэппенинг и т. п.). 
Ведь заявили Ж. Делез и Ф. Гваттари, что творческая 
устремленность художника в будущее свидетельствует 
о том, что лучшие его картины не закончены, при этом 
миссия творца — в осуществлении прорыва к новому 
искусству как воплощению процесса без цели. Едва ли 
не здесь концентрируется эстетическая методология 
ризоматики и широта аллюзий, возникающих с поня-
тиями корня и корневища.

Не будем, однако, больше вдаваться в аналогии 
и сближения, которые могли бы повести нас слишком 
далеко в картографии эстетики постмодернизма, тео-
рии, уже прошедшей стадию философской рефлексии, 
культурологических ретроспекций и фазу упрощения 
научно-популярными толкованиями. Сейчас не может 
не быть прозрачен смысл философско-эстетических 
интенций, которые мы встречаем у деконструктивистов 
(избавление от образов предметного мира, деморализа-
ция действительности, возвеличивание человеческой 

автономии, анархический культ различий, полимифизм 
и т. п.). Не потому ли стремление, роднящее их с револю-
ционным настроем романтиков разработать позитивную 
программу гуманизации жизни, новой человечности, 
не было подкреплено конструктивными решениями. 
В свое время Н. А. Бердяев прорицал, что «романтиче-
ская стихия в культуре напоминает о происхождении 
культуры, о её задачах и готовит кризис культуры, хотя 
сама по себе бессильна» [2, с. 321].

Господство привычной постмодернистской оптики 
шизоаналитического метода выдерживает будущность 
артпроцессуальности в плоскости «сниженной эсте-
тики». Отсюда натурализм, чрезмерное преобладание 
отрицания, разрушения и отвращающего чувства, в силу 
чего картография новой эстетики метафорически мо-
жет быть сравнима лишь с беспорядком корневища, 
с мелкотравчатым полем («трава в голове»). Револю-
ционность эстетической затеи неизбежно обернулась 
консерватизмом (реанимация мистики, архаики). Ведь 
как это верно увидел В. В. Розанов: «Эстетическое нача-
ло есть по существу своему пассивное: оно вызывает 
нас на созерцание, оно удерживает, отвращает нас от 
всего, что ему противоречит; но бросить нас на подвиг, 
жертву — вот чего оно никогда не сможет. Люди не со-
берутся в крестовые походы, они не начнут революции, 
не прольют крови… из-за Афродиты земной» [8, с. 301].

Следующее соображение попробуем проговорить 
через метафору «блуждающий взгляд». Обратимся за 
коротким разъяснением к В. Далю. Дело в том, что слова 
«блуждать» в его словаре русского языка нет, а есть сло-
во «блуд», от которого первое является производным. 
Слово «блуд» со всеми своими производными заключает 
в себе двоякий смысл: народный — «уклонение от пря-
мого пути»; церковный и книжный — «любодейство» 
(с припиской, что «посему слова этого лучше в обще-
житии избегать»).

Глагол «блуждать» сохранил прямой и переносный 
смысл: колобродить, скитаться, шататься, бродить, ез-
дить, сбившись с дороги и не опознаваясь в местности, 
сбиться с пути, блукать, плутать, путать. А вот глагол 
«блудить», напротив, дополнился значениями. К при-
меру, в народной речи — прокудить, проказить, шалить, 
причинять убыток; блудяшка — игрушка, потешка, 
безделушка; блудяга — шатун, бродяга. В церковном 
понимании — любодейный, блудный, нравственно 
блуждающий, отпавший от истинной веры, впавший 
в раскол или в ересь; как пример, повествование еван-
гельской притчи о блудном сыне — человеке, заблудшем 
на пути жизни.

Надо отметить, что в английском разговорном язы-
ке семантика слова «блуд» (lechery, fornication) сходна 
с русским: «блудить» (fornicate) тождественно «плу-
тать» (stray); блуждать (roam, wander); скитаться (rove) 
блуждающий взгляд (roving look).

Пожалуй, теперь будет легче вообразить характер 
свойств, суть которых мы хотим передать выражением 
«блуждающий взгляд». Может быть, только скажем 
о ряде черт, чтобы оттенить специфику нашего толко-
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вания. «Блуждающий взгляд» кажется обзорным в силу 
множественной линеарности, пронизывающей зримое 
поле. Оптическое качество «блуждающего взгляда» име-
ет зрительную ценность, так как строит обозреваемое 
пространство по принципу иерархии: ближе — дальше, 
выше — ниже. Линия взгляда, приглядываясь, бежит от 
одного объекта к другому, удерживая и смещая внима-
ние от одной детали к другой, «ощупывая» и различая, 
дистанцируя и локализируя пригодное на пути своего 
движения. Любая догадка здесь приблизительна, смутна, 
но не равнозначна полной неопределимости. В любом 
случае, «блуждающий взгляд», заведующий изменени-
ем перспективы, свидетельствует о растревоженном 
сознании, и теза Ж. Делёза в этом контексте смыслов 
отчасти иллюстративна: «Все идет сверху вниз и этим 
движением утверждается самое низкое — ассиметрич-
ный синтез… Речь идет о глубине и ее сущностной при-
надлежности — дне. Глубина всегда “обшаривает” дно: 
здесь вырабатывается дистанция как утверждение дис-
танцируемого ею, различие как сублимация» [5, с. 286]

В свое время Х. Ортега отмечал, что для дегумани-
зации (неприязнь к традиционной интерпретации ве-
щей) не обязательно искажать первоначальные формы 
вещей, достаточно изменить привычную перспекти-
ву, то есть перевернуть иерархический порядок и со-
здать такое искусство, где поэтическое «вознесение» 
может быть заменено «погружением ниже уровня» 
естественной перспективы. Лучший способ преодолеть 
реальность — наделить мельчайшие жизненные детали 
монументальностью, периферийные сферы нашего 
сознания центральностью и т. д. [9, с. 245]. В этой игре 
фокусировок все мнимо, амбивалентно, все смешивает-
ся, сублимируется (двойственно, «разрублено в фарш», 
изменчиво).

Уже позднее, деконструктивистский постмодерн 
переоткрыл эту методику опрокидывания бинарных 
оппозиций. Ироничное переосмысление реальности 
и эстетического процесса составило генеральную ли-
нию современного искусства. Отсюда возникающие 
аллюзии с «блуждающим взглядом»: скольжение между 
революционным и конформистским полюсами, поэтика 
кочевничества и бегства от мира, мистика и фэнтези. Все 
эти явления — эффект предельного вглядывания в ре-
альность (объективную данность), настолько близкого, 
что исчезает разделяющая её грань с искусством (цитата, 
копия, плагиат). Все эти эффекты намечаются и продол-
жаются в культуре и социальном поле: подменяя собой 
онтологию, эстетика доминирует над реальностью.

Вот, собственно, подходящий момент для того, чтобы 
возвратиться к поставленным в начале статьи вопросам. 
Ступило ли искусство на путь, следуя которому оно 
стало бы самотождественным?

Без альтернатив

То, что на стадии постмодернистского артпроцесса 
судьба искусства выглядит печально, не является ли 
свидетельством исчезновения потребности в «высокой 

эстетике»? Вопреки тому, что религиозные идеи как бы 
отпали, заглушенная религиозная потребность всё-таки 
страстно рвется наверх, хотя для её удовлетворения 
и выбираются всякого рода суррогаты. Отсюда, из этого 
почти языческого забвения вытекает полимифизм: 
реанимация архаического и имитация его символики, 
неотрефлексированная восприимчивость и симпатия 
к магическим, оккультным и племенным культам. Та-
кого рода духовные блуждания сравнимы со скольже-
нием вниз (достичь глубины), с «обшариванием» дна. 
Хотя возможно, именно здесь, в глубине бездны будет 
усмотрена (в страданиях мысли) линия возврата, вос-
хождения «над бессмыслицей мыслью», как сказал бы 
Е. Трубецкой.

Определенное сходство между неустойчивым тоном 
современной духовной жизни и ситуацией в антично-
сти увидел П. Козловски. Подобно тому, как античная 
философия пыталась преодолеть нигилизм, распростра-
нившийся после смерти богов мифа, через свой «гно-
зис», так постмодерн через атеологический мистицизм 
восстаёт против выкованной системным мышлением 
«стальной клетки модерна». Тем не менее, полимифизм 
и атеистическая мистика должны быть решительно 
преодолены философским постижением содержания 
христианства, возрождением подлинно христианской 
мистики и христианского гнозиса. П. Козловски убежден, 
что только постмодерн, который сумеет присоединить-
ся к модерну (не будучи его реставрацией) в значении 
христианского эона, станет реставрацией христианства 
и сможет считаться постмодерном по-истине [7, с. 355].

Следовательно, лишенный теологической напря-
женности духа постмодерн не может претендовать на 
эпохальный характер. Романтически-революционный 
настрой его идей подготовил и/или спровоцировал 
кризис искусства и культуры, но стать эпохальным 
явлением постмодерн не способен. Соответственно, 
вне христианского горизонта духовности искусство 
несостоятельно.

И наконец, другая сторона дела принадлежит давней 
проблеме, спор вокруг которой длится много столетий, 
не приводя к окончательным результатам, а именно — 
тезису «Искусство для искусства» и «Искусство для 
жизни». Культурно-эстетическая ситуация второй по-
ловины ХХ века обозначила не наблюдаемую ранее 
тенденцию — трансформацию антагонизма поставан-
гарда и капиталистического рынка. Старая эстетиче-
ская критика (истеблишмента, его буржуазной морали 
и культуры) переродилась в позитивную креативность 
новой экономики, а богемная среда (деятели искусства, 
интеллектуалы) институционализировалась в так на-
зываемый креативный класс.

Соглашение служить системе (арт-бизнес), преследу-
ющей практические цели, есть поразительная сторона 
отречения (низкого конформизма) искусства от при-
тяжения высоты, откуда творческий дух всегда искал 
удовлетворения в своем свободном осуществлении. 
Ведь принимая новые правила, деятели от искусства 
вынуждены принять и меркантильные ценности, не 
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являющиеся по этой причине чисто духовными. В своем 
роде это свободный переход на реалистичные, лояль-
ные подмостки сознания. Причастность к буржуазной 
форме души неизбежно и настойчиво взывает не только 
к жажде ощущений, но и побуждает к действию на из-
влечение выгоды, правда в зависимости от того, какие 
чувства и эмоции она сможет возбудить и как послужит 
воплощению субъективных устремлений. Вполне веро-
ятно, все это выглядит правильно со стороны тех, кто не 
видит предела возможностям и средствам в достижении 
практических целей, а, соответственно, и чувственных 
мечтаний. Однако не потому ли наша культура живет 
в стихии соблазнительных страстей с неотъемлемыми 

от нее двусмысленностями и противоречиями.
Это ли есть ответ на решение проблем настоящего 

момента? Должно ли в сложившемся положении вещей 
отказываться от иного взгляда? Вовсе нет. Интуиция 
У. Йейтса о том, что последнее знание часто приходит 
к мятущимся людям, принося на время мировое смяте-
ние, должна только укрепить сознание в намерении не 
отбрасывать сверхчувственную силу созерцательной 
мысли. Сказано было: Духа не угашайте (1: Фес. 5, 19). 
Для тех же, кого смущает жар ревности апостольского 
свидетельства, есть пожелание внимать зову: «смотри 
выше».
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ТЕМА ВСЕМИРНОГО ПОТОПА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ И ОПЕРА Б. БРИТТЕНА «НОЕВ КОВЧЕГ»

Статья посвящена одной из «библейских» опер Б. Бриттена в контексте его поисков повышения социальной значимости 
оперного искусства, в частности, в области детской музыки. Композитор создал много сочинений для детей, во многих из 
которых использованы религиозные образы. Утверждается, что появление «Ноева ковчега» в период зрелого творчества 
композитора (1957) отражает его стратегические интересы как в направлении отражения религиозной тематики, так и 
выражения идей в области детской музыки. Показательно, что произведение Бриттена открывает в новейшее время раз-
работку темы Всемирного Потопа, всегда присутствующую в культуре, но развиваемую с разной интенсивностью. Во вто-
рой половине ХХ века интерес к этой теме явно повысился. Для сравнения подходов к материалу даются характеристики 
«танцевальной драмы» И. Стравинского «Потоп», кукольного спектакля театра С. Образцова, мультфильма и кинофильмов 
последних десятилетий.

Ключевые слова: Бог, человек, единство человечества, Библия, миракль, любительское исполнение, христианская тема 
в искусстве, детская музыка.

THE THEME OF GLOBAL FLOOD IN MODERN ART AND IN THE OPERA «NOYE’S FLUDDE» BY B. BRITTEN

The article studies one of «Bible» operas by B. Britten in context of his striving to raise social significance of opera art especially in 
music for children. The composer widely used religious images in his pieces for children. It is stated that opera «Noye’s Fludde» created 
in Britten’s mature period of composition (1957) demonstrates his interest in reflecting religious themes as well as in expressing 
ideas in music for children. It should be mentioned that the opera takes a modern approach to the theme of Global Flood that has 
received different interpretations in history of culture. To compare the approaches the author analyzes dancing drama «The Flood» by 
I. Stravinsky, the performance «Noah’s Ark» by S. Obraztsov Theatre, some contemporary films and a cartoon.

Key words: God, man, human unity, Bible, miracle, amateur performance, children music, Christian theme in music.

В культурах христианского корня весьма заметное 
место занимает тема Ноева ковчега. Более того, этот 
миф распространён практически у всех народов, неза-
висимо от вероисповедания. Во многих случаях этот 
эпизод библейского повествования является точкой 
отсчёта для исторических повествований. Вспомним, 
что этикетное начало средневековых хронографий — 
именно Потоп («История Армении» Мовсеса Хоренаци, 
наша «Повесть временных лет»). Образ Ковчега является 
определяющим в символике Церкви, понимаемой как 
спасительный корабль в бурлящем море житейской 
суеты. Как известно, внутреннее пространство цер-
ковного здания называется «наос» («навис», «неф») — 
корабль. Одним из значений Креста является «якорь». 
Естественно, среди праотцев в соответствующем чине 
иконостаса присутствует Ной. Есть эта тема и в средне-
вековой книжной графике. Художественная практика 
средневекового Запада знает площадные представления 
в жанре миракля на сюжет чудесного спасения семьи Ноя 
и разной живности в водах Потопа. В Новое время произ-
ведения, связанные с Потопом встречаются в светском 
искусстве, хотя нельзя назвать их популярными. Пре-
красные гравюры созданы Ю. Ф. фон Карольсфельдом, 
Г. Доре. Замечательные картины написали Я. Йорданс, 
Я. Бассано, Я. Брейгель, Э. Хикс, Ф. Бруни, В. Верещагин, 
И. Айвазовский, А. Рябушкин.

Во второй половине ХХ века интерес к теме возрас-
тает, причём не только в тех видах искусства, где данная 

тема появлялась раньше, но и там, где она не занимала 
сколько-нибудь заметного положения — музыке и кино. 
Что тут сыграло решающую роль: учреждение Органи-
зации объединённых наций, подчеркнувшей в новых 
условиях единство человечества, происхождение всех 
людей от одной семьи; появление фотографий склонов 
горы Арарат, где видны очертания странного объекта, 
напоминающего корабль и малоудачные попытки аль-
пинистов приблизиться к нему? Трудно сказать. Однако 
как бы то ни было, начиная с середины 50-х годов среди 
значимых явлений искусства произведений о Потопе 
стало явно больше [2].

Первым в этом ряду следует назвать детскую оперу 
«Ноев ковчег» Б. Бриттена на текст английского памят-
ника XVI века — Честерского миракля, текст которого 
воспроизведён полностью (1957).

Через пять лет после Бриттена, в 1962 году, И. Ф. Стра-
винский, живший в тот момент в США, создаёт музы-
кально-театральное действо «Потоп» (авторское опреде-
ление жанра — «танцевальная драма»). Написано оно по 
заказу телевизионной компании CNS. При относительно 
небольших размерах — семь номеров (около 20 минут 
звучания), включает в себя разнообразные средства 
музицирования (сольное и хоровое пение, большие 
оркестровые эпизоды), декламацию, танец. Словесное 
содержание весьма обширно: история Сотворения мира 
(с зачитыванием текстов Библии), история Потопа, 
(тоже по Библии и эпизодам из Йоркского и Честерского 
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мираклей). Несмотря на близость источников к опере 
Бриттена, это произведение имеет совершенно иной 
характер. Серьёзное чтение фрагментов из Священ-
ного Писания, использование в композиции средств 
додекафонии, не вызывающей ассоциаций ни с одной 
национальной традицией, звучащей жёстко диссонант-
но, ориентируют зрителя телепередачи и слушателя на 
размышления о бытии, о смысле мироздания и жизни 
человека. При этом присутствуют эпизоды мираклей, 
связанные с игровыми формами, иногда откровенно 
комическими (как сцена затаскивания жены Ноя в Ков-
чег). Это придаёт композиции свежесть, способствует 
преодолению ощущения излишней серьёзности.

Если обозначенные произведения были созданы 
ради воплощения библейского повествования (в случае 
оперы Б. Бриттена вообще для церковной конгрегации), 
то в жанре кукольного спектакля появилась работа 
иного назначения. В Москве в 1976 году театр С. В. Об-
разцова поставил «Ноев ковчег» в контексте культуры 
атеистического государства [1]. Драматург И. В. Шток 
написал пьесу, достаточно последовательно отражаю-
щую содержание библейских событий, зафиксирован-
ных в гл. 6–9 книги Бытия. При этом бытовые сценки 
сочинил в традициях, характерных для миракля. Два 
плана событий — божественный и человеческий тоже 
соотносятся с Библией. Так построена книга Иова. При 
постановке противопоставление игры актёров в сце-
нах «на небесах» кукольным сценам «на земле» обо-
значило визуальную разницу природ Бога и человека, 
Творца и твари, хорошо подчёркивает вторичную суть 
сотворённого мира, непознаваемость Бога для человека. 
Из этого очевидным образом следует бессмысленность 
амбиций сотворённых существ на приоритет их желаний 
и претензий к Творцу по поводу замысла мироздания 
и положения в нём человека.

Парадоксальным образом прочитывается финальная 
сцена, где спасённые в Потопе требуют от Бога, чтобы 
он сделал их счастливыми. Бог говорит, что не может 
этого. Вроде бы авторы произведения утверждают 
по-атеистически вывод о величии человека. Однако 
в реальности такое завершение вполне соотносится 
с богословским представлением о том, что Творец не 
вмешивается в душевную жизнь человека не потому, 
что не может, а потому, что, осуществив сотворение по 
своему образу и подобию, создал для человека условия 
свободного волеизъявления. Это делает состояние сча-
стья результатом сугубо внутренней работы человека.

Любопытно сравнить такой подход с тем, который ис-
пользован в итало-аргентинском мультфильме 2007 года 
(реж. Х. П. Бускарини). События здесь тоже развёрнуты 
комически. При этом интерпретированы как сугубо ху-
дожественный акт. Антропоморфны и «Бог» с «ангелом», 
и животные. Различия природ сущностей, отражённых 
в сюжете, нарочито сглажены. Причём «Бог» выступает 
в качестве продюсера и режиссёра фильма, а участники 
событий Потопа — актёры (хоть, и не догадываются 
об этом). Всё разворачивается в духе приключений, 
а заканчивается карнавалом. В отличие от спектакля 

в театре С. Н. Образцова, который заставляет задуматься 
о вопросах бытия, здесь чистое развлечение, где важ-
нейшие вопросы смысла жизни растворяются в суете.

Обозревая произведения о Потопе, нельзя не обра-
тить внимания на два голливудских фильма — «Ноев 
ковчег», реж. Дж. Ирвин, 1999 и «Ной», реж. Д. Ароноф-
ски, 2014. При всех различиях в сюжетах подходы здесь 
общие, поскольку главное внимание сосредоточено на 
конфликтных отношениях семьи Ноя и людей, среди 
которых они живут. Показ всевозможных спецэффектов 
и специальных видов киносъёмки — главная задача 
авторов обоих фильмов. Присутствуют в произведени-
ях и элементы назидательности при характеристике 
благочестивого Ноя. Однако это не является ведущим 
мотивом. Следует заметить, что здесь особо не акцен-
тируются вопросы, связанные с животными, да и образ 
Бога не создаётся. Т. е. оба фильма — типичные образ-
цы жанрового кино, для которого не принципиальна 
конкретная тема. Тем не менее, обращение к Потопу 
всё-таки показательно и свидетельствует о повышении 
интереса к этому сюжету в обществе и попытках осмыс-
лить произошедшее в древности как актуальный вопрос.

О том же говорят и парафразы: голливудский фильм 
«Ноев ковчег. Бегство во Вселенную» (фантастика В. Эм-
мериха, 1997), американский телесериал «Ноев ков-
чег» (драма, мелодрама, реж. М. Шум и др., 2005–06), 
российская лента «Ковчег» (мелодрама, реж. А. Котт, 
2017). Несколько короткометражных фильмов-песен 
на темы о Потопе.

Рассмотрим более подробно реализацию новаторских 
идей и принципов «театра Б. Бриттена» в опере «Ноев 
ковчег», которая определена автором как «детская 
опера по Честерскому мираклю» (1957).

Здесь, как и во многих других случаях, Бриттен прямо 
адресует своё религиозное сочинение детям. Он явля-
ется одним из самых последовательных создателей 
детской музыки во всех ее разновидностях: начиная от 
сохранившихся образцов его ранних сочинений, часть 
которых вошли в партитуру «Простой симфонии», до 
композиций, созданных для исполнения детьми, а так-
же взрослых сочинений с участием детей и о детях. 
Учитывая, что многие произведения мастера связаны 
с христианскими темами, можно говорить о музыкаль-
но-религиозной психологии, разработанной компози-
тором. Строится она на особом «детском» отношении 
к действительности, что в полной мере соответствует 
евангельскому положению: «Истинно говорю вам: кто 
не примет Царствия Божьего как дитя, тот не войдёт 
в него» [Лк. 18: 17]. Во многих случаях Бриттен прямо 
адресует свои религиозные сочинения детям. Созна-
тельно ориентироваться на детскую проблематику 
Б. Бриттен начал едва только сам вышел из детского 
возраста, что бывает достаточно редко (как правило, 
художники возвращаются или приходят к теме детства 
в пору человеческой зрелости). Такие сочинения, как 
вариации для детского и смешанного хора «Родился 
мальчик», сборники песен на стихи Уолтера де ла Мэра 
(о Рождестве Христовом), песни цикла «После полудня 
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в пятницу», оркестровые сюиты «Музыкальные ве-
чера» и «Музыкальные утренники» (по Дж. Россини), 
созданные им в 20-летнем возрасте свидетельствуют, 
что Б. Бриттен хорошо чувствовал специфику детского 
мировосприятия.

Важнейшие зрелые сочинения Б. Бриттена для де-
тей — цикл «Церемония рождественских гимнов» для 
хора мальчиков и арфы (1942), три детские оперы-и-
гры — «Давайте делать оперу» («Маленький трубочист», 
1949), «Ноев ковчег» (1958), «Golden Vanity» (1967). Во 
всех этих и некоторых других сочинениях предпола-
гается включение эпизодов детского музицирования. 
Следует упомянуть также опус для детской (юноше-
ской) аудитории в исполнении взрослых, коим является 
путеводитель по оркестру «Вариации и фуга на тему 
Г. Перселла» (1946).

В той или иной степени с детской проблематикой 
связаны: «Симфониетта» (1932), фортепианный цикл 
«Каникулярный дневник» (1934), оркестровая сюита 
«Канадский карнавал» (1939), «Альпийская сюита для 
трио продольных флейт» (1955).

Детские голоса (сольно, в ансамбле или хоре) ком-
позитор использует во многих хоровых произведени-
ях недетского характера (зачастую церковного пла-
на): «Te Deum» (1935), кантаты «Возрадуйтесь агнцу» 
(1943), «Святой Николай» (1948), «Весенняя симфония» 
(1949), «Гимн святому Петру» (1955), «Военный рекви-
ем» (1961), антем «Голоса сегодняшнего дня» (1965), 
150-й Псалом (1962), «Крестовый поход детей» (1969). 
Иначе говоря, детские голоса звучат в подавляющем 
большинстве его хоровых произведений.

Здесь представлена разная тематика — и программ-
ная и непрограммная. Особое отношение к христианско-
му смыслу заметно даже в сочинениях, не являющихся 
напрямую религиозными. Таким образом, обращение 
к средневековому произведению — мираклю — у Брит-
тена имеет не просто исторический интерес. Он придаёт 
тексту актуальное звучание, соотнося его с проблемами 
современности.

Основными центрами постановок мираклей в Англии 
с ХIV века были города — Йорк, Честер и Ковентри, где 
сложились устойчивые традиции. Композитор обраща-
ется к Честерскому циклу, приобретшему законченный 
вид в конце ХVI века.

В работе над произведением Бриттен стремится 
максимально приблизиться к исторической модели ис-
полнения. Он пользуется оригинальным языком XVI сто-
летия. Для него важно, что постановки осуществлялись 
обычными людьми — «городскими ремесленниками, 
торговцами, их семьями, хористами из местных церквей 
или соборов, среди которых были дети» [6, с. 2]. Исходя 
из этого, он пишет музыку, предполагая участие всего 
двух профессиональных певцов и 10 инструменталистов. 
Все остальные участники — любители и дети, причем 
не только специально подготовленные, но и просто 
присутствующие на представлении (конгрегация).

Очень подробно композитор регламентирует тре-
бования к составу оркестра. Профессионалы играют 

на струнных и блокфлейтах. Они служат связующим 
звеном между дирижером и любителями. Струнни-
ки-любители разделены на три группы, в соответствии 
с уровнем подготовки.

Большую роль выполняют духовые и особенно мно-
гочисленные ударные и шумовые инструменты, среди 
которых — «ветряная машина» (создает не только зву-
ковой эффект, но используется также для наполнения 
парусов ковчега).

Композиция оперы не делится на номера. Музыка 
следует за текстом миракля, который воспроизведен 
полностью.

Ключевыми моментами в сюжете оперы являются: 
сообщение Бога Ною о предстоящем потопе и приказ 
строить ковчег, цепь бытовых сцен, картина потопа 
и благодарение спасенных.

Казалось бы, всё это не располагает к психологиче-
скому углублению при характеристике действующих 
лиц [5]. Действительно, характеры основных персона-
жей соответствуют традиции: Ной — простой сильный 
мужчина, напоминающий английского моряка (про-
фессиональный бас-баритон). Его жена — комический 
образ сварливой бабы (профессиональное контральто). 
Сыновья Ноя — Сим, Хам, Иафет — мальчики 11–15 лет 
(дисканты), их жены, кумушки жены Ноя, звери и пти-
цы, разделенные на семь групп вообще обезличены. 
Однако наличие в партитуре Голоса Бога изменяет всю 
картину происходящего. Человеческие голоса и голоса 
животных воспринимаются как совокупное единство 
«сотворённых существ». Внутренне статичные образы 
начинают жить во взаимодействии, дополняя друг друга, 
корректируются в отношениях и значимости в зави-
симости от ситуации. Комические бытовые моменты 
уместные в «допотопной» сцене (болтовня кумушек или 
«втаскивание» сыновьями сопротивляющейся жены 
Ноя в ковчег), не возникают после выхода из Ковчега, 
когда музыка приобретает исключительно возвышен-
ный характер. Голос голубя становится главным перед 
окончанием Потопа, поэтому этот персонаж выделен 
особо при помощи большого соло блокфлейты, проин-
тонированного «воркующим» фруллато (похоже, здесь 
наибольшее построение, где использован этот приём 
во всей музыкальной литературе). Картина происходя-
щего на Земле выглядит как «мерцающее» целое перед 
незыблемым величием Всевышнего и психологически 
ставит акцент не на личности каждого из героев собы-
тия, а на связанности элементов мироздания. Голос Бога 
звучит в важнейшие моменты оперы и структурирует 
композицию. Эта речевая партия, которая должна быть 
поручена музыкально чуткому артисту с темброво бо-
гатым голосом (не обязательно профессиональному) 
и резко противопоставлена всему остальному тексту 
партитуры.

Музыку оперы Бриттен стремится сделать под-
черкнуто наивной, но в то же время выразительной. 
Большинство вокальных партий представляют собой 
малообъёмные напевы, часто связанные с церковными 
песнопениями (три хора конгрегации суть непосред-
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ственно церковные гимны). Важную роль выполняют 
оркестровые эпизоды, особенно центральный — картина 
бури. Ярко звучит «благодарственный» вальс.

В целом, картина потопа решена как вокально-орке-
стровая пассакалия. Её первый раздел — звукоизобрази-
тельный. Второй — молитва действующих лиц. Третий 
раздел — гимн-молитва «Предвечный отец» с участием 
конгрегации. Четвертый — оркестровый эпизод, рису-
ющий успокаивающуюся стихию. Завершается опера 
величественным гимном, в восьмой строфе которого 
восьмиголосным каноном звучит мелодия, принадлежа-
щая крупному английскому композитору Возрождения 
Томасу Таллису: Бриттен любил связывать свои опусы 
с наследием великих соотечественников прошлого.

Все эти средства уместны и для создания проти-
вопоставления Бога и мира и для обозначения связей 
между ними через музыкальные решения, вызывающие 
коннотации церковного происхождения.

Показательно, что в «Ноевом ковчеге» детская тема 
не является определяющей. Не ради нее композитор 
создал оперу, хотя и использует детей в качестве ис-

полнителей. Ему важно реализовать музыкальными 
средствами нравоучительную средневековую идею. 
В то же время, это сочинение является несомненным 
вкладом в детскую музыку, обеспечивает возможность 
приобщения юных людей к возвышенной теме, форми-
руя тем самым психологические механизмы «вселен-
ского» чувствования [4, 5].

В комплексе эсхатологических мифов, оживающих 
время от времени, история Всемирного Потопа занимает 
определённое, достаточно заметное место. В частности, 
согласно этим представлениям, перед Страшным Су-
дом Бог явит миру Ковчег Ноя. Пока нет однозначных 
сведений о загадочном сооружении на горе Арарат, 
который вроде бы кто-то видел. Однако в пространстве 
искусства Ноев ковчег стал явно заметным. Свидетель-
ствует это о чём-нибудь глобальном или здесь просто 
художественный интерес — увидим. Во всяком случае, 
проявление внимания к такой теме симптоматично, 
поскольку речь идёт о весьма значимом событии в исто-
рии человечества.

Литература

1. Буданов А. В., Лесовиченко А. М. Атеистическая тема в 
советской музыке // Музыковедение. 2018. № 2. С. 25–30.

2. Данченко А. К. Диалог с Библией в живописи и музы-
ке англо-американского модернизма // Вестник Полоцкого 
государственного университета. Серия Е. № 7. 2015. С. 120–
123.

3. Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. Л.: Музыка, 1974. 

392 c.
4. Лесовиченко А. М. Детская музыка как область компо-

зиторского творчества. Саарбрюккен: LAP, 2012. 296 с.
5. Лесовиченко А. М., Фаль Е. Д. Детская музыка: ХХ век. 

Новосибирск: НИПКиПРО, 2017. 124 с.
6. Britten B. Noye’s Fludde. Op. 59. Score. L.: Boosey & Hawkes, 

1961. 195 p.

References

1. Budanov A. V., Lesovichenko A. M. Ateisticheskaya tema 
v sovetskoj muzyke [Atheistic theme in Soviet music] // 
Muzykovedenie [Musicology]. 2018. № 2. P. 25–30.

2. Danchenko A. K. Dialog s Bibliej v zhivopisi i muzyke anglo-
amerikanskogo modernisma [Dialogue with Bible in painting 
and music of English and American modernism] // Vestnik 
Polotskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Polotsk 
State University] Seriya E. № 7. 2015. P. 120–123.

3. Kovnatskaya L. Benjamin Britten. L.: Muzyka, 1974. 392 p.

4. Lesovichenko A. M. Detskaya muzyka kak oblast' 
kompozitorskogo tvorchestva [Children music as an object of 
composer’s creativity]. Saarbryukken: LAP, 2012. 296 p.

5. Lesovichenko A. M., Fal' E. D. Detskaya muzyka: XX vek. 
[Children music: XX century]. Novosibirsk: NIPKiPRO, 2017. 
124 p.

6. Britten B. Noye’s Fludde. Op. 59. Score. L.: Boosey & Hawkes, 
1961. 195 p.

Информация об авторе

Андрей Михайлович Лесовиченко
E-mail: lesovichenko@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Сибирский государ-
ственный университет путей сообщения»
630049, Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 191

Information about the author

Andrey Mikhailovich Lesovichenko
E-mail: lesovichenko@mail.ru
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 
«Siberian Transport University»
630049, Novosibirsk, 191, D. Kovalchuk St.



Музыкальное искусство
ВЕСТНИК  САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.

ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2018 №2

23

Грачёв Вячеслав Николаевич, доктор искусствоведения, профессор кафедры инструментовки и чтения парти-
тур Военного института (Военных дирижеров) Военного университета
Grachev Vyacheslav Nikolayevich, Dr. Sci. (Arts), Professor at the Instrumentation and Score Reading Department of the 
Military Institute (Military Conductors) of the Military University

E-mail: Gratch1948@yandex.ru

О РОЛИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ МГК В 1960-Е ГГ.: ЛЮДИ, ИДЕИ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ.
ИНТЕРВЬЮ С ВЯЧЕСЛАВОМ МЕДУШЕВСКИМ И КОММЕНТАРИЙ

В. В. Медушевский в своем интервью раскрывает роль Акустической лаборатории в плане нахождения новых идей в му-
зыке. Он также освещает особенности творческого облика и методов преподавания ее руководителя и куратора — профес-
сора С. С. Скребкова.

Ключевые слова: Акустическая лаборатория, интеллектуальный центр, мозговой штурм, целостное мышление, «шести-
десятничество».

ON THE ROLE OF THE MSC ACOUSTIC LABORATORY IN THE 1960s: PEOPLE, IDEAS, EXPERIMENTS. 
INTERVIEW WITH VYACHESLAV MEDUSHEVSKY AND COMMENTARY

In his interview V. V. Medushevsky speaks about the role of the Acoustic Laboratory in finding new ideas in music. He also analyzes 
the specific creative and teaching methods of the laboratory’s supervisor and curator Professor S. S. Skrebkov.

Key words: Acoustic laboratory, intellectual center, brainstorming, holistic thinking, «sixties».

1 Подробнее о роли Студии электронной музыки см.: [1].
2 Вячеслав Вячеславович Медушевский (1939) — советский и российский музыковед, педагог, православный философ, доктор 

искусствоведения, профессор Московской консерватории, Заслуженный деятель искусств России, Член Союза композиторов СССР (РФ). 
Вячеслав Вячеславович окончил теоретико-композиторский факультет Московской консерватории (1963), а затем аспирантуру 

Московской консерватории по специальности «теория музыки» в классе профессора С. С. Скребкова (1966). Кандидатская диссер-
тация: «Строение музыкального произведения в связи с его направленностью на слушателя» (1971). Докторская диссертация: 
«Интонационно-фабульная природа музыкальной формы» (1981). 

1960-е гг. ХХ века, отпечатавшиеся в сознании людей 
как «Хрущевская оттепель», справедливо связывают 
с расцветом экономики, науки и культуры в СССР. По-
коление победителей в Великой Отечественной войне, 
за неполные 20 лет восстановившее страну и сделав-
шее огромный шаг в укреплении ее могущества, в эти 
годы открыло человечеству дорогу в космос, совер-
шило прорывы в промышленном производстве, куль-
туре и искусстве. Блестящие постановки русских опер 
в «Большом», чередуемые с премьерами балетов, явили 
миру величие шедевров русской классики. Имена наших 
прославленных композиторов (Глинка, Римский-Корса-
ков, Мусоргский, Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, 
Шостакович и др.), певцов, балерин и балетмейстеров 
(Нэллеп, Лемешев, Штоколов, Вишневская, Плисецкая, 
Григорович и др.), ведущих инструментальных исполни-
телей (Ойстрах, Ростропович, Рихтер, Мержанов и др.) 
постепенно стали достоянием не только отечественной, 
но и мировой культуры.

Расцвет официального искусства не был имманентно 
замкнутым. Он сопровождался поисками новых гори-
зонтов и открытий в области музыкальной культуры. 
В интеллектуальных кругах страны в диалогах и спорах 
рождались прогрессивные идеи, оказавшие влияние на 
развитие науки и искусства в России и мире вплоть до 
ХХI вв. Как это происходило?

В 1960-е гг. в Москве возникли два интеллектуаль-
ных центра: Студия электронной музыки в музее имени 

А. Скрябина и Акустическая лаборатория при МГК имени 
П. И. Чайковского. Студию электронной музыки в 1960-е 
гг. возглавлял Е. А. Мурзин — талантливый изобрета-
тель «АНС» и пропагандист «Sinthi-100» — электрон-
ных машин, преобразующих графическое изображение 
в звук1. В 1960-е гг. в нее сначала вошли творцы русского 
«авангарда»: А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, 
Э. Артемьев. Позднее к ним присоединились молодые 
композиторы — В. Мартынов, А. Пярт, В. Сильвестров, 
А. Рабинович и др., создававшие направление «новой 
простоты», которое получило развитие вплоть до на-
ших дней [2].

В Московской консерватории к тому времени уже су-
ществовала Акустическая лаборатория, которую сначала 
возглавлял, а затем курировал профессор С. С. Скребков. 
В круг ее исследований входило изучение музыкального 
слуха, голосов вокалистов, музыкальных инструмен-
тов, закономерностей исполнительства сквозь призму 
электронных приборов, в частности — первых ЭВМ. 
В Акустической лаборатории регулярно происходили 
«акустические среды» — собрания ведущих ученых стра-
ны, делавших теоретические сообщения, дополняемые 
«мозговым штурмом» со стороны всех присутствующих 
деятелей из разных сфер науки. С просьбой рассказать 
о роли Акустической лаборатории, о ее задачах, дости-
жениях и о работавших в ней людях мы обратились 
к доктору искусствоведения, профессору МГК В. В. Ме-
душевскому2.
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ВНГ — Вячеслав Вячеславович, 60–70-е годы, когда 
проходило Ваше становление как музыковеда — это 
особая эпоха в истории России. Русское шестидесят-
ничество дало миру множество необыкновенно ярких 
явлений и личностей во всех областях культуры. Словно 
какой-то жар возбуждал в стране творческую энергию. 
Что Вы могли бы вспомнить о Лаборатории музыкаль-
ной акустики МГК, где работало столько замечательных 
людей? Как Вы туда пришли?

ВВМ — Мой учитель, С. С. Скребков, под руководством 
которого я писал дипломную работу, сказал мне: «Слава, 
мне кажется, для Вашего развития Вам было бы крайне 
полезно поработать в Акустической лаборатории. Там 
очень интересные люди»!

Сам Сергей Скребков тоже был человеком необыч-
ным. С Лабораторией музыкальной акустики он был не 
просто связан, но и ранее возглавлял её как научный 
руководитель, имел публикации по этой тематике, от-
крыл, в частности, важнейшую роль атаки для тембра 
музыкальных инструментов. В Лаборатории акустики 
начинали творческий путь ученики Сергея Сергеевича — 
Е. В. Назайкинский и Ю. Н. Рагс. Кроме музыкального, 
С. Скребков имел высшее образование по физике, окон-
чив физико-математический факультет Московского 
университета. Сочетание профессий было обычным 
для тех лет. Юридическое образование было, например, 
у композитора Ю. А. Шапорина. (Из более далеких времен 
можно вспомнить доктора юридических наук Роберта 
Шумана; наш гениальный П. И. Чайковский, получив 
юридическое образование, некоторое время работал 
по этой специальности.) Л. А. Мазель был математиком. 
На одной из лекций он предложил нам математическую 
формулу, связанную с музыкальным синтаксисом.

Скребков, родившийся в 1905 году, не принадлежал 
к поколению шестидесятников, но он был учителем 
шестидесятников; был связующим звеном между доре-
волюционной и новой Россией. Философская образован-
ность придавала его мышлению целостность, принятую 
от предыдущей эпохи. Её он старался привить всем. 
Говорил: «Слава, всё, что Вы пишите, надо рассматривать 
под тремя углами зрения. Первый — теоретический 
и эстетический: как всё устроено. Второй — историче-
ский. История — ключ ко всему. Наши руководители 
истории боятся. Правильно боятся: история обличи-
тельна, сразу раскрывает глупость тех, кто истории 
не знает, на ее опыте не учится. Третий аспект — педа-
гогический: развиваемую Вами идею надо соединить 
с задачами человечества, с общением. И сделать это 

В. Медушевский работал в Акустической лаборатории МГК (1960-е гг.), а в 1980-х гг. возглавил Проблемную лабораторию Москов-
ской консерватории. В 1988–1990 гг. он занимал должность декана и председателя совета теоретико-композиторского факультета 
МГК; с 1980 г. являлся председателем Всесоюзного учебно-методического совета по высшему музыкальному образованию при 
Министерстве культуры СССР.

В. Медушевский — автор свыше двухсот работ по проблемам музыки, искусства, истории культуры, образования. Основная тема 
его публикаций — способы выражения духовной жизни человека в музыкальном искусстве. Он широко известен в музыкальных 
кругах России и за границей; регулярно выступает с сообщениями в городах России и ближнего зарубежья, проводит мастер-классы 
на Украине (Одесса, Харьков). Читал лекции в Университете Хельсинки и в Японии (по проекту «Международная художественная 
деревня»), вел семинары в Софии и мастер-классы в Благоевграде (Болгария).

В. Медушевский — лауреат премии «Имперская культура» Союза писателей России (2017). Имеет церковные награды — ордена 
св. Макария митрополита Московского, св. Кирилла Туровского и др.

в такой форме, чтобы дошло до читателей».
Цельность мышления С. Скребкова ярко проявлялась 

в дискуссиях «Акустических сред». Жанр свободной 
творческой жизни в общении ученых разных специ-
альностей был счастливейшим изобретением русского 
шестидесятничества. Каждую среду в Лаборатории 
акустики собирались представители всех возможных 
профессий: физики, математики, физиологи, психоло-
ги… Тематика была связана с музыкой — но в ракурсе, 
интересном для ученых разных областей. После доклада 
была дискуссия, каждый выступающий рассматривал 
проблему с позиций своей науки.

ВНГ — Была ли это критика доклада?
ВВМ — Не в ней суть. Критики было достаточно 

в сфере идеологии. От свободной же дискуссии ждали 
расширения сознания. Все стремились к новым гори-
зонтам истины. Это было необычно! Раньше ведь наука 
была служанкой идеологии, скучной иллюстрацией 
к серым штампам марксизма. А тут открылась внезап-
но радость влечения к смыслу. Понятие «мозгового 
штурма», появилось, кажется, позднее. И в штурме есть 
прагматическая нацеленность. Здесь же целью было 
именно раздвижение горизонтов ума, что вообще-то 
свойственно русской цивилизации, но на время было 
насильственно сковано.

После раздвижения умной вселенной в дискуссии 
нужно было как-то все собрать воедино. Удавалось это 
только Скребкову. После него не о чем было говорить — 
настолько было все ясно. Эта цельность была на уровне 
чуда.

ВНГ — Вячеслав Вячеславович, в то время Вы были 
дипломником, а затем и аспирантом С. С. Скребкова. 
Наверное, в его педагогике было нечто особенное?

ВВМ — Именно по логике шестидесятничества мой 
профессор занимался и со мной. В начале занятия он 
торжественно и несколько театрально усаживался 
в кресло, всем видом давая понять, что приготовился 
слушать что-то необыкновенно умное. Что мне бедно-
му было делать? Я что-то лепетал. После моего соло 
Сергей Сергеевич столь же торжественно поднимался 
и, мерно вышагивая по классу, начинал на моих глазах 
растить до небес высказанную мною идею. Выглядело 
это примерно так: «Ваше музыкально-психологиче-
ское наблюдение чрезвычайно перспективно. Когда 
мне приходится встречаться с учеными из-за рубежа, 
мне бывает стыдно за состояние нашей музыкальной 
психологии — совершенно зачаточное в сравнении 
с работами западных ученых. Ваше наблюдение, при 
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его дальнейшем развитии, может заполнить важную 
лакуну в знании. Самое ценное и трудное для науки — 
обнаружить в себе белые пятна незнания. Не всякому 
это дано. Глаз привыкает к известному. Но творческая 
интуиция, вглядываясь в известное, замечает в нем 
какие-то пропуски. Из этой расщелинки поднимается 
новый перспективный росток научного знания». Далее 
начиналась блистательная импровизация на тему моей 
идеи, которая, прорастая корнями вглубь и ветвями 
в ширь, превращалась в некое новое древо в саду му-
зыкальной науки.

ВНГ — Вячеслав Вячеславович, откуда у Вашего учи-
теля такая способность к обобщению?

ВВМ — Несомненно, от широты культурного кру-
гозора, в области философии в частности. Он говорил: 
«У нас тысячи докторов философии, а философии нет. 
И только один философ у нас — А. Ф. Лосев». Учитель 
любил Гегеля, восхищался его диалектикой. Я же отно-
сился к ней с настороженностью. Позже понял, почему: 
индуизм внес в гегелевское понимание троичности идею 
вражды начал — вместо любви, как в христианской 
Троице. Опаснейшую идею вражды тут же подхватил 
марксизм. В 60-е годы диалектику противоречий на 
предмет разрыва единого усматривали даже в отно-
шениях главной и побочной партий сонатной формы! 
Взрыв злобы, разрушающей единое, в конце концов, 
взорвал великую державу, и далеко разлетелись её враж-
дующие осколки. Иная диалектика, мне кажется, была 
у самого Сергея Сергеевича. Он говорил: «Количество 
никогда не переходит в качество. Цельность синкрезиса, 
обогащаясь деталями, преображается в еще более пре-
красное качество». Так творится шедевр. Без начального 
озарения шедевра не бывает. Не таков ли идеал всякой 
страны, народа, цивилизации, человечества?

ВНГ — Вячеслав Вячеславович, это очень интересные 
факты, раскрывающие личность известного советского 
музыковеда, долгие годы руководившего кафедрой 
теории музыки Московской консерватории. А как кон-
кретно проходили занятия Сергея Сергеевича с вами?

ВВМ — Крайне свободно. Предложенная учителем 
после выяснения моих интересов тема дипломной ра-
боты — о двух скрипичных сонатах Прокофьева — была 
мною принята сразу. Прокофьева я любил, подражал 
в своих дилетантских сочинениях. Метод сравнитель-
ного анализа двух сонат, стилистически очень разных, 
тоже открывал совершенно ясные и очевидные пути 
исследования. Но у меня было сильное внутреннее 
убеждение, что сразу к анализу приступить нехорошо. 
Мне хотелось вначале осознать какие-то глобальные 
вопросы музыки и всего сущего. Приступить же к ана-
лизу частностей прежде понимания всего на свете каза-
лось предательством главного. Анализировать музыку 
с обычной точки зрения для меня не составляло трудно-
стей. По курсу анализа музыки у Л. А. Мазеля я написал 
курсовую работу о квартете Шостаковича, и профессор 
остался ею доволен, вспоминал о ней много лет спустя. 
Он очень тепло ко мне относился, был оппонентом на 
защите кандидатской диссертации. Когда на меня на-

писали кляузу в ЦК КПСС и в издательстве развалили 
мою готовую к печати книгу по семиотике культуры, 
Мазель позвал меня к себе и утешал: «Если на пути 
стоит гора, мы ее не осуждаем — мы ж не сумасшедшие. 
И люди бывают как горы…».

В первый год занятий в дипломном классе я ни 
разу не принес материалов по теме. Приносил сообра-
жения по сонатам Моцарта, других сочинений, какие 
были в домашней библиотеке под рукой. Приносил 
мысли из головы. Однажды сказал: методы воспита-
ния в консерватории никуда не годятся. Разве можно 
рвать цельность музыкального мышления на части 
и сначала проходить два года гармонию, потом два 
года форму, потом полифонию? Курс теории должен 
быть единым, притом ориентированным на практику 
сочинения музыки. Сергей Сергеевич идею не осудил, но 
стал выспрашивать о деталях: «Скажите, Слава, у вас на 
курсе 32 музыковеда (тогда действительно были боль-
шие группы). Все ли студенты из Вашей группы могли 
бы сочинять и импровизировать? А что делать с теми, 
кто этого делать не может? Есть ли у Вас разработанная 
методика такого преподавания? Кто будет вести такой 
интегративный курс? Как подготовить педагогов для 
ведения интегративных занятий? Мой пафос, понятно, 
«сдулся» от таких вопросов.

При всей свободе общения занятия наши были ре-
гулярными, насыщенными, сформировали меня как 
музыковеда. Сергей Сергеевич не ограничивал моей 
свободы. Что может быть драгоценнее для ученика, 
чем спрашивать учителя о том, что волнует? По сути, 
мы просто прожили первый год в научно-дружеском 
контакте.

Изредка учитель проявлял инициативу. «Вам, Слава, 
очень важно пройти курс высшей математики. И мы 
прямо сейчас этим и займемся». Урок продлился пять 
часов. Меня это потрясло. Такой занятой человек, заве-
дующий кафедрой, уделил мне, ничтожному, столько 
часов драгоценного времени! Сергей Сергеевич гово-
рил о дифференциальном и интегральном исчислении 
с огромным увлечением. И конечно, акцент был далеко 
не на технологии. На математическом языке, но речь 
шла опять же о философских глубинах сущего. Сей-
час в памяти остался только вывод, который я сделал 
для себя: нам, музыковедам и людям, недостает инте-
грального подхода ко всему на свете. Мы все дробим до 
бесконечности. Все больше классификаций, все более 
мелких и никчемных. А когда же начнем видеть целое, 
чтобы жить осмысленно и ясно?

В начале второго года пребывания в дипломном 
классе С. Скребков сказал мне: надо начинать писать, 
Вы можете не успеть. Я послушно начал, но времени, 
действительно, осталось меньше, чем того хотелось бы.

В аспирантуре мы тоже встречались регулярно и за-
нимались в свободной форме. Но инициативы и ответ-
ственности с моей стороны, понятно, прибавилось. Тему 
диссертации Сергей Сергеевич уже не предлагал. Она 
постепенно сложилась сама: «Строение музыкального 
произведения в связи с его направленностью на слу-
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шателя». Но откуда взялось сама эта — даже не тема, 
а как бы нацеленность науки на новый аспект музыки? 
Не навеяна ли она той самой высокой оценкой моего 
какого-то наблюдения, о чем я рассказал выше?

Для меня этот метод «мастера и ученика» был самым 
подходящим. Сегодняшнее Министерство образования 
вряд ли поняло бы учителя: как это заниматься без 
ФОСов, без плана — как Бог на душу положит? А Он, 
оказывается, хорошо полагает. С. С. Скребков был заме-
чательным педагогом: его ученики — Е. В. Назайкинский, 

Ю. Н. Рагс, Ф. Г. Арзаманов, М. Е. Тараканов, М. С. Скребко-
ва-Филатова, Н. С. Гуляницкая и др. — замечательные 
музыканты и продуктивные ученые.

Они ответили главной потребности времени: подобно 
другим шестидесятникам, они осуществили методо-
логический перелом в науке, открыв перед ней новый 
спектр возможностей. Кроме того, широта кругозора 
учеников Сергея Скребкова дала большинству из них 
возможность плодотворно руководить научными кол-
лективами.
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ФОРМУЛА ЭКСПАНСИОНИЗМА. ОДИН ИЗ ПРОГНОЗОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

По показаниям музыкального искусства начала XX века, прошлое столетие вошло в череду времён с отчётливо выра-
женным комплексом агрессивности. Одним из самых активных провозвестников формировавшейся тогда «формулы экс-
пансионизма» был И. Стравинский. И примечательно, что симптомы соответствующей образности обнаруживались в произ-
ведениях, принадлежащих последним представителям классики XIX столетия. Питательной почвой агрессивности являлся 
радикализм устремлений, столь свойственный искусству начала XX века — имеются в виду категоричность художественных 
установок, демонстративное новаторство, тяготение к предельному, исключительному, гиперболизированному. Причём 
не раз подобные тенденции доводились до того критического предела, на грани которого происходил переход в область 
художественного экстремизма. В подобных случаях с достаточной определённостью являло себя такое качество, как экс-
пансивность с присущими ей резкостью и жёсткостью. Когда их эскалация сопровождалась развёртыванием негативного 
начала и устанавливалась взрывчатая, конфликтная атмосфера, основанная на противополагании, столкновении, возникало 
то явление, которое с полным основанием можно квалифицировать как комплекс агрессивности. Во всей полноте он вопло-
щён в балете Стравинского «Весна священная», который создавался накануне Первой мировой войны. В соприкосновение с 
комплексом агрессивности вступал в определённых своих проявлениях и музыкальный гротеск, если во главу угла были по-
ставлена резко деформирующая и разрушительная направленность. Законченное претворение подобный симбиоз получил 
в фортепианном цикле C. Прокофьева «Сарказмы».

Ключевые слова: отечественная музыка начала XX века, комплекс агрессивности, гротеск.

EXPANSIONISM FORMULA. ONE OF THE PREDICTIONS OF THE PATRIOTIC MUSIC OF THE EARLY XX CENTURY

According to the musical art of the early XX century, the last century entered a series of times with a distinct complex of 
aggressiveness. One of the most active heralds of the then formed «formula of expansionism» was I. Stravinsky. And it is noteworthy 
that the symptoms of the corresponding imagery are found in the works belonging to the last representatives of the classics of the XIX 
century. A breeding ground of aggression was the radicalism of the aspirations, so characteristic of the art of the early XX century with 
its categorization of artistic installations, demonstrative innovation, and attraction to the ultimate, exclusive, hyperbolized. And more 
than once such trends were brought to the critical limit, on the verge of a transition to the field of artistic extremism. Such cases with 
sufficient certainty manifest expansiveness with its inherent sharpness and rigidity. When their escalation was accompanied by the 
deployment of a negative beginning and established an explosive, conflict atmosphere based on opposition, collision, there appeared a 
phenomenon that might be qualified as a complex of aggressiveness. In its entirety it is embodied in Stravinsky's ballet «The Rite of the 
Spring», created before the First World War. The musical grotesque also came into contact with the complex of aggressiveness when 
sharply deformed and destructive forces were dominating. A complete implementation of such symbiosis is found in C. Prokofiev's 
piano cycle «Sarcasm».

Key words: Russian music of the beginning of the XX century, the complex of aggressiveness, the grotesque.

По показаниям музыкального искусства начала 
XX века, прошлое столетие вошло в череду времён с от-
чётливо выраженным комплексом агрессивности. Под 
комплексом здесь подразумевается как совокупность 
соответствующих качеств, так и психологическая фик-
сированность на них.

Одним из самых активных провозвестников фор-
мировавшейся тогда «формулы экспансионизма» был 
И. Стравинский. Основные вехи развёртывания соот-
ветствующей образной сферы в его раннем творчестве 
таковы: первые, частичные прорывы в балете «Жар-пти-
ца», достаточно системная заявка в «Петрушке» (прежде 
всего в образах главного героя и Арапа), тотальное 
извержение в «Весне священной» и его весьма ощути-
мые отзвуки в симфонической поэме «Песнь соловья».

У других отечественных композиторов такая настро-
енность заявляла о себе, как правило, в рассредоточен-
ном виде. Но о том, что это было знамением времени, 

говорит факт всеобщего распространения подобных 
тенденций. Даже творчество такого общепризнанного 
певца здоровых, светлых, позитивно-утверждающих 
начал жизни, каким был С. Прокофьев, оказалось подвер-
жено наплывам тёмной, зловещей стихии.

Другое доказательство отмеченной закономерно-
сти — резко возросший удельный вес соответствую-
щей образности накануне открытого выхода Модерна, 
то есть в 1900-е годы. Причем происходил этот сдвиг 
в произведениях, принадлежащих последним пред-
ставителям классического искусства — с наибольшей 
планомерностью в творчестве Н. Римского-Корсакова 
(оперы «Кащей», «Китеж», «Золотой петушок») и А. Ля-
дова («Баба Яга», «Кикимора»).

Питательной почвой агрессивности являлся ради-
кализм жизненных устремлений, столь свойственный 
мироощущению человека начала XX века. Это получило 
своё прямое и косвенное выражение в эстетических 
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принципах ряда авторов, начиная с творческой практики 
позднего А. Скрябина.

Подразумеваются категоричность художественных 
установок, демонстративное новаторство, тяготение 
к предельному, исключительному, гиперболизированно-
му, то есть всё то, что нашло себя в таких разноплановых 
и очень характерных для художественного творчества 
того времени явлениях, как «макро» и «микро», сверхэ-
нергия и конструктивизм, архаика, «варварство» и т. д.

Причём не раз подобные тенденции доводились до 
того критического предела, на грани которого проис-
ходил переход в область художественного экстремизма, 
что чаще всего было связано с образами необузданной 
стихийности, неистового фанатизма.

На подступах к агрессивности находилась масса раз-
нообразных проявлений, которые могли быть, к приме-
ру, следствием юношеского максимализма или повышен-
но активных волевых преодолений, как представлено 
это в ряде произведений Прокофьева.

Допустим, в его Первом фортепианном концерте, 
во Второй и Третьей сонатах находим массу эпизодов 
воинственного напора с чертами грубоватого наскока 
и дерзкого вызова, с решительно отрубающими «уда-
рами кулака».

В подобных случаях с достаточной определённо-
стью являло себя такое качество, как экспансивность 
с присущими ей резкостью и жёсткостью. Однако насту-
пательный натиск был присущ и позитивной героике, 
а собственно агрессивное начиналось с того момента, 
когда эскалация отмеченных качеств сопровождалась 
развёртыванием негативного начала и когда устанавли-
валась взрывчатая, конфликтная атмосфера, основанная 
на противополагании, столкновении.

Этот комплекс мог проявлять себя по-разному. Если 
вновь обратиться к творчеству Прокофьева, то, напри-
мер, в некоторых из «Мимолётностей» (№№ 14, 15, 
19) встречаемся с состояниями перевозбуждённости, 
необузданности (нервозно-лихорадочный тонус, сум-
бурно-хаотичный характер изложения, колющие зано-
зы-переченья, устрашающие кластеры). Иногда находим 
у него приближение к тому типу образности, который 
позже, в отношении отдельных явлений музыки Шо-
стаковича будет квалифицироваться как «злое скерцо».

Наиболее распространённый тип агрессивности 
связан у Прокофьева с обрисовкой подчёркнутой во-
инственности. Почти единственной жанровой основой 
становится в таких случаях марш — прямолинейный, 
угловатый, часто в специфически батальной трактовке.

Грубо впечатывающий шаг тяжёлой фактурной 
массы, схематическая оголённость интонационного 
рельефа с выделением хлещуще-стреляющих оборотов 
и резких sforzandi, «ощетинившаяся» жёстко диссони-
рующая аккордика, форсированность звуковой атаки, 
основанной на отрывистой «жестикуляции» и рубленой 
фразировке в манере вколачивания или топота — всё 
служит воплощению подавляющей силы, подчас явно 
военного характера (Марш из Четырёх пьес ор. 3, Алле-
манда из Десяти пьес ор. 12).

Последний из отмеченных моментов совершенно 
невозможно отнести к разряду случайностей и оговорок. 
В музыке начала XX века неоднократно преломлялась 
ситуация сращивания агрессивных побуждений с жёст-
ким прессом урбанистической энергии, что придавало 
образности «милитаристский» оттенок.

В этом сказывалось воздействие общего почерка 
эпохи и его «частного случая» в виде Первой мировой 
войны, занявшей внушительный отрезок 1910-х годов.

Более чем за год до её начала Стравинский зафик-
сировал в балете «Весна священная» (1913) готовность 
определённой части человечества к глобальной крова-
вой бойне. Сразу же после окончания войны он отразил 
в «Истории солдата» (1918) её губительные последствия 
(нравственное опустошение, безверие, цинизм).

Прокофьев во Втором фортепианном концерте (1913) 
предвещает приближение фатальных событий, а в фор-
тепианном цикле «Сарказмы» (1914) и в «Скифской 
сюите» (1915) даёт различные образцы опосредованного 
претворения батальной стихии.

*     *     *
Теперь, когда общая картина намечена, можно об-

ратиться к балету «Весна священная». Его обычно рас-
сматривают в аспекте «язычества», но ещё в большей 
степени смысл знаменитой партитуры Стравинского 
связан с раскрытием комплекса агрессивности.

Разумеется, эта музыка вовсе не ограничивается ни 
тем, ни другим, но в данном случае нас в первую очередь 
интересуют отмеченные пласты содержания, которые 
несомненно являются здесь определяющими.

Проявления агрессивности немыслимы вне актив-
ного действия, поэтому её «плацдармом» является 
в данной партитуре энергия, динамическая стихия 
вообще, где, в свою очередь, первостепенным фактором 
становится ритм. Общепризнанно, что он зачастую 
приобретает в «Весне священной» значение ведущего 
элемента музыкальной выразительности.

При этом гармонические средства нередко сводятся 
к многозвучным структурам функционально неопре-
делённого, полушумового характера, в которых важна 
материальная весомость, способствующая созданию 
ощущения фактурной плотности, а также подчёркнутая 
напряжённость, определяемая диссонантной перена-
сыщенностью.

Мелодические линии складываются из кратчайших 
фраз, дробных мотивов, выступающих в подчинённой 
роли и нацеленных на то, чтобы усилить воздействие 
двигательного напора.

Важнейшую роль играет синкопа в её привычном 
и расширительном понимании — подразумевается сво-
его рода синкопированный метр, то есть сверхчастая, 
подчас ежетактная смена размеров, что придаёт звуко-
вому потоку чрезвычайную импульсивность.

Тому же эффекту служит сочетание регулярной 
и иррегулярной ритмики. Свою лепту вносят также 
полиритмические комбинации и полиметрические 
взаимодействия, которые создают акцентно-фониче-
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скую многослойностъ и тем самым дополнительное 
насыщение звуковой массы.

Образ энергии предстаёт с наибольшей обнажённо-
стью в тех случаях, когда в действие активно включа-
ются атрибуты урбанистического стиля. 

Помимо конструктивной заданности (безостановоч-
ное движение, основанное на неизменных остинатных 
формулах и откровенно схематизированных интона-
ционных рисунках), это означает прямое отражение 
особенностей двигательного процесса, порождённого 
веком машин.

Работающие в разном режиме крупные, «басовые» 
и малые, «сопрановые» механизмы, всякого рода вибра-
ции, биения, шумы в сумме своей составляют универ-
сальный набор конкретных изобразительных имита-
ций (их самую насыщенную репрезентацию даёт сцена 
«Весенние гадания»).

Кредо «Весны священной»: максимум действенности 
и минимум статики (лирика, медитативность, созерца-
тельность), допускаемой только в качестве оттеняющего 
контраста.

Отсюда безусловная доминанта стремительных тем-
пов, предельность громкостной шкалы и сверхнасыщен-
ных tutti (пятерной состав оркестра), а также принцип 
мощных crescendi, действие которого распространяется 
и на самый крупный композиционный масштаб (см. об 
этом в конце данного анализа).

Трансформация энергии как таковой и энергии 
урбанистического плана в агрессивную энергию осу-
ществляется путем нагнетания силового прессинга, 
экспансии и батальности.

Впечатление силового прессинга создаётся, как пра-
вило, посредством разрастания фактурного потока, 
который постепенно превращается в густую катящуюся 
массу, подчиняющую себе чисто физическим воздей-
ствием.

Другой вариант — беспощадный в своей методично-
сти ритмический напор, подавляющий неукоснительно 
выдержанной остинатностью.

Экспансивность звукового строя начинается с под-
чёркнутой жёсткости: чёткость «железных» ритмов, 
максимальная острота диссонирования и связанный 
с нею принцип нарочитого интонационного переченья 
(не случайно лейтинтервалами произведения становят-
ся малая секунда, тритон и большая септима), привнесе-
ние металлической окраски, эффекты скрежета и лязга, 
реализуемые посредством нарочито грубых полито-
нальных наложений и пронзительной тембровости.

Более всего экспансивность обеспечивается вос-
произведением энергии мощного удара (отрывистая 
артикуляция, синкопированная акцентность, грохо-
чущая динамика), что приводит к резкому усилению 
роли ударных инструментов и определяет ударную 
трактовку остального инструментария. 

Причём сами ударные берут на себя временами функ-
цию «бича», словно подхлёстывающего остальные груп-
пы — это породило особую технику комплементарного 
ритма, когда сильнейшие толчки низких ударных как 
бы вызывают сотрясение всей оркестровой массы.

Батальная образность получает весьма нетривиаль-
ное истолкование. Исключив из обращения фанфарные 
обороты, Стравинский широко использует более острую 
и действенную воинственную сигнальность — всегда 
пронзительную (высокие регистры духовых) и часто 
с металлическим призвуком (засурдиненная медь).

Сигнальность дополняется совершенно специфиче-
скими ритмоинтонационными образованиями, которые 
в своей категоричной императивности прямо напоми-
нают приказ, команду, властный окрик. Маршевость, как 
другой расхожий атрибут батальной выразительности, 
заменяется тяжело топочущим шагом.

По всей видимости, именно с «Весны священной» 
начинает свою родословную характерная для музыки 
XX века батальная токкатность.

Базисом яростного натиска ураганной лавины ста-
новятся мощный урбанистический мотор, основан-
ный на сцеплении «разнокалиберных» ostinati, броня 
сверхплотной полиаккордики, въедливые «клевания», 
долбящие репетиции, злой «рык» медных, свободно 
выстроенный контрапункт, дающий пространственный 
эффект перестрелки, и общая внелично-отчуждённая 
окраска (часто на основе тритонового контура и цело-
тоновости).

Так при условии наращивания конфликтности и во-
инственно-угрожающего характера осуществляется 
«милитаризация» энергии.

*     *     *
Динамические факторы выступают в балете Стравин-

ского в тесном взаимодействии с варваристски-скиф-
ским началом, которое остриём своим нацелено на 
раскрытие агрессивно-разрушительных проявлений. 
«Скифство» с его метафоричностью и гиперболизацией 
во многом понадобилось для того, чтобы с максималь-
ной рельефностью передать варварскую подоплёку 
современной агрессивности.

Недаром в жанрово-семантической системе «язы-
чества» композитор акцентирует такие формы, как 
наполненное яростным возбуждением воинственное 
игрище, основанный на особого рода конфликтной 
речитации обряд брани-поношения, устрашающие воз-
глашения, извержение агрессивной стихии и неистовое 
растаптывание.

Предельные свойства данной сферы смыкаются 
с вандалистской стихией, что вполне очевидным ста-
новится в «Величании избранной» и в финалах обеих 
частей, когда исступлённость, помноженная на ожесто-
чение, доводится до массового бешенства (пронзитель-
но-режущие звучности вызывают ассоциации с остер-
венелым топотом, дикими выкриками и заклятьями).

Всё это чаще всего выступает в соединении с урба-
нистической основой, что порождает донельзя при-
чудливый сплав.

Его образчиком можно считать «сцену мыка» (ц. 64–
70), которая является кульминацией «зоологизма» 
и в то же время оказывается индустриальным действом, 
так как тупое звериное мычание (мотив туб, подкре-
плённый «завыванием» верхних валторн) сливается 
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здесь с метрономически ровным перестуком механизма 
(репетиционный пульс восьмых у фаготов и контрафа-
готов, биение ударных), с грузным перешагиванием, 
напоминающим перемалывающее движение гигантских 
жерновов (мерное движение четвертей, расписанное 
между высокими деревянными, трубами и тромбонами), 
с пронзительным звучанием клаксонов и свербящим 
повизгиванием механической пилы (острые сигнальные 
реплики в пунктирном ритме у гобоев с английским 
рожком, нижних валторн и четвертой трубы) и прочими 
«производственными» имитациями.

Таким образом, был зарегистрирован тот факт, что на 
поверхность существования вырвался джинн тёмных, 
слепых инстинктов и утверждалось право сильного. Вот 
почему свидетели первых исполнений балета, ещё не 
прошедшие «курс адаптации», квалифицировали музыку 
Стравинского как «безумие», добавляя характеристики 
«отвратительная», «безобразная» [2, с. 136].

Разумеется, отнюдь не всё сводится к негативно- 
одиозным проявлениям. И более всего иное, гуманное 
сосредоточено в эпизодах, связанных с раскрытием 
женского начала, которое выступает ясно выраженным 
контрастом к доминирующему мужскому началу.

И только здесь мы встречаемся с поэтичностью 
в привычном значении слова: лирическая экспрессия, 
душевная теплота, подчас оттенок идилличности, чему 
отвечают прозрачная фактура, тихая динамика, опора на 
мягкое покачивание хороводной и более традиционный, 
распевный мелодизм. Кроме того, отдельные фрагмен-
ты обнаруживают удивительную утончённость, подчас 
с признаками рафинированного эстетизма.

Однако подобные эпизоды всегда возникают только 
как небольшие островки позитивно-гуманного, неиз-
менно сметаемые буйством агрессивной энергии.

Здесь же следует упомянуть и о типичной метамор-
фозе, которую обычно претерпевает игровая настроен-
ность: в любом своём появлении ей уже с самого начала 
присущ воинственный пыл, и в ходе развертывания она 
наполняется всё большим напряжением, конфликтным 
тоном, экспансивной окраской, приобретая в конечном 
счёте грозный, устрашающий характер.

Точно так же и в сфере «производственных про-
цессов»: чем большее внимание сосредоточивается на 
механическом начале, тем всё дальше на задний план 
отодвигается начало человеческое. Отчуждение от него 
происходит по причине внеэмоционального характера, 
жёсткой регламентации и ввиду сугубо инструменталь-
ного типа интонирования, в котором господствуют 
холодная интервалика кварт и квинт, диссонирующие 
макроскачки, колкие созвучия и соответствующие спо-
собы звукоизвлечения (к примеру, у струнных staccato, 
pizzicato, spicato, col legno).

Отмеченные процессы раскрываются в контексте 
«Весны священной» как совершенно закономерные. 
Свидетельства тому — сращивание дополняющих типов 
образности с главенствующей агрессивной стихией, об-
щая объективно-внеличная настроенность, взаимосвязь 
происходящего в человеческом мире и природной среде.

Первый из названных моментов — сращивание ве-
дущей образности с пластами патриархального, архаич-
ного, «аграрного», что реализуется чаще всего в форме 
их неотвратимого втягивания в основной поток с сопут-
ствующей этому «машинизацией» и утратой гибкости, 
живого дыхания, естества.

Что касается объективно-внеличной настроенности, 
то при всём бурном темпераменте, приводящем вре-
менами к открытой оргиастичности (необузданность, 
чрезвычайная возбуждённость вплоть до судорожного 
пароксизма), внутренне господствует холодновато-от-
странённый тон, а действо балета разворачивается как 
не зависящее от частного и единичного (культ массо-
видного и подавляющий пресс фатальности).

Наконец, закономерность натиска агрессивности 
подтверждается и тем, что происходящее в человеческом 
мире предстаёт в нерасторжимом единении с природой. 
Более того, именно из всеобщей материи оно получает 
исходный для себя импульс активности.

В этом отношении ключевую роль для партитуры 
играет первое Вступление, а произведение в целом 
представляет собой три волны динамического crescendo, 
воспринимаемые как три нарастающие фазы зарожде-
ния агрессивно-урбанистической энергии в природ-
но-фольклорной почве.

Начальная, малая волна: агрессивное начало прорас-
тает из первобытия (Вступление) и запускает железный 
мотор скифского урбанизма («Весенние гадания»), кото-
рый срывается в хаотичный разброд («Игра умыкания»).

Следующая волна среднего масштаба: среди пер-
возданных чувствований зреют тяжелые «родовые» 
схватки с завершающим актом исторгания («Вешние 
хороводы»), вслед за чем начинается воинственное, 
всё более угрожающее игрище («Игра двух городов», 
«Шествие Старейшего-Мудрейшего»), и после краткой 
паузы выжидания (приготовление к взрыву в «Поцелуе 
земли») вскипает первая оргия экспансивной сверхэ-
нергии («Выплясывание земли»).

Последняя, наибольшая по своим размерам волна: 
вновь «предродовое» томление (второе Вступление 
и «Тайные игры девушек»), прорыв массового экстремиз-
ма («Величание избранной»), клич-вызов на решающую 
схватку («Взывание к праотцам»), последний обряд 
устрашающих приготовлений («Действо старцев — 
человечьих пра́отцев») и завершающее неистовство 
агрессивного разгула («Великая священная пляска»).

Начиная каждую из трёх драматургических волн 
пантеистической прелюдией, композитор даёт ясно 
почувствовать: истоки всего коренятся в глубинах все-
общей матери-природы, в её лоне произрастает всё, 
переходящее затем в мир человеческий.

*     *     *
В соприкосновение с комплексом агрессивности 

вступал в определённых своих проявлениях и музы-
кальный гротеск.

Следует подчеркнуть — именно в определённых 
своих проявлениях, поскольку в целом это было явле-
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ние многообразное, и в рассматриваемый период оно 
вполне соответствовало выводу В. Гюго, сделанному 
в предисловии к драме «Кромвель»: «Гротеск как проти-
воположность возвышенному, как средство контраста 
является богатейшим источником, который природа 
открывает искусству» [4, с. 87].

Корни рассматриваемого феномена обнаружива-
ются в художественном критицизме рубежа XX века, 
отдельные штрихи которого намечались в 1890-е годы 
(«Паяцы» из балета Чайковского «Щелкунчик», песня 
и пляска скоморохов в 1-й картине «Садко», лейтмотив 
Бомелия из «Царской невесты» и элементы концепции 
развенчания в «Салтане» Римского-Корсакова), а затем, 
в 1900-е, последовало его небывало бурное развитие, по 
своим масштабам и результатам беспрецедентное как 
для отечественного, так и для мирового музыкального 
искусства в целом.

О многом говорит широкая амплитуда граней дан-
ного явления:

симфонические картинки Лядова «Баба Яга» и «Ки-
кимора» — злая сказочность, гротескный излом инфер-
нально-демонических скерцо;

опера Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» — 
наплывы угрюмого сумрака, холода и отчуждения;

фигура Гришки Кутерьмы из «Сказания о граде Ки-
теже» того же автора — глумливая дурашливость, едкая 
нигилистическая издёвка;

Додоново царство в его же опере «Золотой пету-
шок» — вырождение в духовном измельчании и при-
митиве.

Отмеченные критико-обличительные тенденции, 
причём с сохранением опоры на позднеклассическую 
стилистику, нашли прямое продолжение в ряде произ-
ведений 1910-х годов. Для примера обратимся к двум 
образцам, принадлежащим украинским композиторам: 
опера Н. Лы́сенко «Энеида» и вокальная сценка К. Сте-
ценко «Царь Горох».

В опере с интересующей нас точки зрения наиболее 
примечателен II акт, рисующий вакханалию на Олимпе. 
Несмотря на иносказание, почерпнутое в одноимённой 
поэме И. Котляревского, здесь без труда угадывается 
откровенная сатира на самодержавие.

В этом «Энеида» следовала за оперой Римского-Кор-
сакова «Золотой петушок», с которой композитор был 
хорошо знаком, что сказывается в аналогичной позиции 
нарочито буффонного снижения и опрощения, вплоть 
до примитивизации.

Апогея авторская тенденциозность достигает в сцене 
«Шествие Юпитера», где, в свою очередь, сочностью и ко-
лоритностью выделяется рефрен. Перед нами одна из 
вариаций на специфический феномен художественного 
«язычества», который можно обозначить устаревшим 
словом «азиатчина».

Вызывающая прямолинейность использованных 
красок проявляется здесь во всём:

огрублённо-плакатный контур мелодии с назойли-
во-стучащим ритмом;

общая тяжеловесность «варварской» фактуры, ими-
тирующей характеристический топот;

кроме того, использование фригийского лада и «за-
вывающих» двойных форшлагов придаёт воинствен-
но-угрожающему шествию оттенок свирепости, идущий 
от особенностей «янычарской» музыки.

В вокальной сценке Стеценко ощутимо воздействие 
сатирической традиции Мусоргского. Простовато при-
плясывающий ритм трепака, бубнящая скороговорка 
и «подпрыгивающие» скачки в мелодике, имитация 
в фортепианной фактуре игры духового оркестра, на-
смешливые тираты, язвительные морденты и прочие 
приёмы пародийного комикования нацелены на пор-
третирование царственной особы в духе явного оглу-
пления (как и у Лысенко, мишенью в данном случае 
служил Николай II).

При всей плодотворности развития позднекласси-
ческих традиций музыкального критицизма, основное 
русло гротеска 1910-х годов было связано с раскрытием 
его качественно новых ресурсов.

Для отечественного искусства первой существенной 
вехой в этом направлении следует признать оперу-па-
родию В. Эренберга «Вампука», знаменитую не только 
своим названием, которое стало нарицательным, озна-
чая всё ходульное и трафаретное в музыкальном театре.

Шарж на условности и мишуру оперного спектакля 
был отнюдь не дружеским — за сатириконом-капуст-
ником скрывалось стремление вывернуть наизнанку 
сам принцип драматургии и образности классического 
музыкального театра, а с ним подвергнуть сомнению 
разумность и необходимость многого, что составляло 
суть мироощущения уходящей эпохи.

Наряду с подобными, весьма шумными, но исто-
рически преходящими опытами, с конца 1900-х годов 
появляется и немало образцов современного гротеска 
«долговременного действия». Причём следует заметить, 
что в отдельных случаях он мог быть относительно 
безобидным.

Это происходило, когда акцент делался на характе-
ристическом, эксцентричном, что отражало восприятие 
окружающего в призме причудливой усмешки, а ещё 
чаще свидетельствовало об изощрённой игре ума и твор-
ческой фантазии (см. ряд поздних пьес Скрябина типа 
«Загадки» ор. 52 № 1 или «Иронии» ор. 56 № 2, а также 
№ 4 из Десяти пьес op. 12 Прокофьева).

Любопытнейшую интерпретацию «безобидного» 
гротеска дают Три пьесы для струнного квартета Стра-
винского, где всё основано на чрезвычайно заострённой 
обрисовке моделируемых характеров, на утрированной 
подаче их свойств, на гиперболизации, доводимой до 
гипертрофии, что придаёт необыкновенную выпуклость 
каждому из этих трёх резко контрастных портретов 
(им можно предпослать заголовки «Деревенщина», 
«Эксцентрик», «Святоша»).

Первая зарисовка основана на примитивизации 
фольклорных прототипов, нацеленной на пародийное 
воспроизведение игры ансамбля сельских музыкан-
тов, делающих своё дело неумело и явно под хмель-
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ком: назойливость «гудошного» наигрыша, отражение 
народной исполнительской манеры, имитация игры 
вразброд (рассогласованность динамической шкалы, 
внедрение тритоновой «занозы» пралада-тетрахорда 
cis в пралад-тетрахорд G, искусно воспроизводимая 
«фальшь») — так складывается сценка разбитного пляса 
с площадным оттенком, за которой чувствуется сочная, 
но грубая и сугубо материальная плоть простонародной 
жизни с её однообразием и чертами косности.

Во второй пьесе причудливость, доводимая до экстра-
вагантности, базируется на исключительной апелляции 
к особенному, своеобычному. Специфичность настро-
ений, выражаемых главным образом через зрительно 
осязаемую характеристическую позу и мимический 
жест, усиливается их мгновенной сменой (неожиданные 
броски от лукавства к ироничной гримасе, от забавной 
мины к вздорной выходке, от обиженности к экспан-
сивному наскоку). Всем этим высвечена не столько 
«экстраваганца» чудаковатого существа, сколько нервно 
вибрирующая гамма интеллектуального жизнеощу-
щения с его парадоксальным изломом и повышенной 
чувствительностью реагирования.

Третья пьеса — ещё один остро наблюдательный 
взгляд художника. Стравинский использует типичней-
шую атрибутику молитвенной псалмодии, и по «тексту» 
перед нами само смирение, набожность, благостная 
отрешённость от мирского. Однако сразу же обраща-
ет на себя внимание преувеличенность выражения: 
слишком елейно благочиние, в нарочитом архаизме 
речений чувствуется оттенок гнусавости, а в тоне есть 
что-то затаённо-шипящее (передаётся игрой у грифа).

Более того, приходится говорить о фальши, при-
чём фальшь в переносном смысле слова базируется на 
фальши буквальной (постоянное полифункциональное 
«загрязнение» вертикали и непрерывное внедрение 
«свербящих» малых секунд, больших септим и малых 
нон). В результате подобных деформаций возникает 
подтекст, «двойное дно» образа, позволяющее говорить 
о маске лицемерия.

*     *     *
Отмеченный вариант «безобидного» гротеска был 

только одним из ракурсов. Спектр других граней прости-
рался от дразнящей насмешливости и бурлескно-бала-
ганного фарса до ядовитой сатиры и угрюмо-глумливой 
издёвки нигилистического толка. Причём подобные 
колебания могли наблюдаться в рамках отдельно взятой, 
небольшой пьесы, как происходит это в Юмористиче-
ском скерцо и Скерцо из Десяти пьес ор. 12 Прокофьева.

В первом случае достаточно добродушная пародия на 
«гроссфатер» отечественного образца (середина пьесы) 
соседствует с весьма угрюмой бурлеской, в которой за 
примитивным фактурно-ритмическим топотанием 
и въедливым полиладовым переченьем сквозит недо-
брая шутка, неприязненная гримаса (крайние разделы).

Во втором случае в ходе планомерно осуществля-
емого нагнетания возникает опасная метаморфоза, 
связанная с переходом от внешне весёлого кружения 

по типу «волчка» ко всё более зловещему характеру 
(посредством насыщения фактуры и наращивания ди-
намики, учащённого модулирования и угрожающей 
безостановочности). В результате скерцо вырастает 
в образ символической карусели жизни, неотвратимо 
затягивающей в свою круговерть, доводящей до голо-
вокружения и подталкивающей к краю пропасти.

Произрастал гротеск на привычной в таких случаях 
характеристической основе, но преломляемой в совер-
шенно особом ключе. Определялось это пародийной 
трансформацией исходного материала в градациях от 
шаржа до карикатуры.

Использовались приёмы утрировки, гиперболизации, 
культивировались особого рода язвительный излом 
и средства физиологического обнажения (например, 
воспроизведение эффектов клевания, вдалбливания, 
хохота, брани).

За принципом «кривого зеркала» и гротескного за-
острения стояло подчёркнуто критичное отношение 
к окружающему (хотя нельзя сбрасывать со счёта воз-
можность проникновения гримасы жизни или отраже-
ния патологии). Почва критицизма — неудовлетворён-
ность существующим миропорядком, отталкивание 
от него, что часто выражалось в чувстве антипатии, 
в стремлении отвергнуть, преодолеть, изжить.

Подобное отрицание могло быть нацелено не только 
на прежнее, уходящее, но и в адрес нового, утверждающе-
гося. И надо признать, что такого рода «реакционность» 
способна приносить блистательные плоды. Пример из 
прошлого — театр К. Гоцци середины ХVIII столетия, 
в отечественной музыке начала XX века — «Баба Яга» 
и «Кикимора» А. Лядова, «Жар-птица» И. Стравинского.

Разумеется, такого рода критицизм не может про-
являть себя в благодушных формах. Высмеивая, бичуя, 
обличитель почти неизбежно нагнетает атмосферу от-
талкивания, отчуждения, ожесточения и прочих отрица-
тельных реакций. Кроме того, подчас возникает предрас-
положенность к самоцельной деформации жизненных 
явлений, к их нарочитому искажению и огрублению.

Эта склонность в своё время была подмечена Б. Аса-
фьевым при рассмотрении раннего творчества И. Стра-
винского: «Специфичность русского гротеска выра-
жается в жуткости одного из скептических уклонов 
“философии” скоморошества — во взрывании какого 
бы то ни было устоя только потому, что это устой, 
в осмеянии ради самого осмеяния» [1, с. 114].

В таких случаях принципиально важным становит-
ся присутствие позитивного противовеса. Если его 
нет — обличающее начинает постепенно уподобляться 
обличаемому, критика негативного оборачивается его 
апологией и «художник, который выступает, казалось 
бы, с самым радикальным обличением тёмных сторон 
действительности, на самом деле незаметно для себя 
становится союзником разрушительных сил, поскольку 
абсолютизирует и эстетизирует эти силы» [7, с. 101].

При этом неизбежны потери не только нравствен-
ного, но и художественного порядка, ибо, по словам 
А. Пушкина, «нет убедительности в поношении и нет 
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истины, где нет любви» [6, с. 360]. Можно напомнить 
и предупреждение Ф. Ницше: «Кто борется с чудовища-
ми, тому следует беречься, чтобы самому не обратиться 
в чудовище» [3, с. 120].

Сказанное подводит к мысли о возможности губи-
тельного действия критицизма и связанного с этим 
ослабления гуманистических позиций, что со всей от-
чётливостью проявляет себя в ситуации разгула ниги-
листических настроений.

И тогда становится совершенно очевидным, что 
в радикализме установок, в деформирующей сущности, 
в немилосердности и разрушительной направленности 
гротеск смыкается с комплексом агрессивности.

Ещё раз прислушаемся к В. Гюго: «В то время как 
возвышенное призвано изображать душу в истинном её 
виде, очищенную христианской моралью, гротеск испол-
няет по отношению к ней роль заключённого в человеке 
зверя. Первая из этих форм, освобождённая от всякой 
нечистой примеси, получит в удел всё очарование, всю 
прелесть, всю красоту. Второй достанется всё смеш-
ное, всё немощное, всё уродливое. На её долю придутся 
страсти, пороки, преступления; это она породит обра-
зы сластолюбия, раболепства, чревоугодия, скупости, 
вероломства, сварливости, лицемерия» [4, с. 83].

Достаточно законченное воплощение отмеченный 
симбиоз получил в фортепианном цикле Прокофьева 
«Сарказмы» (1912–1914), о котором Б. Асафьев писал: 
«Это страшная и жуткая музыка. Пять сарказмов — 
пять самых острых и проницательных отражений 
тёмных сил жизни, её зла, её яда» [5, с. 121].

Зерно этой концепции было заложено в Марше ор. 3 
№ 3 (1908), где грубая воинственность и злое вытапты-
вание (основные разделы) дополняется причудливой 
эксцентричностью (середина пьесы) как иной гранью 
позиции вызова, ироничного перечёркивания всего 
и вся. В «Сарказмах» подобное сопряжение разворачи-
вается масштабно и с детализированностью.

С одной стороны, здесь в широкой амплитуде пред-
ставлены средства и приёмы гротеска:

пародийно-буффонная препарация танцевальных 
и характеристических элементов;

гиперболизированное преломление эксцентричной 
жестикуляции, ужимок, гримас;

имитация хохота, сардонического смеха;
атрибуты язвительности (трелеобразные фигуры, 

малосекундовые форшлаги);
нарочито колкий тон (беспедальный пианизм, нон-

легатная артикуляция, «колючие» звучности);
эпатирующий излом (резкие перепады динамики, 

деформация аккордовых структур, искажение интона-
ционного контура посредством макроскачков и «змеи-
стых» пассажей-синусоид).

Благодаря отмеченной гипертрофии удаётся пере-
дать едкость злой филиппики, безжалостную насме-
шливость, что и составляет суть искомой «пощёчины 
общественному вкусу».

С другой стороны, в ряде эпизодов находим откры-
тое выражение агрессивного натиска, что передаётся 

через грохочущий топот массированной фактуры, фор-
сированную звуковую атаку с эффектом вколачивания 
и режущую краску созвучий из больших септим и малых 
секунд.

Причём в силу подчёркнутой воинственности, общей 
огрублённости и подключения батально-урбанисти-
ческой специфики этот ожесточённый напор не раз 
смыкается с военной образностью (особенно в № 3).

Гротеск и агрессивность выступают не только во 
взаимодополняющем контрасте, но и в неразделимом 
синтезе, что особенно свойственно крайним частям, 
которые суммируют всё характерное для направленно-
сти цикла: исходящие от экспансивно-эксцентричной 
натуры обвалы убийственного смеха и растаптывающей 
энергии.

*     *     *
Комплекс агрессивности в том его виде, который 

был характерен для начала XX столетия, прошёл завер-
шающую стадию своего развития в 1920-е годы. И на 
данном этапе множеству явлений трудно дать однознач-
ную оценку, в ряде случаев нелегко провести чёткую 
границу между позитивным и негативным. Однако 
важно отметить саму по себе настроенность эпохи, её 
склонность к подобным проявлениям, что выливалось 
время от времени в прорывы открытого экстремизма.

Завершающей кульминацией «язычества» стала 
Вторая симфония Прокофьева (его первой кульмина-
цией была «Весна священная») и теперь можно прове-
сти аналогию: если для 1910-х годов пик претворения 
агрессивности приходился на балет Стравинского «Весна 
священная», то в 1920-е примерно такую же функцию 
взяла на себя данная симфония. В ряде её эпизодов до 
предела доведён экстаз разрушительных инстинктов, 
обрисована холодная, бездушная стихия, подминающая 
под себя всё живое.

Параллельно этому развивались всевозможные раз-
новидности гротеска, в том числе и нигилистического 
толка (своего апогея данная тенденция достигла в опере 
Шостаковича «Нос»).

Завершая рассмотрение комплекса агрессивности, 
необходимо сделать оговорку относительно ситуации, 
связанной с соотношением реально существующего 
в жизни и его отображения в искусстве.

В таких случаях почти всегда безотказно действует 
принцип эстетического отстранения, что в случае моде-
лирования негативных явлений позволяет реципиенту 
достаточно нейтрализованно воспринимать происхо-
дящее в художественном повествовании. Возникающая 
при этом иллюзия безопасности нередко переносится 
затем и на объект изображения.

Если же преодолеть подобную абберацию, то придёт-
ся прийти к следующему выводу. Можно сколько угодно 
поражаться впечатляющей силе рассмотренных выше 
образов, даже восторгаться их уникальностью, но толь-
ко до той поры, пока всё это опосредуется искусством.

Однако если преодолеть условность художественной 
образности и спроецировать подобное в плоскость ре-
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альных жизненных измерений, то окажется, что вряд 
ли мыслимо с энтузиазмом относиться к запечатлённой 
действительности.

Тогда приходится признать: одна из миссий XX сто-
летия состояла в том, чтобы открыть шлюз потоку 
агрессивности, негативизма, жёстокости и отчуждения. 
Рефлексировать в данном случае приходится не столько 
по поводу искусства, сколько по поводу самой действи-
тельности, так как она выдвинула подобные явления, 
которые были отражены в зеркале художественного 
творчества.

Кстати, следует заметить, что указанная ситуация 
фиксировалась эстетической мыслью ещё в XIX сто-
летии: «Различие между прекрасным и безобразным 
в искусстве не совпадает с тем же различием в жизни. 
Уродливое, ужасное, отвратительное, правдиво и поэ-
тично перенесённое в область искусства, становится 
прекрасным, восхитительным, возвышенным, ничего 
не потеряв в своей чудовищности. Хорошо выполнен-
ное и плохо выполненное — вот что такое прекрасное 
и уродливое в искусстве» [4, с. 84].
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ОБ ИНТОНАЦИОННОЙ ДРАМАТУРГИИ В ОПЕРЕ В. А. МОЦАРТА «СВАДЬБА ФИГАРО»

Содержание статьи составил анализ интонационной драматургии оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро», направлен-
ный на уточнение характера драматического конфликта, на протяжении произведения модулирующего от противостояния 
господина и слуги, в соответствии с комедией П. О. Бомарше и буффонной оперной концепцией, к гендерной оппозиции 
мужского и женского, составившей ядро поэтического сюжета оперы В. А. Моцарта как выражение философии любви и глу-
бинных основ мироощущения самого композитора. Опера рассматривается как исторически одно из первых системных 
проявлений интонационной драматургии, тотально организующей оперное действие, предшествовавшее кристаллизации 
метода симфонизма в творчестве Л. Бетховена и соответствующей ему конфликтной драматургии в романтической опере, 
основанной на поляризации музыкально-образных сфер.

Ключевые слова: драматический конфликт, интонационная драматургия, язык любви, мужское и женское.

INTONATIONAL DRAMATURGY IN OPERA «THE MARRIAGE OF FIGARO» OF V. A. MOZART

The article is devoted to analysis of the intonation dramaturgy of Mozart's opera «The Marriage of Figaro», aimed at clarifying the 
nature of the dramatic conflict, that changes from the confrontation between a lord and a servant, (in the comedy of Beaumarchais 
and the buffoon opera) to the opposition of male and female. The gender opposition forms the core of the poetic plot of Mozart's 
opera representing philosophy of love and the deep foundations of the composer's worldview. The opera is considered one of the first 
systemic manifestations of intonational drama, which totally organizes the composition’s action, which preceded the crystallization 
of the symphonic method in the works of Beethoven and the corresponding conflict dramaturgy in the romantic opera, based on the 
polarization of musical-figurative spheres.

Key words: dramatic conflict, intonational dramaturgy, language of love, male and female.

1 Предлагаемая статья является продолжением серии статей Н. В. Королевской по проблемам оперной драматургии: [4, 5, 6].
2 См. об этом: [3].

Понятие интонационной драматургии в опере1 проч-
но связывается с музыкальным воплощением драмати-
ческого конфликта и исторически соотносится с раз-
витием симфонического мышления и тем влиянием, 
которое симфония начинает оказывать на оперу к концу 
XVIII века. Однако уже на более раннем этапе развития 
оперного жанра утверждению принципов музыкально-
го оформления драматического конфликта не меньше 
способствуют мифологические сюжеты, требующие даже 
от оперы seria поляризации музыкально-образных сфер. 
Данная тенденция сказалась в творчестве Глюка («Ор-
фей») и Моцарта («Дон Жуан»), прежде чем в немецкой 
романтической опере сформировалась целостная дра-
матургическая модель, основанная на интонационной 
антитезе образов добра и зла2.

На этом пути особое значение приобретали мно-
гообразные варианты «инферно» в оперных сюжетах, 
способствовавшие музыкально-образной поляризации 
оперной партитуры. Вот почему наличие интонационной 
драматургии в опере Моцарта «Дон Жуан» (1887) сразу 
же бросается в глаза, тогда как в предшествующей ей 
«Свадьбе Фигаро» (1886) при воплощении бытового 
сюжета такого вопроса даже не возникает. Однако если 
в вышеназванных операх Моцарта и Глюка генеральный 
интонационный контраст локализован в отдельных дра-
матических сценах, то в «Свадьбе Фигаро» он становится 
основой драматургии, тотально используемым прин-

ципом интонационного взаимодействия контрастных 
образных сфер. Это позволяет рассматривать «Свадьбу 
Фигаро» Моцарта — оперу, без сомнения, новаторскую 
(что было отчётливо отрефлексировано современника-
ми композитора: Лоренцо да Понте характеризует её как 
«новый род спектакля» [цит. по: 12, с. 237]), — как одно 
из первых проявлений интонационной драматургии, 
организующей действие.

Проявление интонационной драматургии в «Свадьбе 
Фигаро» — нетипичный случай, не попадающий ни под 
одно из обозначенных влияний (ни симфонии, ни, тем 
более, мифа). Однако оно — не случайность: данный 
приём позволял Моцарту, тайно работавшему над опе-
рой на запрещённый сюжет, обойти высочайший запрет 
и добиться разрешения её постановки. Ведь он писал не 
о политике, а о любви, и стремился с предельной ясно-
стью выразить своё намерение музыкальным языком.

Точно расставленные интонационные акценты по-
зволили скорректировать сюжет, в котором сословный 
конфликт между Графом и Фигаро лежит на самой по-
верхности (Граф препятствует счастью влюблённых, 
пользуясь своим положением вельможи). Его трудно 
игнорировать, и, может быть, именно поэтому многие 
исследователи рассматривают его как основной: «В опе-
ре Моцарта “Свадьба Фигаро”, написанной в канонах 
единства действия, места и времени, концентрация 
действия достигается неуклонным обострением пер-
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воначальной ситуации, введением в каждой последу-
ющей сцене нового действующего лица, обостряющего 
основной конфликт между Графом и его слугами Фигаро 
и Сюзанной (курсив мой. — Н. К.)» [7, с. 26]; «анализ тре-
тьей арии Фигаро показывает, что В. А. Моцарт в опере 
не смягчает социальной и политической остроты по-
следнего монолога у Бомарше, а, напротив, только уси-
ливает её средствами музыкальной выразительности. 
Под маской “арии о женщинах” он скрывает памфлет 
на аристократию (в данном случае обозначены линии 
действия и контрдействия. — Н. К.)» [10, с. 87]; «как 
видно, первая ария Фигаро совершенно не уклады-
вается в принятые в буффонной опере рамки, то есть 
является не портретной характеристикой, а, фактиче-
ски, завязкой конфликта (естественно, между Фигаро 
и Графом, которого Фигаро в этой арии намеревается 
проучить. — Н. К.)» [9, с. 354–355].

Действительно, завязка налицо. Однако в музыке 
сословный конфликт не получает отражения. Е. С. Чёр-
ная, писавшая о том, что Моцарта «могли привлечь <…> 
революционная смелость пьесы, где интересы третьего 
сословия были откровенно противопоставлены инте-
ресам аристократии» [12, с. 225], справедливо отмечает 
преодоление стилевых и жанровых границ, разделяю-
щих аристократов и плебеев («высоких» и «низких» — 
hoch- и hof-героев). Но, объединяя героев в едином 
интонационном пространстве («Моцарт находит для 
своих героев единый музыкальный язык — демократич-
ный и в то же время способный выражать сложнейшие 
оттенки человеческих чувств, мыслей и переживаний» 
[12, с. 239]), автор «Свадьбы Фигаро» создаёт идейно 
иной интонационный водораздел, где с одной стороны 
концентрируются условно мужские интонации (марше-
вые, ритмически упругие, мелодически прямолинейные), 
с другой — условно женские (лирически распевные, 
мягкие, закруглённые).

Язык любви

Генеральный интонационный конфликт экспониру-
ется в первой же сцене, противопоставляя друг другу 
не кого-нибудь, а главных героев оперы — сталкивая 
(сначала в оркестровом вступлении, а затем и в во-
кальных партиях при ведущей роли оркестра) точные, 
деловые интонации Фигаро (распрямлённые мелодиче-
ские фигуры с повтором звуков и пунктирным ритмом) 
и интонации обольщения Сюзанны (распевные, опева-
тельно-закруглённые, секвентно построенные мягкие 
мелодические обороты). Сама сценическая ситуация 
парадоксальна: жених накануне свадьбы наедине с не-
вестой занят сухими расчётами и, оценивая удобство 
спальни, больше всего озабочен тем, как лучше услу-
жить Графу. Поэтому когда Е. С. Чёрная пишет о «новом 

3 Надо полагать, именно лирическая струя оперы давала повод для понимания её как «нового рода спектакля» (Л. да Понте), 
что нашло косвенное подтверждение в фильме «Амадей» Милоша Формана, где в одном из эпизодов Сальери, тонкий ценитель 
музыкального искусства, смакует воспоминание о финале — лирической кульминации оперы («музыке прощения», словами 
этого героя), — поданное как его самое сильное впечатление.

4 Русский текст дается в переводе П. И. Чайковского.

языке любви» в этом дуэте Фигаро и Сюзанны («В их 
вводном дуэте ощущаешь и товарищеское равноправие, 
и простодушную игривость, на мгновенье омрачённую 
вспышкой ревности, которую тут же укрощает ласко-
вость Сюзанны. Всё это — новый, реальный язык любви, 
до Моцарта не существовавший на оперной сцене» [12, 
с. 235]), она права лишь наполовину: языком любви 
в этом дуэте говорит одна Сюзанна.

Экспонированный вместе с интонационным кон-
фликтом поэтический сюжет о любви (сюжет в сюжете) 
охватывает избранный круг персонажей. Это две лю-
бовные пары — Фигаро и Сюзанна, Граф и Графиня — 
и андрогинный по своей сути персонаж, соединяющий 
в себе оба гендерных начала (как мужчина, дважды пере-
одевающийся в женское платье по ходу спектакля, и как 
женская «брючная» роль), — юный паж Керубино. Все 
остальные — персонажи второго плана, пребывающие 
в пространстве общего буффонного сюжета, с типичным 
для него конфликтом господина и слуги. Вот почему 
развитие поэтического сюжета кажется лирическими 
отступлениями, постоянно прерывающими динамичное 
развёртывание комедийного действия3, норовя увести 
с привычной дороги жанра.

Именно так, после целого ряда чисто буффонных 
номеров (арии мести Бартоло, перебранки Марцелины 
и Сюзанны, схлестнувшихся в поединке острословия), 
в сюжет вторгается Керубино со своей арией «Non so 
piu cosa son, cosa faccio» («Рассказать, объяснить не могу 
я»4), вносящей разительный контраст со всем предше-
ствующим музыкальным действием.

Мелодическая ткань этой арии соткана из интонаций 
любви, выражающих многообразные психологические 
оттенки чувства. Это:

– интонации волнения — широкий, полётный кан-
тиленный поток, мелодическое излияние из верши-
ны-источника с широким секстовым захлёстом;

– чередование широких мелодических ходов по 
звукам трезвучия, выражающих открытость чувства, 
и стесняющих грудь хроматических чувствительных 
интонаций затаённых восторгов;

– всевозможные секундовые «вздохи», диатонические 
и хроматические, восходящие и нисходящие интонации 
томления;

– интонации порыва — восходящие фигуры по звукам 
D7 («цветам, ручьям, долинам»).

Сопутствующий эффект, перерастающий в общую 
для этой образной сферы тенденцию, — непрерывное 
мелодическое развёртывание, мелодизация оркестровой 
партии, допевающей чувство без слов там, где прерыва-
ется вокальная линия; терцовость в мелодии и терцовые 
удвоения мелодических голосов.

Чтобы почувствовать новизну этой арии, достаточ-
но сравнения с ариеттой II действия «Voi, che sapete 
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che cosa e`amor» («Сердце волнует жаркая кровь»), где 
интонации любви очень сдержанны и почтительны, 
словно затянуты в корсет, будучи воплощением любов-
ного чувства в эстетической оправе галантного стиля 
(«собственное» сочинение Керубино, в соответствии 
с «табулатурой» канона). Но и в этой песне сердца есть 
момент отступления от «готового текста», с его рит-
мически-формульной зарифмованностью, — переход 
к непосредственному самовыражению, переданному 
неожиданным ритмическим всплеском (шестнадца-
тые после восьмых), в котором слышен участившийся 
пульс («Sospiro e gemo senza voler, palpito e tremo senza 
saper» — «Бледнею, таю день ото дня, чего желаю, не 
знаю я»), — так и представляешь Керубино, оторвавшего 
взгляд от своего «листочка» и заговорившего живым 
взволнованным языком.

Не только ария Керубино, но и сам образ абсолютно 
нов. Его влюблённость во всех женщин сразу, двой-
ственность, связанная с переодеваниями, мягкое жен-
ственное, податливое начало, очарование природы, её 
естественное дыхание в арии Керубино, — всё это напол-
няет образ особым поэтическим смыслом: он вызывает 
естественные ассоциации с Купидоном, источающим 
флюиды любви, как стрелы. Он постоянно оказывается 
на пути у Графа, путается у него под ногами, срывает 
тайные планы. От него хотят избавиться — рассчиты-
вают, отправляют в полк, но он — как сама судьба: «E mi 
fara il destino ritrovar questo paggio in ogni loco!» («Судьба 
повсюду посылает мне этого мальчишку!»), — говорит 
Граф про себя перед запертой комнатой Графини во II 
действии.

«Женское»

Интонации любви, концентрированно представ-
ленные в арии Керубино, рассредоточены в партиях 
Графини и Сюзанны,  — все трое (два женских и один 
женственный персонаж) являются носителями чувства 
любви.

У Графини — две арии.
Начинающая II действие ария «Porgi, amor» («Бог 

любви») вырастает из квартового мотива в коде арии 
Керубино «Parlo d`amor vegliando» («Всё о любви меч-
таю»), причём в той же тональности (Es-dur); в ней 
присутствует та же насыщенная кантиленность, те 
же окончания-вздохи. Но интонация порыва (в арии 
Керубино «all`accqua, all` ombra ai monti» — «цветам, 
ручьям, долинам»), данная в мелодическом обраще-
нии, превращается в мольбу («O mi rendi il mio tesoro» 
— «возврати мне сердце друга…»), тут же переходя в 
призыв смерти («o mi lascia almen morir» — «иль пошли 
скорее смерть»).

В медленной части второй арии («Dove sono i bei 
momenti» — «Ах, куда же ты закатилось, солнце светлой 
былой любви?..») квартовый мотив мечты превраща-

5 Это же отмечает и Е. С. Черная: «Казалось бы, Фигаро совершенно не свойственны сентиментальность и чувствитель-
ность; Моцарт ни разу не дал ему любовного монолога или дуэта, да и в обращении его с Сюзанной чаще всего господствует 
нежно-шутливый стиль речи» [12, с. 241].

ется в интонацию решимости — уступчатый подъём 
по квартам в пунктирном ритме, где музыка, вступая 
в явное противоречие со словом, реализует способность 
к психологическому синтезу: в тексте — воспоминание 
о былом счастье («di quel labbro menzogner?» — «Мне уж 
счастья не найти»), в музыке — решимость его вернуть. 
Эта интонация имеет широкий эмоциональный диа-
пазон, то выражая закипающий гнев Сюзанны в дуэте 
с Фигаро Es-dur в финале IV действия (там, где Фига-
ро, узнавший переодетую Сюзанну, разыгрывает её, 
соблазняя «Графиню»), то символизируя примирение 
в следующем дуэте согласия В-dur — повторенная на 
одной высоте в зоне каданса, интонация решимости 
обретает семантику «покоя».

«Патетическая» ария (как её называет Е. С. Чёрная) 
«Deh vieni, non tardar» («Приди, мой милый друг, в мои 
объятья») — любовная ария и по ситуации, и по со-
держанию: Сюзанна, призывая безымянного «друга», 
намеренно дразнит Фигаро, играя на его ревнивых 
подозрениях. М. А. Сидорова, отмечающая, что в основе 
портретирования молодых героев оперы — Фигаро 
и Сюзанны — лежит театрально-игровой принцип, 
особенно выделяет образ Сюзанны: «Ни один герой 
оперы не знает такой гибкости в смене масок и ролей» 
[11, с. 18]. Мелодика арии в основном опирается на ши-
рокие трезвучные ходы, утрируя открытость и пылкость 
чувства, с добавлением ноток чувствительности в виде 
хроматических опеваний и задержаний. Но патетиче-
ские преувеличения Сюзанны не обесценивают язык 
любви, ведь герои искренне любят друг друга, а игра — 
средство, которое и Сюзанна, и Фигаро используют 
в общении с другими, — в отношениях между собой 
добавляет их чувствам остроты, позволяя пережить 
катарсис любви.

«Мужское»

На языке любви говорят лишь на женской половине 
графского замка. У Фигаро и Графа преобладает «лек-
сика» иного характера, изобличая два типа мужской 
гордыни. Если Граф — прирождённый ревнивец, то 
Фигаро узнаёт это чувство далеко не сразу. Наоборот, 
он уверен в прочности своего счастья, а потому и не 
ревнует, и не тратится на сантименты5 (отсутствие 
последних особенно наглядно подчёркивает поток 
«комплиментов», посылаемый Фигаро женскому роду 
в его третьей арии). Он испытывает лёгкое потрясение, 
когда Сюзанна раскрывает намерение Графа восполь-
зоваться отменённым феодальным правом, и потом 
только жаждет проучить патрона. К первоначальным 
интонациям сухих трезвых расчётов (дуэт № 1) по мере 
развития интриги постепенно присоединяются инто-
нации протеста и нарастающей решимости в борьбе за 
достижение своей цели — от каватины «Se vuol ballare 
Signor contino» («Если захочет барин попрыгать») к арии 
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«Non piu andrei, farfallone amoroso» («Мальчик резвый, 
кудрявый, влюблённый»). И это отнюдь не косвенная ха-
рактеристика «других» (Графа или Керубино), эти соль-
ные номера — пародии на галантный стиль и солдатскую 
песню — характеризуют самого Фигаро — иронический 
ум, готовность к борьбе, внутренний воинственный 
настрой, но не чувство.

У Графа преобладают «деспотические» интонации 
ревности и гнева — императивные квартовые и квин-
товые ходы в маршевом ритме сопровождают его на 
всём протяжении оперы. Однако и в речи Графа время от 
времени появляются любовные интонации: в дуэте с Сю-
занной из III действия (когда та подаёт Графу ложную 
надежду) — опевания, терцовые, мягко закругленные 
интонации, полутоновые задержания вздохи, широкий 
кантиленный распев в ля-мажорной середине «Mi sento 
dal contento pieno di gioia ilcor» («Как счастлив я! Как 
я счастлив! Близок блаженства час!»). Но, достигнув 
желанной цели, Граф, как ни странно, говорит совсем 
другим языком: в финале оперы, в сцене объяснения 
с мнимой Сюзанной, его речь сопровождается игри-
во-танцевальной темой, с которой полностью совпа-
дают вокальные реплики Графа. Значит, соблазняя 
служанку, Граф всего лишь умело пользовался языком 
любви, и, добившись своего, отказался от притворства? 
В этот момент его особенно обличают фанфарные воз-
гласы победителя (на слова «mi pizzica, mi stuzzica» — 
«мешает и дразнит», в переводе Чайковского — «с ума 
меня сведёт она»), но нет ни одной интонации любви. 
Так Моцарт, тонкий психолог, выводит на чистую воду 
Графа, которым руководило не чувство, а всего лишь 
тщеславие и скука, жажда новых впечатлений.

Темпы и размеры

Особую ауру образной сфере любви придают мед-
ленные или умеренные темпы (ария Керубино — ис-
ключение), переключающие из плана внешних событий 
во внутреннее измерение психологического действия, 
погружающие в атмосферу поэзии чувства, служащие 
не просто дополнительным маркирующим средством, 
выделяющим поэтические «главы» оперы, но способ-
ствующим укрупнению самих интонаций любви. К со-
жалению, часто приходится наблюдать, как эти номера, 
«тормозящие» динамичное развёртывание комедийной 
интриги, дирижёры и режиссёры-постановщики пы-
таются либо ускорить и тем самым выровнять общий 
темпоритм спектакля, либо вовсе изъять из партитуры6.

В этом плане особенно показателен женский дуэт из 
III действия «Sull `aria… Che soave zeffiretto…» («На голос… 
Жду, лишь только ветерочек») — в отношении темпа 
самый загадочный номер оперы, на что обратил внима-
ние Э. Лайнсдорф: «Хотя смысл темповых обозначений, 
как правило, бывает нетрудно уточнить, сопоставив их 
с общим характером музыки соответствующих разделов 

6 Ярким примером может служить постановка «Свадьбы Фигаро» в Саратовском академическом театре оперы и балета, 
где вторая ария Графини купирована, а первая ария и Brief-duet проходят в достаточно подвижном темпе. 

7 Говоря о драматургическом контексте, Э. Лайнсдорф имеет в виду прежде всего буффонный сюжет спектакля.

или частей пьесы, до сих пор никому не удавалось в точ-
ности выяснить, какой темп имел в виду композитор, 
когда сочинял дуэт № 20» [8, с. 140]. Его сопоставление 
с «общим характером музыки соответствующих раз-
делов» как лирического номера, развивающего мотив 
природы из арии Керубино и связанного со следующим 
женским хором с цветами (благодаря общему размеру 
6/8), в центре которого — переодетый Керубино, — 
в пользу более сдержанного темпа, чем подвижного, 
он — медленный по своему смыслу.

Э. Лайнсдорф, подчёркивая его темповую зыбкость, 
естественное тяготение к медленному движению («За 
многие десятилетия <…> темп его изрядно замедлился. 
<…> В результате получается приятно звучащий номер, 
но всегда существует опасность, что он вот-вот выпадет 
из драматургического контекста»7 [8, с. 140]), трактует 
его как «миниатюрную весёлую шутку» [8, с. 140]. Од-
нако Brief-дуэт не должен промелькнуть только «ве-
сёлой шуткой», ведь именно здесь решается судьба 
отношений «высокой» пары: Графиня, которая только 
что пылала решимостью вернуть любовь охладевшего 
супруга (в предшествующей арии, предвосхищающей 
арию бетховенской Леоноры переходом от лирической 
созерцательности к действенному порыву), берёт дело 
в свои руки. В этом дуэте она, до сих пор самый пассив-
ный персонаж оперы, играет ведущую роль, диктуя 
«новую песенку на голос» (письмо-«ловушку») пока 
ничего не понимающей, но подчиняющейся ей Сюзанне.

Драматургически это поворотный момент дей-
ствия — женский заговор, исключающий даже Фигаро 
как самого активного участника первоначальной кам-
пании против Графа. С этого мгновения действие пере-
страивается, ликвидируя исходный антагонистический 
конфликт между барином и слугой. Зримые очертания 
обретает гендерная оппозиция: сплочённый женский 
ансамбль образует ведущую линию действия, оттесняя 
героев-мужчин на положение линии контрдействия, 
пусть и не объединяющей соперников (Графа и Фигаро) 
в единый тандем, но ставящей их на одну доску, одина-
ково предавших любовь: Графа — в погоне за призрач-
ным счастьем, Фигаро — целиком отдавшегося борьбе 
и в поединке с Графом забывшего, за что он борется.

Отсюда — одинаковый вектор становления мужских 
образов.

Вершиной характеристики и Графа, и Фигаро стано-
вится ария мести/гнева, в обоих случаях возникающая 
в одинаковой психологической ситуации высвобождения 
ревнивых чувств. Причём (что особенно их сближает) 
интонационную основу и той, и другой арии образуют 
терцовые обороты как негативный (жёстко-маршевый) 
перепев интонаций любви, укладывающийся в одну 
общую ритмоформулу («Vendrό, mentre io sospiro» — 
«От зависти сгорая» у Графа и «Apri te un po quegl` 
occhi» — «Мужья, откройте очи!» у Фигаро). Однако по 
отношению к арии Фигаро (достаточно уравновешен-
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ной, не в пример графской, — Moderato против Allegro 
maestoso) «ария мести/гнева» — достаточно условное 
определение. В отличие от «модельной» арии Графа, 
гневное высказывание «прозревшего слепца» — ария 
мести лишь в собственном драматическом контексте 
и в значительной степени — лишь благодаря слову: 
стоит убрать текст да Понте, и она перестанет быть 
таковой. Значение слова для этой арии подчеркнули 
П. Луцкер и И. Сусидко, обозначив её как «комедийный 
тип арии-филиппики против женщин» [9, 356]. «Против 
женщин» — ключевое выражение, ибо ария Фигаро — 
реакция на женский заговор от лица всего мужского 
рода (пусть и представленного избранным мужским 
сообществом графского замка, которое Фигаро призы-
вает в свидетели своего «позора») в рамках гендерной 
оппозиции.

И Граф, и Фигаро — оба персонажа приходят к одному 
и тому же итогу, спрогнозированному в первом дуэте 
Фигаро и Сюзанны, содержащем общую для оперы тра-
екторию взаимоотношений «мужского» и «женского»: 
подобно тому как Сюзанне в первом дуэте удаётся по-
бедить деловитость Фигаро, который, покоряясь её на-
строению, в конце концов вторит ей в терцию, в финале 
оперы все недоразумения и разногласия завершаются 
примиряющими «каденциями» — дуэтами согласия. 
У Фигаро этот момент приходится на ансамбль В-dur, 
где его голос подчиняется интонациям Сюзанны — в его 
партии утверждаются развенчиваемые арией «рогонос-
ца» терции любви, тонально (B-dur) и ритмически (6/8) 
перекидывающие арку к Brief-дуэту (B-dur, 6/8) и арии 
Сюзанны (F-dur, 6/8), в которых уточняется семантика 
размера 6/8 как ритма природы, дыхания ночи, под 
покровом которой (пусть и в другом размере) в финале 
оперы совершается таинство любви, объединяющей 
сразу четыре пары.

Размеры — репрезентативные фигуры темпов — не 
менее активно участвуют в формировании гендерного 
конфликта («Темпы лишь тогда могут служить осно-
ванием для сопоставлений, когда одни типы размеров 
отделены от других» [8, с. 113]): женский размер — 6/8, 
прихотливый, гибкий и «певучий»; мужской — 4/4, 
квинтэссенция маршевости, экспонирующий образ Гра-
фа, входящего в оперу (терцет № 7) с «рублеными» фра-
зами, репрессирующая агрессия которых и в этом случае 
(«Cosa sento? tosto andate e scacciato il seduttor» — «Что 
я слышу? Этот мальчик — соблазнитель и негодяй!»), 
и в большом финале II действия («Esci o mai, garzon 
malnato! Sciagu rato non tardar!» — «Выходи, мальчишка 
дерзкий! Мной наказан будешь ты!») направлена против 
Керубино — главного носителя чувства любви.

Однако эти же размеры — 6/8 и 4/4 — разделяют 
Графа и Фигаро как представителей разных сословий. 
Размер 6/8 — это естественный ритм крестьянских 
песен, единый для обоих свадебных хоров, первым из 
которых «дирижирует» Фигаро: «Giovani liete» («Сва-
дебный праздник нас призывает») из I действия и уже 

8 Динамика развития действия в финале не допускает остановки, к чему могло бы привести введение развернутой фор-
мы — этого закона Моцарт придерживался со времён создания «Идоменея».

упоминавшийся «Ricevete, o padroncina» («Мы сегодня 
рано встали») из III действия. И сам он в первом фина-
ле выходит под музыку народного склада в размере 
3/8 с фразировкой, укрупняющей такт до 6/8. Выходы 
героев-антагонистов в разных размерах в финале II 
акта — фактически единственный музыкальный кон-
траст в опере, подчёркивающий противостояние госпо-
дина и слуги, которое в этот момент достигает своего 
предельного напряжения, но не получает развязки, 
рассыпаясь во второй половине оперы.

Главная роль размеру 4/4 отведена в последнем 
финале, где действие достигает высшей кульминаци-
онной точки, и этот Hochzeit (высокий момент), в силу 
установившегося господства «графского» размера, ока-
зывается связан не с торжеством достигнутого счастья 
«низких» hof-героев (вопреки названию оперы «Hochzeit 
des Figaro»), но с примирением «высокой» (hoch) супру-
жеской четы. При равенстве условий, распространяю-
щихся на обе пары, оперу венчает объяснение в любви 
заблудшего супруга «Contessa, perdono!» («Графиня, 
простите»). Это последняя (после примирения Фигаро 
и Сюзанны) развязка, тонально (G-dur) замыкающая 
оперу (восходящая к первому дуэту Сюзанны и Фигаро 
и тем самым подчёркивающая его значение как завязки 
главного — поэтического — сюжета, которым заверша-
ется действие спектакля), композиционно и драматур-
гически утверждаемая как главное событие оперы. Граф 
неожиданно для всех (и себя самого) — искренне, без 
всякого притворства — говорит на языке охватившего 
его чувства: здесь и лирическая теплота, исходящая из 
открытого секстового распева, и нисходящая интонация 
покорности, и оживляющие её секунды томления, — пре-
дельная концентрация любовных интонаций в коротком 
4-хтактовом объяснении, функционально заменяющем 
арию8. Тема Графа, согласно традиционному дуэту со-
гласия, эхом отзывается в партии Графини, и там, где 
голоса должны слиться в совместном пении, объеди-
няет уже всех, без возрастных и, главное, сословных 
ограничений, окончательно уничтожая все социальные 
противоречия комедии Бомарше.

Таким образом, финальная «ария прощения» Графа, 
преобразующая марш (как наиболее репрезентативный 
знак образа) в лирическое cantabile, льющееся из самого 
сердца, возвращающая размеру 4/4 певучесть первой 
арии Керубино, фиксирует наиболее сильное внутрен-
нее преображение в опере, воспевая волшебную силу 
любви, способную столь радикально изменить человека.

Итог, к которому Моцарт приводит своих героев, 
един: обретение утраченного душевного равновесия 
Фигаро, возвращение к Графу давно забытого чувства. 
Мужские образы лишаются изначальной эмоциональной 
однобокости, внутренний мир этих героев обогащается 
новыми оттенками переживаний. Они приходят к тому, 
чем уже обладали, но обновление чувств сопровождается 
их переоценкой. Это и становится моментом истины — 
не случайно Сальери Шеффера — Формана вспоминает 
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заключительную «арию» Графа (опустившегося на одно 
колено перед супругой, которую он видит совершенно 
новыми, прозревшими глазами) как ключевой момент 
оперы.

В заключение

Оперная драматургия Моцарта исследована во всех 
возможных ракурсах — и в историко-культурном контек-
сте своего времени [2, 9, 12], и как явление надвремен-
ное [11]. Причём и тот, и другой подход утверждаются 
в области важнейшей для Моцарта драматургической 
категории характера — «именно в ней практически все 
исследователи усматривают специфические особенности 
оперной драматургии Моцарта, то, что и определяет 
её исключительное место в истории музыкального 
театра» [9, с. 358]. Так, Е. С. Чёрная рассматривая «Non 
so piu» Керубино как перепев известной арии Умлауфа, 
задерживает внимание на принадлежности образа героя 
своему времени: «Различие между мелодиями, создан-
ными Моцартом и Умлауфом, значительно больше, 
чем между комедийными образами народной сцены 
и индивидуальной фигурой Керубино» [12, с. 235], в то 
время как М. А. Сидорова видит в Керубино и его арии 
предвосхищение образов эпохи романтизма: «Моцарт 
наметил <…> другой путь построения внутренне неза-
вершённого героя — через лирическую сферу. <…> Создав 
лирический портрет юного героя, Моцарт пророчески 
предвосхитил появление аналогичных образов в живо-
писи и литературе романтизма» [11, с. 19].

А вот П. Луцкер и И. Сусидко, рассуждая о значимости 
категории характера для моцартовских опер, ставят 
вопрос неожиданно парадоксально: «Может быть, прав 
Кунце, и в операх Моцарта вовсе нет характеров?» [9, 
с. 359]. Сами авторы большого труда «Моцарт и его 
время» отвечают на этот вопрос, оценивая характе-
ры моцартовских героев прежде всего с позиции их 
нетипичного отношения к предлагаемым типичным 
обстоятельствам: «Герои “Свадьбы Фигаро” постоянно 
попадают в ситуацию выбора, и уже это делает их харак-
терами. Но действуют в этой ситуации как раз вопреки 
предписанным нормам. <…> Далеко не всякий Граф 
был способен настолько всерьёз отнестись к своему 
чувству, чтобы опуститься до мести сопернику-слуге, 
и не всякая Графия решилась бы обнаружить своё уни-
зительное положение перед домочадцами, да ещё вос-
пользоваться помощью соперницы-служанки. Наконец, 
не всякий слуга столь решительно и энергично защищал 
бы свою честь и человеческое достоинство. Тем более 
что из типовых ситуаций существовали и типовые же 
выходы» [9, с. 359].

Данную оценку ситуаций и характеров следует от-
нести прежде всего к буффонному сюжету «Свадьбы 
Фигаро», в котором моцартовские герои (как, впрочем, 

9 Наиболее радикальная контекстуальная оценка творчества Моцарта, отрицающая его новаторскую сущность, принад-
лежит Н. Арнонкуру: «Моцарт не был новатором в своем искусстве, как Вагнер или Монтеверди. Ему не надо было ничего 
реформировать; в музыкальном языке своего времени он находил все необходимые средства для того, чтобы выразить, 
высказать все, что ему было нужно» [2, с. 112].

и герои Бомарше) — безусловно, живые характеры (а сам 
Моцарт, даже будучи беспримерным новатором, пре-
образившим традиционную итальянскую оперу buffa, 
является художником своего времени9). Но только не 
в рамках поэтической концепции (в которой и Моцарт 
предстаёт как «надвременной», по выражению М. А. Си-
доровой, художник): превращая острую политическую 
комедию Бомарше в поэму о любви, он выдвигает на 
передний план драматургии «мужское» и «женское» 
как вечные архетипы, непреходящую тему искусства, 
которая, возможно, впервые в опере обрела воплоще-
ние на основе создания обобщённых интонационных 
формул, наподобие музыкально-лексических форм ба-
рочных аффектов. Но, главное, Моцарт не ограничился 
созданием статичных интонационных комплексов, 
показав противоположности в динамике взаимного 
тяготения — естественной для них формы существова-
ния, — передав сам процесс взаимодействия «мужского» 
и «женского», слияние которых символизирует полноту 
бытия, гармонию мироздания.

Для Моцарта и его творчества «любовь» — архизна-
чимое понятие. Ближайший друг композитора Годфрид 
Жакен оставил в моцартовском альбоме примечатель-
ную запись, не просто созвучную постоянному состоя-
нию души Моцарта, но выявляющую концепт, центра-
лизующий всё его творчество: «Подлинный гений без 
сердца — абсурд, ибо не высокий разум, не воображение 
и не то и другое вместе не делают его гением — любовь! 
любовь! — душа гения» [цит. по: 1, с. 58]. В этом плане 
привлекает внимание мнение Э. Лайнсдорфа, рассматри-
вающего «Свадьбу Фигаро» как «наиболее совершенное 
произведение из всех великих опер Моцарта», где «в 
отличие от “Дон Жуана”, <…> нет проблемы двух редак-
ций, <…> драматургическая фабула <…> не нуждается 
в доработке, чего не скажешь о “Похищении из сераля”», 
есть «замечательное либретто, отсутствующее в “Так 
поступают все”», и нет «тех специфических трудно-
стей, с какими приходится иметь дело интерпретатору 
“Волшебной флейты”» [8, с. 113]. Если к этому перечню 
достоинств добавить совершенное воплощение темы 
любви, вывод Э. Лайнсдорфа о том, что «знакомство 
с этим во всех отношениях непревзойдённым шедев-
ром может <…> открыть путь к изучению творчества 
Моцарта в целом» [8, с. 113], прозвучит как признание 
«Свадьбы Фигаро» ключом к постижению смыслово-
го содержания других его произведений, в том числе 
иных жанров. Не случайно Л. Н. Шаймухаметова находит 
в сонатах Моцарта «кочующий образ» Сюзанны, «репли-
ки» Графа и Графини, ситуации «Сюзанна жалуется», 
«Сюзанна кокетничает», «Граф обвиняет» — «Графиня 
оправдывается» и т. п. [13].

Совершенное воплощение идеи любви в опере 
«Свадьба Фигаро» Моцарта как музыкальное вос-
произведение процесса взаимоотношений противо-
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положных начал породило явление интонационной 
драматургии раньше, чем сформировалась бетховен-
ская модель симфонизма, основанная на аналогичном 
(но содержательно ином) взаимодействии контраст-
ных образов, ведущем к качественно новому итогу. 
Относя «Свадьбу Фигаро» к оперным экспериментам 
Моцарта, П. Луцкер и И. Сусидко оценивают нова-
торство её автора с позиции изменившихся к этому 
времени представлений Моцарта «о том, чем может 

и должна быть итальянская опера buffa» [9, с. 349]. 
«Изменившиеся представления» включали и интона-
ционно-драматургический процесс, который, пере-
водя действие оперы в чисто музыкальное звучание 
и философское осмысление, невероятно раздвигает 
и наше представление «о том, чем может и должна 
быть итальянская опера buffa», если к этому жанру 
приложил руку подлинный гений.
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СТИЛЬ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ

Статья посвящена актуальной проблеме исследования стиля в исполнительской практике. На примере анализа разных 
взглядов обосновываются функции исполнителя как интерпретатора авторского текста, выявляется специфика исполни-
тельской практики. Предлагается оригинальная формулировка исполнительского стиля. Систематизируются разные уров-
ни стиля в исполнительской практике. Предлагаются иллюстративные фортепианные примеры. Результаты исследования 
суммируются в следующих выводах. Направляющей смысловой доминантой исполнительского процесса является категория 
стиля как структуры, связывающей и детерминирующей разные элементы. Она же является средством, предохраняющим 
интерпретацию от тотальной субъективированности, выступает гарантом адекватности исполнительского понимания. 
Актуализируется формирование у исполнителя сознательной установки на авторский стиль. Уточняется понятие «стиль-
ной игры» или «игры в стиле заданного автора». Стилевая адекватность в исполнительской практике базируется на некоем 
рациональном конструкте, который создаётся при помощи идеализирующей абстракции, выступающей как эталон пони-
мания. В интерпретации происходит трансформация нейтральной музыкальной субстанции в качественно иной материал, 
окрашенный в стилевые тона. Понятие «стильной игры» оказывается условным и поливариантным, так как не существует 
константного эталона.

Ключевые слова: стиль, исполнительская практика, интерпретация, детерминирующий фактор, аутентичность, стиле-
вая адекватность, поливариантность.

STYLE IN EXECUTIVE PRACTICE

The article studies a topical problem of performance practice style. Analyzing different approaches to the considered problem the 
researcher substantiates functions of a performer as an interpreter of the author's text, demonstrates specifics of performing practice, 
offers original definition of performing style, and systematizes levels of style in performing practice. The research leads to the following 
conclusions illustrated with numerous piano examples. The guiding semantic dominant of the performing process is the category of 
style considered as a structure connecting and determining different elements. It is also a means of protecting the interpretation from 
total subjectivity, acting as a guarantor of the adequacy of the performer’s understanding. Besides the author of the article focuses 
on the formation of a performer’s conscious attitude to the composer's style and specifies the concept of «stylistic performance» or 
«performance in the style of a certain author». Stylistic adequacy of performing practice is based on some rational construct, created 
by means of idealizing abstraction, acting as a standard of understanding. In the course of interpretative process, the neutral musical 
substance is transformed into a completely different material, colored in stylistic tones. The concept of «stylistic performance» is 
conditional and polyvariate, since there is no constant standard.

Key words: style, performance practice, interpretation, determining factor, authenticity, stylistic adequacy, poly-variance.

Категория стиля в фортепианном исполнительстве, 
равно как и во многих других областях музыкального 
творчества, является краеугольной. Её значение опре-
деляется тем обстоятельством, что понимать и интер-
претировать музыку невозможно без знания некоторых 
существенных обстоятельств. С вопросами стиля, в част-
ности, связаны и содержание интерпретации, и выбор 
средств исполнительской выразительности.

Сложно представить исполнителя, абсолютно сво-
бодного от ограничений стилевого характера, которые 
возникают при работе над музыкальным сочинением. 
Ему постоянно необходимо находиться в зоне опреде-
лённого стиля и ощущать границы интерпретационного 
поля, обусловленного временем создания произведения, 
личностью автора, особенностями художественной 
практики того времени и т. п.

Через категорию стиля фокусируются в единичном 
и конкретном, одновременно реализуясь в общем и це-
лостном, составляющие исполнительской интерпрета-
ции, где стиль сам по себе координирует и управляет 
процессом, а также является результатом творчества. 

Происходит это потому, что стиль как детерминирую-
щий фактор обладает качеством всепроникаемости по 
отношению к музыкально-языковым, а также исполни-
тельским средствам.

Во второй половине XX века в исполнительском 
искусстве возросла актуальность стилевой пробле-
матики, связанной, в том числе, с пониманием новых 
композиторских технологий. Двойственность професси-
ональной ориентации в современном исполнительстве 
заключается в том, что, с одной стороны, усиливается 
интерес к исторической достоверности (аутентичности) 
исполнения, с другой — обостряется полемика вокруг 
субъективной потенции музыкального творчества. 
Мы видим утверждение новой парадигмы, заключаю-
щейся в повышении роли интеллектуального начала, 
в стремлении к изучению музыкального сочинения 
в контексте создавшей его эпохи, очищению «традиций 
исполнения от позднейших наслоений, возрождению 
первоначальной подлинности» [8, с. 155–156].

В то же время существуют скептические взгляды 
на установление подлинности или идентичности соз-
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данных в прошлые эпохи произведений. В частности, 
Р. Ингарден констатирует: «Начинается новая серия 
установления мнимых условий минувшей эпохи, или на 
основе мнимых особенностей произведений конструи-
руется “картина” эпохи, которая в силу принятой общей 
гипотезы якобы породила произведение и его свойства, 
и наоборот, конструируется “картина” произведения на 
основе якобы познанной эпохи, в которую оно возникло. 
Такие операции неизбежно приводят к заколдованному 
кругу в ходе событий мира, в значительной мере выду-
манного» [5, с. 461].

Исполнительский тип аутентического направле-
ния связан с обращением к доклассической и ранней 
классической музыке (возможны и другие варианты), 
ставит задачу максимально точно соответствовать 
представлениям композиторов прошлого, воспроиз-
водить принятые в разное историческое время нормы 
и традиции.

Как правило, исполнители аутентического направле-
ния используют старинные музыкальные инструменты. 
Стремясь по возможности максимально точно «воскре-
сить» авторский текст, многие занимаются научными 
изысканиями: пытаются не только воссоздать все де-
тали нотного текста на основе тщательного изучения 
текстологических источников, но и отразить тонкости 
стилистики исполнения.

Одновременно с этим в исполнительской практике 
акцентируются те качества музыкального искусства, 
которые подчёркивают трансцендентное непознавае-
мое, интуитивное. Никто не будет оспаривать тот факт, 
что специфика музыки как искусства, требующего для 
существования творческой деятельности исполните-
ля, сама по себе определяет наличие субъективности 
и личностной детерминированности.

Как высказался И. Кайзер в предисловии к редакции 
фортепианных сонат Л. Бетховена, «понятие “интерпре-
тация” относится, прежде всего, к области познания, 
поскольку её можно оценивать и различать главным 
образом по тому, прибавляет ли она что-нибудь к уже 
имеющемуся представлению о произведении, расши-
ряет, обогащает ли его» [15, s. 11].

Современный взгляд на возможности стилевой адек-
ватности в исполнительской практике предполагает 
заинтересованное сотворчество интерпретирующих 
субъектов с объективными закономерностями ком-
позиторских текстов. В результате должны появиться 
такие трактовки музыкальных сочинений, которые не 
только воспроизводят «взгляд» в прошлое, но интересны 
современному слушателю.

Заметим, что и в литературе используется понятие 
диалога как особой, характерной для современности 
формы овладения наследием прошлого. Подчёркивается, 
что диалог должен осуществляться на равных. Следо-
вательно, возникает жизненно важная для культуры, 
искусства и музыкального образования эстетико-те-
оретическая проблема соотнесения категорий стиля 
и индивидуальности.

Функция исполнителя как интерпретатора авторско-

го текста считается аксиоматичной в музыковедении. 
В исполнительской практике стиль затрагивает бога-
тейшую область идей, образов, чувств, эмоциональных 
и интеллектуальных реакций, личностных решений. 
В то же время, он включает в себя и индивидуально 
выраженную совокупность музыкально-выразитель-
ных средств, касается языково-речевой и структурной 
сферы организации музыки. Таким образом, стиль в ис-
полнительской практике представляет собой сложное 
системное образование, складывающееся под влиянием 
множества исторических, художественно-эстетических, 
социально-психологических координирующих факторов.

Определяющую роль играют личностные качества 
музыканта. «Личность исполнителя <…> проблема 
гигантская, охватывающая множество аспектов — от 
основ мировоззрения, от национальных художествен-
ных традиций до принципов определённой творческой 
школы, до, наконец, особенностей индивидуального 
артистического облика» [3, с. 64].

Известно, что индивидуально-художественное начало 
играет основополагающую роль в практике развития 
музыкального искусства. В то же время, если индиви-
дуальный аспект стиля в композиторском творчестве 
достаточно обозначен в музыковедческой литературе, 
составляя традиционную тему анализа музыкальных 
произведений, то исполнительский стиль сравнительно 
редко становится объектом теоретического рассмо-
трения.

В последние десятилетия в современной науке 
складывается новая отрасль — исполнительское му-
зыкознание, или интерпретология, направленная на 
разработку художественно-индивидуального аспекта 
музыкально-исполнительских стилей (Н. Гуренко, Г. Ко-
ган, Н. Корыхалова, Д. Рабинович…). Проблемы интерпре-
тации занимают важное место в работах А. Алексеева, 
С. Вартанова, Е. Либермана…

Специфика исполнительской практики проявляется, 
прежде всего, в своеобразии содержательного начала, 
выражающегося в единственно возможной ситуации 
«здесь и сейчас», а потому уникальной и неповторимой 
организации средств музыкально-художественного 
и интонационно-технического выражения замысла 
композитора, отражённого в тексте.

«Каждое исполнение какого-либо музыкального 
произведения характеризуется индивидуальным проте-
канием… его, развивающимся во времени и однозначно 
в нем помещенном. Оно начинается в некоторый опре-
деленный момент, ход его длится некоторый период 
времени, и в какой-то определенный момент оно за-
канчивается. Как процесс, каждое отдельное исполне-
ние музыкального произведения может совершиться 
только один раз. Если оно совершилось, оно не может 
ни длиться дальше, ни быть повторено» [5, с. 411]. Ху-
дожественно-психологическое воздействие достигается 
различным путем — драматическая множественность 
впечатляет силой и неожиданностью контрастов, ярко-
стью и ясностью образов, а сила целостного лирического 
единства — в постепенном накоплении впечатлений, 
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в высвечивании родственных друг другу настроений.
В последнее время для определения исполнитель-

ского стиля в практике используется понятие «инди-
видуальный звуковой мир». С определённой точки 
зрения оно представляется объёмным и диалектически 
многогранным, так как отражает и внутреннюю сущ-
ность подхода исполнителя к интерпретации и фокуси-
рует элементы внешнего мира, в котором формируется 
исполнительский стиль, вбирая в себя разные грани 
последнего.

В свою очередь, мы можем предложить и другую фор-
мулировку исполнительского стиля как «интонируемой 
техники воссоздания музыкального образа». Техника, 
понимаемая достаточно широко как искусство игры 
на фортепиано, не может существовать изолирован-
но от естественности и разнообразия интонирования 
пианиста, в результате чего полноценно и качественно 
воспроизводится представляемый образ музыкального 
сочинения, отражающий красочную и многослойную 
картину авторского замысла в индивидуальном субъ-
ективном толковании.

В процессе исполнения принимают участие и должны 
учитываться разные достаточно сложные обстоятель-
ства: качества инструмента, обуславливающие звуковой 
результат и нередко требующие исполнительской кор-
рекции, акустика помещения. Исполнитель находится 
в постоянном психологическом напряжении, он должен 
сознавать, контролировать и направлять собственные 
действия, слушать себя «со стороны», чтобы понимать, 
является ли его исполнение таким, каким ему хотелось 
бы его передать, градуировать эмоции и волнения и т. д.

Практически неизменно на пространстве испол-
нительской практики звучат слова, что «творчество 
самих гениев то личностно-великое, что становится 
в восприятии и представлении последующих поколений 
символом ушедшего чуда, которое, чтобы всегда быть 
таковым, нуждается каждый раз в особом возрождении 
и интерпретации» [6, с. 152]. Выделим слово «особом».

Противопоставим этому в качестве альтернативы 
«осовремененную» интерпретацию мнения Жака Даль-
кроза, что «истинный артист не нуждается в указаниях, 
почерпнутых из истории, да почти и не заботится о них, 
так как гений интерпретации состоит в самозабвении» 
[цит. по: 7, с. 63]. Данное определение представляется 
поверхностным и непродуктивным. Следуя в этом русле, 
можно прийти к утверждению нигилистического взгля-
да на проблему формирования исполнительского стиля, 
отрицающего традиции и преемственность, признаю-
щего только субъективный подход к интерпретации.

О проблеме формирования композиторского стиля, 
основанного только на собственной гениальности, 
в своё время писал П. Чайковский (речь шла о Н. Рим-
ском-Косакове): «Очень молодым человеком он попал 
в общество лиц, которые, во-первых, уверили его, что он 
гений, а во-вторых, сказали ему, что учиться не нужно, 
что школа убивает вдохновение, сушит творчество и т. д. 
<…> Первые его сочинения свидетельствуют об очень 
крупном таланте, лишенном всякого теоретического 

развития». Впоследствии Н. Римский-Корсаков пришёл 
к убеждению, что «презрение к школе, к классической 
музыке, ненависть авторитетов и образцов есть ничто 
иное, как невежество» [13, с. 61]. П. Чайковский ссыла-
ется на его письмо, проникнутое отчаянием, оттого, что 
выбранная им первоначально дорога никуда не ведёт.

В этой связи вспоминается ироническая двуликость 
знаменитых слов гётевского Мефистофеля: «Теория, 
мой друг, суха, но зеленеет жизни древо», свидетель-
ствующая вовсе не об отрицании научного знания, а об 
умении сопрягать знание, оплодотворяющее практику, 
и практику, дающую материал для развития знания. 
Понимая, что особая сила воздействия исполнителя 
состоит в неповторимости и уникальности интерпрета-
ционного процесса, когда слушателям представляется, 
будто произведение «оживает» у них на глазах, неверно 
думать, что одной эмоциональности, непосредственно-
сти, интуиции и темпераментности достаточно, что-
бы создать полноценную интерпретацию. Это тоже 
«тропинка, которая никуда не ведёт». Если не учесть 
множества привходящих факторов, черты индивиду-
ального стиля композитора могут «исчезнуть» из поля 
зрения исполнителя, а интонационно-ритмическая 
и структурная целостность нотного текста существенно 
нарушиться.

Возникновение новых исполнительских традиций, 
то, собственно, к чему готовят музыкальные вузы, про-
исходит, в том числе, и за счёт актуализации новых 
смыслов существующих музыкальных текстов. Этот 
процесс закономерно определён внедрением в текст осо-
бенностей исторического и художественного контекста 
современного времени, а также и личного своеобразия 
мастерства исполнителя. В результате сочинение, ко-
торое могло быть создано и в прошлом, и в настоящем 
времени, становится понятным современному слуша-
телю, так как в нём появляется информация, по-новому 
истолковывающая смысл исполняемой музыки.

Поэтому в музыкальных вузах особое значение при-
обретает проблема воспитания художественного вкуса, 
как «способности выносить суждение на основании 
удовольствия от прекрасного» (Н. Гартман) и имеющего 
прямое отношение к стилю в исполнительской практике. 
Развитый художественный вкус способен определять 
направления работы и руководить восприятием му-
зыки. В нём соединяются объективность стиля как 
«общезначимого места суждения» и субъективность 
индивидуального восприятия.

Художественный вкус соотносится с понятием худо-
жественной меры как определяющего элемента испол-
нительского искусства. В практике интерпретационной 
работы именно она конкретизирует и дозирует тексто-
вые указания, если они есть, или восполняет то, что не 
записано композитором: силу и градации звука, уровень 
и качество темповых и метроритмических изменений, 
возможности фактурной детализации и т. д.

Стиль в исполнительской практике проявляется на 
трёх уровнях. Первый, нижний и вполне материальный 
уровень — система выразительных средств и пианисти-
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ческих приёмов. Многие считают его наиболее консер-
вативным, однако это спорное утверждение. Второй 
уровень — содержательный — проявляется в эмоцио-
нально-смысловом наполнении, характере и типе ин-
терпретации. Третий высший концептуальный уровень 
затрагивает глубинные слои сознания и подсознания, 
«прорастая» и «обрастая» корнями мировоззренческого 
слоя художественной культуры.

Аналогично высказывался выдающийся отечествен-
ный мыслитель И. Ильин, анализируя иррациональную 
стихию эмпирического мира и выделяя три слоя в ис-
кусстве. Первый слой — это слой «внешней материи»: 
«в поэзии — это звучащее слово и язык; в музыке — это 
поющий звук и инструмент». Второй слой представ-
ляет собой «образный состав». Над первыми двумя 
расположен третий, главный слой, детерминирующий 
все остальные — это слой «прорекающейся через ху-
дожника» тайны. Нижний языковый пласт наиболее 
консервативен. Воплощая новые музыкальные идеи, 
композитор так или иначе использует сложившиеся 
системы. Особенно стойкими оказываются средства 
инструментального изложения. Они могут переходить 
из стиля в стиль, обретая в новом образно-стилевом 
контексте уже иное значение [4, с. 253–254].

Нотная запись для квалифицированных музыкан-
тов говорит о многом. Некоторые даже утверждают, 
что в авторском тексте написано всё, что необходи-
мо знать исполнителю, и, как абсолютная величина, 
включающая максимум информации о произведении, 
он нуждается лишь в точном воспроизведении. Но это 
явное преувеличение. Нотный текст — это всего лишь 
система знаков, а знак является «интерсубъективным 
средством соглашения о предметах, обозначаемых им. 
И ноты, respective партитура, выдуманы для того, чтобы 
многие различные люди могли при их помощи сыграть 
одно и то же музыкальное произведение» [5, с. 439].

Зададимся провокационным вопросом. Стремит-
ся ли современный пианист сделать своё исполнение 
максимально приближенным к авторскому замыслу? 
Заметим, что вопрос этот не только провокационный, 
но и не совсем корректный, так как никто не знает 
с абсолютной точностью замысла автора (даже если 
существуют письменные свидетельства, нельзя за-
фиксировать образ «живого звучания», имеющийся во 
внутреннем воображении композитора).

Р. Ингарден обращает внимание лишь на некоторую 
степень вероятности соответствия музыкального произ-
ведения замыслу автора: «Несомненно, что музыкальное 
произведение было создано кем-то реальным, кто не 
создавал системы, изолированной от внечеловеческого 
и человеческого мира. Совершенно ясно, что этот чело-
век находился в различных связях с окружающим его 
неодушевленным и одушевленным миром и, в частности, 
с миром современных ему людей. Этот факт оказывает 
влияние на созданное автором произведение. Следова-
тельно, по меньшей мере вероятно, что по свойствам 
произведения можно с некоторой степенью вероятности 
заключать о его авторе и окружающем автора мире» 

[5, с. 459].
Сопоставим две противоположные позиции. С одной 

стороны, напомним слова, сказанные С. Рихтером: «Иде-
альный исполнитель — лишь зеркало автора» [цит. по: 
7, с. 187]. На другой позиции представим размышления 
Р. Ингардена, «способен ли автор свое произведение 
в творческом воображении конкретизировать, чтобы 
оно было всесторонне детерминированной конкрет-
ностью. <…> Даже наделенный большой творческой 
фантазией музыкант представляет себе свое произведе-
ние перед его написанием лишь в весьма схематичном, 
сокращенном и лишенном полного звучания виде, <…> 
во всей полноте слышит его только тогда, когда оно по-
лучает эффективное исполнение. <…> Это исполнение 
во многих случаях будет только критерием того, было 
ли создано произведение искусства или лишь что-то 
незрелое. <…> В процессе записи его в нотном письме 
он должен отказываться от различных деталей, мыс-
лимых детерминированными, так как не располагает 
средствами для их записи» [5, с. 549].

Чем дальше от настоящего времени находится то 
или иное музыкальное явление, тем в большем количе-
стве субъективных «зеркал» фокусируется отражение 
оригинала, «после смерти автора, особенно когда после 
него не осталось записей его исполнений, мы никогда не 
сможем со всей уверенностью установить, каким было 
первоначальное осуществление авторского замысла 
произведения как эстетического предмета» [5, с. 561].

Исполнитель вправе приближаться или отдаляться 
от текста, оставаться по отношению к нему нейтраль-
ным, отстранённым. Область интуитивно постигае-
мого художественного смысла имманентно присуща 
исполнительской практике. Однако необходимо видеть 
«пределы интерпретации», понимать и чувствовать 
границу между допустимым изменением текста, при 
котором более ярко высвечиваются потенциальные 
возможности, и его неоправданным, немотивирован-
ным искажением.

Другими словами, исполнитель не может считать 
себя абсолютно свободным и независимым в прочтении 
авторского текста. Направляющей смысловой доминан-
той исполнительского процесса становится категория 
стиля как структуры, связывающей и детерминирующей 
разные элементы. Можно сказать иначе: структура стиля 
является средством, предохраняющим интерпретацию 
от тотальной субъективированности, она выступает 
гарантом адекватности исполнительского понимания.

Музыкант-исполнитель как живой человек не мо-
жет быть абсолютно свободен от исполнительского 
субъективизма. Нередко он даже не чувствует полной 
ответственности за то, что происходит на сцене, по-
скольку в это время сознательное и бессознательное 
переплетаются в его психике, образуя сложный неод-
нородно пульсирующий организм.

В контексте данных рассуждений необходимо вы-
делить формирование сознательной установки на ав-
торский стиль. Чтобы у исполнителя сложилось пред-
ставление о стиле в музыке, данный феномен должен 
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стать «своим», личным для каждого реципиента как 
сложившееся «моё» стиля.

Ощущение стиля фиксируется индивидом и удер-
живает феномен данного стиля в сознании, формируя 
познавательную конструкцию, которая «набрасывается» 
на интонационно-ритмическую конкретику. Благодаря 
её наличию исполнитель предугадывает появление 
или исчезновение в конкретном тексте тех или иных 
стилевых средств. Например, удерживая в сознании 
познавательную конструкцию стиля Й. Гайдна, мы не 
будем ожидать массивной архитектурной пластики, 
громоздкости аккомпанемента, гармонических «цепей» 
неразрешённых созвучий, серийных рядов и т. д.

Первоначально исполнитель на основе накопления 
опыта музыкальных произведений, относящихся к раз-
ным эпохальным, национальным, авторским стилям, 
«открывает» для себя идею (логос) стиля в музыке, 
существовавшую у него априори, но прежде никак не 
проявлявшуюся в его сознании. Этот момент связан 
с ощущением некоего «зазора» в феномене стиля. От-
ныне как любой частный стиль, так и охватываемый 
им «объём» явлений предстают для исполнителя как 
данности, художественное наполнение которых управ-
ляется каждое по-своему, но согласно единому инвари-
анту стиля.

Можно сказать иначе: индивид получает «доступ» 
к инварианту известных стилей, акцентируя внимание 
на том, что именно «сообщает» ему данная стилевая 
реальность в каждый определённый момент времени. 
После осознания познавательной конструкции, она за-
крепляется в сознании исполнителя в качестве образа 
данного стиля. На основании схематичной конструкции 
сознание осуществляет отбор соответствующих (ав-
торских, эпохальных, национальных и др.) стилевых 
средств. Вырабатывается гипотетическая абстракция 
соответствующего стиля как освоение идеи стиля и его 
предметности, в результате исполнитель не только 
воспринимает стиль, но сам становится его субъектом, 
интерпретатором. В момент исполнения индивид как 
субъект стиля способен абстрагироваться от гипотети-
ческой конструкции и непосредственных стилевых норм, 
когда кажется, что произведение рождается изнутри 
и изливается «от сердца к сердцу».

Понятно, что исполнительское искусство тесно смы-
кается с эзотерическим опытом, во многом базирую-
щимся на особых, высших состояниях человеческой 
психики, — «сверхсознании», непознанных, скрытых 
областях получения и обработки информации. Источ-
ники вдохновения и озарения находятся в глубинных 
слоях сознания и подсознания. Уход от реальных раз-
мерностей бытия, ощущение иного течения времени 
и пространственного развёртывания, умение опериро-
вать идеальными сущностями, не имеющими достаточно 
конкретизированного содержания — всё это составляет 
органическое существо творческого процесса. В компо-
зиторской практике достаточно часто отмечался эффект 
«озарения». Об этом говорил Й. Брамс, считая, что он 
только оформляет музыкальные идеи, приходящие 

извне, данные ему какой-то особой силой.
П. Чайковский в письмах неоднократно подчёркивал, 

что вдохновение неподвластно воле человека, возни-
кает благодаря особому состояния «повиновения вну-
треннему голосу», некой «сверхъестественной силе», 
которая движет творцом. В письме к Н. Ф. фон Мекк из 
Флоренции 17 февраля 1878 года он так говорит об 
этом: «Забываешь все, делаешься точно сумасшедший, 
все внутри трепещет и бьется, едва успеваешь начинать 
эскизы, одна мысль погоняет другую… Если б то состо-
яние души артиста, которое называется вдохновением 
и которое я сейчас пытался описать вам, продолжалось 
бы беспрерывно, нельзя было бы и одного дня про-
жить. Струны лопнули бы, и инструмент разбился бы 
вдребезги. <…> Необходимо только одно: чтоб главная 
мысль и общие контуры всех отдельных частей явились 
бы не посредством искания, а сами собой, вследствие 
той сверхъестественной, непостижимой и никем не 
разъясненной силы, которая называется вдохновением» 
[13, с. 97].

Художественный образ, который воплощает испол-
нитель, можно рассматривать как приспособительный 
механизм выражения «невыразимого», улавливания 
скрытых связей с неведомыми источниками информа-
ции, своеобразный способ «фокусировки» глубочайшего 
смысла, конкретизации идеи в чувственно доступной 
форме.

Практических «заземлённых» примеров из ис-
полнительской практики может быть неисчислимое 
множество. Так, невозможно использовать свободную 
фортепианную педаль при интерпретации старинной 
музыки, так как исторически известно, что инструмен-
ты того времени не обладали такими возможностями. 
Невозможно играть чрезмерно метрически устойчиво 
сочинения романтического стиля, так как движение 
музыкальной ткани в то время окрылялось различными 
поэтическими фантазиями (у каждого композитора-ро-
мантика в своей мере). Неправомерно в «колеблющемся» 
движении исполнять токкаты, так как жанровые устои 
требуют устойчивого метроритма. Здесь исполнителем 
в полной мере должно быть реализовано сочетание 
интуиции и эрудиции.

После первоначального зарождения чувства стиля 
реципиент начинает осмысливать внутренние потенции. 
Он обращается к тексту, находит в нотной записи под-
тверждение или опровержение собственных ощущений. 
Представим схематичный порядок последовательно-
сти действий в горизонтальном срезе. Исполнитель 
предполагает своего рода сценарий интерпретации, 
в котором он может перемещать ситуативные центры 
в зависимости от общего развития действия, по-раз-
ному «комбинировать» пройденные и осмысленные 
элементы.

Общая художественная концепция обеспечивает 
целостность интерпретации. «То общее, что связыва-
ет между собой различные содержательные уровни 
понятия “стиль”, вероятно, и может быть положено 
в основу его определения как ощущение художником 
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и зрителем всеобъемлющей целостности процесса ху-
дожественного формообразования в историческом 
времени и пространстве» [2, с. 544].

Далее начинается самое трудное, но и самое захва-
тывающее — процесс созидания и адекватного оформ-
ления оригинального художественного замысла, при 
котором следует учитывать соответствие воспроизве-
дения оригиналу. Поиск меры сочетания субъективного 
и объективного никогда не был простым и незамыслова-
тым. Исполнение должно отличаться оригинальностью 
и личностной неповторимостью, но в то же время не 
должна разрушаться целостность авторского, жанрового 
или национального стилей или чрезмерно искажаться 
границы традиционно обусловленного.

Невозможно переоценить роль личностного тезау-
руса исполнителя. Ведь он пытается расшифровать зна-
чение того, что было сказано композитором в прошлое 
время и зашифровано доступной ему нотной графикой. 
Можно назвать эту работу глубинным проникновением 
в подтекст. Эти попытки всегда направлены на поиск 
контекста воспринимаемого высказывания.

На последнем этапе у исполнителя реализуются 
и наполняются особой силой механизмы выражения 
«невыразимого», «вспыхивают» и одномоментно прори-
совываются скрытые связи с источниками информации, 
появляются неосознанные ранее способы фокусировки 
глубочайшего смысла, конкретизации художественной 
идеи в материально-чувственной доступной слушате-
лям форме. Исполнительское прочтение заключается 
в художественном познании сочинения, формировании 
«свёрнутого» музыкального образа.

Для нас остался один не прояснённый до конца во-
прос, касающийся проявления стиля в исполнитель-
ской практике. Что такое «стильная игра» или «игра 
в стиле»1? Это вопрос дискуссионный и тоже в опреде-
лённой мере провокационный. Некоторые полагают, 
что «проблема стильного исполнения вообще… спорна 
и крупными артистами всегда решается наперекор 
общепринятым канонам» [10, с. 26–40]. Практика фор-
тепианного искусства действительно содержит интер-
претации убедительные и яркие по художественным 
достоинствам, но значительно отходящие от принятых 
представлений, традиций и норм. Так, в своё время мы 
услышали «нового» И. С. Баха в интерпретации Г. Гульда, 
«нового» Л. Бетховена — в трактовке А. Шнабеля, «но-
вого» Р. Шумана — в трактовке М. Аргерих…

Как самостоятельная проблема «стильная игра» или 
«игра в стиле» начинает кристаллизоваться в конце 
XVIII века, когда исполнительство становится самостоя-
тельной профессией, а в педагогике возрастает понима-
ние важности владения стилевыми инструментами как 
стержневыми средствами для передачи опыта интерпре-
тации. В XIX веке акцент на «стильности» исполнения 
усиливается. Происходит дифференциация искусств. 
Возрастает уникальность каждого композиторского 
стиля. Теряет позиции академизм в качестве опреде-
ляющей черты объективности исполнения. Повыша-

1 См. об этом подробнее: [11].

ется субъективный фактор интерпретации, к которому 
становится необходимым противовес в виде понятия 
«игры в стиле», то есть игры, где существуют стилевые 
ограничения и рациональные правила.

К концу XIX века и на рубеже двух веков — XIX и XX — 
позиции романтического исполнительства слабеют, 
появляются автономные ответвления («построман-
тическое», «салонно-виртуозное», «академическое» 
и другие). В первые десятилетия XX века усиливаются 
объективистские тенденции, на первый план выходит 
«рационализм “бесчувственной” мысли, “внеличностное” 
толкование нотного текста» [14, с. 25].

В последующие десятилетия полемика вокруг про-
явлений стиля в исполнительской практике и понятия 
«стильной игры» продолжается. Объясняется это тем, 
что непохожесть, даже разительная контрастность от-
дельных композиторских стилей требуют от исполни-
теля принятия грамотных решений при интерпретации 
фортепианных пьес К. Дебюсси или М. Равеля, С. Рахма-
нинова или А. Скрябина, С. Прокофьева или А. Шнитке… 
Подтверждает это известное высказывание М. Лонг: 
«Вне стиля техника, звучность, темперамент, даже самая 
тонкая восприимчивость остаются качествами маловаж-
ными. Ни одна нота не звучит одинаково в Прелюдии 
Дебюсси и Ноктюрне Форе» [цит. по: 12, с. 67].

К середине XX века различия между классическим 
и романтическим типами исполнителей нейтрализуются 
и в определённой мере сглаживаются. Стиль в исполни-
тельской практике становится условно единым, можно 
сказать «синтетическим». В рамках целостного академи-
ческого направления в фортепианном исполнительстве 
на равных существуют две или даже несколько разных 
линий. Подчеркнём, что для академизма свойственно 
бережное отношение к сохранению классического и ро-
мантического наследия, требовательность к соблюде-
нию традиций, что иногда приводит к формализации 
внешних типичных признаков и стилевых черт, удовлет-
воряющих большинство слушателей, которые желают 
слышать нечто привычное и традиционное.

Во второй половине XX века отметим повышение 
роли импровизационного начала, которое проявляться 
даже в трактовке звуковысотной стороны, традици-
онно наиболее консервативной в плане исполнитель-
ских изменений. Этот уровень объективной записи 
графики нот всегда «требовал» максимально точного 
выполнения. Однако некоторые современные техники 
(например, алеаторика) начинают использовать звуки 
без определённой высоты. Подчас отсутствует и сам 
текст сочинения как фиксированная звуковая структура. 
Например, в вариативной композиции К. Штокхаузена 
Клавирштюка II (1956) нотный текст представляет 
собой набор отдельных элементов, записанных на боль-
шом листе (93×53 см) и исполняемых в произвольном 
порядке. Поэтому говорить о стилевых признаках в тра-
диционном понимании становится невозможно.

В сочинениях отечественных композиторов также 
заметно прибавляется количество мобильных эле-
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ментов, требующих оригинального индивидуального 
решения. Так, Р. Щедрин в Концерте № 3 для фортепиано 
и оркестра в отдельных фрагментах не уточняет уровень 
звуковысотности, проставляя только штили и очерчи-
вая приблизительный звуковой диапазон. В каденции 
автор предлагает пианисту исполнить по выбору любой 
тематический отрывок из набора избранных концертов 
для фортепиано с оркестром либо импровизировать 
в течение 20–25 секунд. Среди предлагаемых «вставок»: 
фрагменты из концертов Ф. Шопена, Р. Шумана, Э. Грига, 
С. Рахманинова, А. Скрябина, С. Прокофьева. Сам автор 
в аудиозаписи вышеназванного концерта исполняет 
фрагмент из Концерта № 1 b-moll для фортепиано с ор-
кестром П. Чайковского.

Изменения музыкальной практики пересекаются 
с постмодернистской концепцией интерпретации. Ранее 
в фортепианном исполнительстве приоритетным счи-
тался традиционный подход, где выделялось несколько 
звеньев: автор, текст, исполнитель, слушатель. Главен-
ствующей считалась фигура автора, она определяла 
формы взаимодействия других звеньев интерпрета-
ционного процесса. Бескомпромиссное перемещение 
акцента с автора на текст приводит к иному положению 
вещей. Текст воспринимается как самодостаточная 
объективная реальность, самостоятельный объект, 
интерпретируемый находящимися извне субъектами.

Произведение становится познавательной «кон-
струкцией», создаваемой исполнителем и слушателем 
одновременно. Сам композитор, автор текста как ис-
ходная точка и носитель заданного смысла при этом 
в определённом смысле «исчезает». Интерпретация 
может состояться только в том случае, если прежде 
текст будет деструктурирован, а затем реконструирован 
из произвольно выбранных узловых фрагментов или 
элементов данного текста. В результате варианты про-
чтения текста приходят к бесконечному множеству. Так, 
постмодернистская трактовка интерпретации по-новому 
раскрывала смысл проявления категории «стиля» или 
«стильной игры» в исполнительской практике.

На сцену был «призван» новый исполнитель, кото-
рый сознательно устраняет или отодвигает на второй 
план фигуру композитора и осмысливает текст как 
«открытое для всех произведение», где потенциально 
аккумулируется разнообразие культурных смыслов. 
Стилевая адекватность при таком подходе уступает 
место свободной «игре» со смысловыми образами, 
«игре» — независимой от исторического, социального, 
политического, культурного, эстетического контекста.

Новая парадигма интерпретации текста проявляла 
себя в разных областях искусства, в литературе, кино, 
опере, инструментальном творчестве. Все мы свидетели 
того, как в постановках классических опер воля автора 
или существовавшие ранее традиции подвергаются 
критическому, ироническому переосмыслению, не яв-
ляясь критериями постановочных решений. Подобно 
инструментальному тексту, оперный текст рассматри-
вается как свободное для экспериментов пространство. 
Важнейшей мерой интерпретации становится не «бук-

ва» авторского стиля или стиля эпохи, а внутренняя 
обоснованность исполнительской концепции. Такой 
подход получил название «активной интерпретации».

В фортепианном исполнительстве новые тенден-
ции впервые ярко проявились в творчестве Г. Гульда. 
В середине XX века в статьях и интервью он уже пред-
сказывал значительные метаморфозы академического 
исполнительства. Новое вúдение было обусловлено 
прогрессирующими возможностями звукозаписи. В от-
личие от большинства музыкантов, воспринимавших 
звукозапись как способ зафиксировать целостное ис-
полнение, Г. Гульд обратил внимание на особый, не 
учитываемый ранее, потенциал монтажа отдельных 
отрывков произведения. Он стал записывать свои ин-
терпретации следующим образом: вначале текст раз-
рушается, «размонтируется», распадаясь при записи на 
фрагменты, затем перемешивается и «складывается» 
как детский конструктор, чтобы в процессе комбини-
рования обрести новую целостность.

Нотный текст, реализованный подобным образом, 
проходит процедуру, сравнимую с процедурой декон-
струкции. Данный способ, нормативный для постмодер-
низма, отрицательно воспринимался представителями 
академического исполнительства как неправомочный 
и искажающий.

В 1960-е годы Г. Гульд выступил и с концепцией «но-
вого слушателя», что явилось логическим продолжением 
и развитием изменившихся взглядов на функции и соб-
ственно предназначение исполнительского искусства. 
В литературоведении в то же время широко обсуждалась 
концепция «рождения читателя», что подтверждало 
общую предрасположенность современного искусства 
к устранению автора как центрального средоточия 
исполнительской практики и практики собственно 
интерпретации.

Посредством оригинальных, привлекающих внима-
ние, специфических процедур монтажа, комбинирования 
и «склейки» отрывков разных исполнений слушателям 
должно казаться, что они творят и воспроизводят соб-
ственные интерпретации. Однако вопреки множеству 
появляющихся теорий, в том числе и концепции Г. Гуль-
да, уникальные возможности современной техники, 
воздействующей на звуковой результат, не изменили 
восприятие большинства слушателей, для которых 
зафиксированная и сохранённая запись музыкального 
произведения и поныне остаётся целостным «священ-
ным» объектом, авторским артефактом.

Классическое понимание автора как создателя смыс-
ла, а текста — как произведённое авторское кодиро-
вание смысла — и сегодня является приоритетным 
направлением музыковедения. Исполнитель остаётся 
посредствующим звеном между автором и слушателем, 
наделённым особыми полномочиями, индивидуаль-
ным переводчиком авторской воли, зафиксированной 
в нотном тексте.

Подведём некоторые итоги.
1. Стиль в исполнительской практике подобен раз-

ностороннему кристаллу, грани которого мерцают, 
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отражая множественные явления (исторические, худо-
жественно-эстетические, социально-психологические…). 
Он является объектом познания и исполнительского 
воссоздания.

2. Стилевая адекватность в исполнительской прак-
тике базируется на некоем конструкте, который соз-
даётся при помощи «идеализирующей абстракции», 
выступающей как эталон понимания. Во время интер-
претационного движения происходит трансформация 
нейтральной субстанции в качественно иной материал, 
окрашенный в стилевые тона.

3. Понятие «игры в заданном стиле» по сути полива-
риантно, так как не существует константного объектив-
ного эталона. Индивидуальная субъективность восприя-

тия определяет множественный контекст приращенных 
смыслов. «Чисто качественная индивидуальность свой-
ственна самому музыкальному произведению в той 
мере, в какой оно является истинным произведением 
искусства; другого рода индивидуальности оно в себе 
не имеет, последнее имеет место лишь в отдельных 
исполнениях. Кто на основе выслушивания некоего 
конкретного исполнения умеет в эстетическом воспри-
ятии постигнуть само музыкальное произведение, тот 
постигает также его качественную индивидуальность 
и вместе с тем осознает его надындивидуальный харак-
тер по сравнению с индивидуальностью детермини-
рованных в пространственно-временном отношении 
реальных предметов» [5, с. 467–468].
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ДВА БАЛЕТА ПАВЛА ЧЕЛИЩЕВА

Статья посвящена практически неизвестным в России двум балетам Павла Челищева — «Ода» Николая Набокова и «Ски-
талица» Ф. Шуберта. В тексте крайне мало говорится о хореографии этих спектаклей: в первом случае автор Леонид Мясин 
(«Ода»), во втором — Джордж Баланчин («Скиталица»). Вклад Челищева в образный мир спектакля трудно недооценить: он 
был не только автором костюмов и декораций, но и автором подробнейшего сценария балетов, что подчёркивалось в афише 
и программе. Акцентируется нерасторжимая связь сценографии и станковых исканий художника. Спектакли Павла Челищева 
вошли в историю театра в силу уникального использования световой партитуры, открывшей новые перспективы светового 
решения спектакля.

Ключевые слова: балет, декорации, театральные костюмы, Павел Челищев, Сергей Дягилев, Леонид Мясин, Джордж Баланчин.

TWO BALLETS OF PAUL TCHELITCHEW

The article is devoted to two ballets of Pavel Tchelithew which are practically unknown in Russia — «Ode» by Nikolai Nabokov and 
«Wanderer» by F. Schubert. The text says very little about the choreography of these performances: in the first case, the choreographer 
is Leonid Myasin («Ode»), in the second — George Balanchine («Wanderer»). Tchelitchew’s contribution to the imaginative world of 
the performance cannot be underestimated: he was not only the author of costumes and scenery, but also the author of the detailed 
scenario of the ballet, which was mentioned in the poster and the program. The author of the article emphasizes close relationship 
of scenography and easel investigations of the artist. The performances of Pavel Tchelitchew entered the history of theatre due to the 
unique use of light, which opened new perspectives in lighting of performance.

Key words: ballet, scenery, theatrical costumes, Pavel Thelitchew, Sergey Diaghilev, Leonid Myasin, George Balanchine.

1 С. Дягилев. Письмо к П. Челищеву. Йельский университет.

7 апреля 1928 г. Дягилев направляет Челищеву пись-
мо:

«Дорогой друг, настоящим письмом я хотел бы под-
твердить достигнутое нами соглашение по следующему 
вопросу. Вы берете на себя разработку декораций, ко-
стюмов и аксессуаров к спектаклю под названием “Ода” 
по сценарию Бориса Кохно и на музыку Н. Набокова. 
Кроме того, Вам вменяется в обязанность осуществление 
указанных проектов в материале…

Вся работа должна быть завершена в надлежащий 
срок с тем, чтобы премьера спектакля могла состояться 
либо в начале мая 1928 года в Монте-Карло, либо в нача-
ле июня того же года в Париже (выбор места премьеры 
будет осуществляться мною)…»1.

Подобного письма Челищев ждал почти шесть лет. 
Все эти годы был уверен: с него все и начнется, идеи 
и замыслы тогда переполняли его. Со временем, правда, 
все менялось. Берлинские «Боярская свадьба» и «Зо-
лотой петушок», так понравившиеся Дягилеву, стре-
мительно отдалялись. Самого же Дягилева он видел 
случайно и редко, и почти всегда не одного, рядом с ним 
неизменно был Борис Кохно, давний знакомец Чели-
щева еще по Константинополю. Всем своим видом он 
демонстрировал надменность и удостаивал художника 
едва заметным кивком головы.

Челищев не сомневался: Кохно никогда не напоминал 
о нем, никогда не возвращал Дягилева к берлинским 

воспоминаниям. Имя Челищева на этот раз возникло 
от безысходности.

В «Оде» Дягилев видел только русского художника. 
Он, по словам Л. Керстайна, задумывал балет, как «рус-
скую национальную полемику с парижской школой» 
[13, p. 302]. Как балет эпохи, как попытку ослепить 
парижскую публику великолепием и аристократиче-
ским вкусом России XVIII века. И абсолютно уверен был 
в одном: декорации и костюмы должны быть основаны 
на русских гравюрах придворных балов и коронацион-
ных торжеств Елизаветы. После смерти Л. Бакста на эту 
роль Дягилев не видел никого. Кохно пришлось назвать 
имя Челищева.

Но в спектакле замысел Дягилева совершенно не 
читался, о нем, порой, даже трудно было догадаться.

Прежде всего «музыка “Оды” действительно имела 
мало общего с исторической имперской русской темой 
или с изображением “тайн природы”, выраженных в тер-
минах современного сюрреализма» [18, p. 79]. «Музыка 
“Оды”, — вспоминал композитор, — была главным обра-
зом нежной, мягкой и лирической, и в своем лиризме 
она была сродни музыке русских композиторов, таких 
как Глинка, Даргомыжский и Чайковский, особенно в их 
песнях» [18, p. 77].

Если музыка Набокова все же что-то задела в Че-
лищеве, он настойчиво слушал ее по многу раз в день, 
то сценарий Кохно оказался сразу же ему абсолютно 
чуждым, не приемлемым и не отвечавшим его идеям. 
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Челищев изменил в нем все. Все ретроспекции в эпоху 
Елизаветы были изъяты. Другой стала и вся структура 
балета: сценарий Кохно состоял из трех частей, у Че-
лищева их оказалось семь. Идеей «Оды», — утверждал 
художник, — «были семь дней творения, кульминацией 
которых служит явление северного сияния» [21, p. 327]. 
Кохно задумывал действие, развивающееся в среде, 
отдаленно напоминающей Петербург, Челищев этого 
категорически не хотел. Так что после первого чтения, 
надо думать, к сценарию Кохно он больше не возвращал-
ся. В результате балет ничего общего не имел с идеями 
Кохно и был поставлен по сценарию Челищева. Кстати, 
в архиве нью-йоркского Музея современного искусства 
хранится экземпляр сценария «Оды», на нем так и на-
писано — «Сценарий Павла Челищева».

Буквально с первого дня работы над «Одой» худож-
ник оградил себя от всяких контактов, в строжайшей 
тайне хранились как общий замысел, так и его детали. 
Хореограф Леонид Мясин долгое время просто не знал, 
что и как будет на сцене, какие костюмы и все прочее. 
Челищев считал: прежде всего следует придумать про-
странство спектакля, хореография же должна строиться, 
исходя из него, его подтверждать и развивать. Более 
того художник не писал в привычном смысле эскизов — 
ни декораций, ни костюмов. Сохранившиеся рисунки 
практически ничего не сообщают. Скорее всего, они 
воспроизводят человеческую фигуру, соотнесенную 
с геометрической схемой, вписаны в нее. То есть дают 
понять, как в спектакле персонаж будет причастен к си-
ловым линиям пространства, как та или иная его поза 
обусловлена ими, с ними соотнесена.

Правда, в Театральной коллекции библиотеки Гар-
вардского университета в бывшем собрании Говарда 
Д. Ротшильда2 все же хранятся два эскиза, на них «рукой 
Челищева написано слово Замысел. Золотой краской на 
синем фоне нарисованы звезды и несколько треуголь-
ников — в одном случае3 и анфилада вписанных друг 
в друга и последовательно уменьшающихся арок — 
в другом»4 [6, с. 30].

Трудно сказать, когда и как были реализованы эти 
эскизы. Были ли они написаны на заднике или предна-
значались для проекций, но об их присутствии в спек-
такле красноречиво свидетельствовал Алексей Реми-
зов: «“Ода” на сцене: под гул из темноты высвечивают 
звезды, стальные треугольники, параллелограммы, 
сигает гипотенузою профессор (Ученик. — Г. К.) и из 
сверкающего гула я слышу голос: Ломоносов —

Лицо свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонялись прочь;
Открылась бездна звезд полна;

2 Howard D. Rothschild collection on Serge Diaghilev: Drawings and prints, 1909–1956. Harvard University Library.
3 Бумага, гуашь, карандаш; 21х27 см.; Harvard Theatre Collection. PFMS Thr 414,4 (124).
4 Бумага, гуашь, карандаш; 21х27 см.; Harvard Theatre Collection. PFMS Thr 414,4 (125).
5 Реконструкция осуществлена на основании Сценария «Оды» Павла Челищева (Pavel Tchelitchew «The Scenario for ODE»), 

хранящегося в Библиотеке Нью-Йоркского Музея современного искусства (Spec. Coll. * 94.3 033 T24) и следующих публикаций: 
[21, p. 328–336] и [14, p. 47–52].

Звездам числа нет, бездне дна» [5, с. 81].

Балет5 начинался с того, что на белом экране из его 
левого нижнего угла в правый верхний медленно дви-
галась то ли луна, то ли человеческое лицо, лишенное 
каких бы то ни было индивидуальных черт. (В скобках 
есть смысл заметить: сразу же вспоминалась серия со-
всем недавних портретов Челищева: «Портрет Алисы 
Никитиной» (1927; х., м.; 50,2х61 см), «Автопортрет» 
(1926; бумага, акварель, карандаш; 36х25 см) и др., где 
человеческому лицу еще только предстоит обрести 
свою неповторимую конкретность). Экран при этом 
постепенно темнел и уходил со сцены.

В Первой картине экран, поднимаясь вверх, откры-
вает сцену, залитую ярко-голубым светом. На первом 
плане занавес из непрозрачного голубого газа. По обе 
стороны сцены тоже висят два занавеса из голубого 
газа, плоские и жесткие.

Природа (Натура) облачена в белое фосфоресцирую-
щее одеяние, напоминающее увеличенную в масштабе 
монументальную дорическую колонну, со светящейся 
диадемой на голове. Она стоит на пьедестале из дви-
жущихся облаков и словно поддерживает небосвод; 
тело ее фиксируют в воздухе специальные крепления. 
У ног ее размещается большой лоскут голубого газа, на 
который проецируются плывущие облака. Природа спу-
скается со своего облака и по мере того, как она сходит 
вниз, облако отодвигается вглубь; когда ей доведется 
оказаться внизу, облако исчезает.

У основания облака сидит Ученик — Серж Лифарь, 
одетый в костюм, напоминающий костюм француз-
ского аббата XVIII века. В руках он держит большую 
открытую книгу.

Голубой фон символизирует воду или туман, они 
могут в свою очередь символизировать или ранние 
стадии формирования земли или твердь, пространство 
между землей и небом.

Во Второй картине появляются безликие танцоры 
в светящихся костюмах, представляющие созвездия. 
Они танцуют танец небесных тел (или сфер).

Когда Природа спускается на землю, газовый занавес, 
скрывавший задний план, открывается и обнаруживает 
большой круг из прозрачного белого газа, он поставлен 
вертикально по отношению к зрительному залу. Его края 
затемнены проекцией, чтобы создать иллюзию сферы.

За кругом находится тоже круглый подиум, немного 
меньшего размера. Танцоры в облегающих светло-си-
них костюмах, «без лиц», со светящимися линиями на 
костюмах появляются вокруг подиума позади круга. 
Сначала видны только светящиеся изображения, кон-
туры, поворачивающиеся в разные стороны подобно 
созвездиям. Рассеянный свет постепенно освещает 
танцоров, они то освещены, то погружены во тьму. Свет 
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становится ярче и ярче, танцоры оказываются хорошо 
различимыми. В конце газовый занавес снова медленно 
падает и все исчезает.

Во время этой картины Природа остается в темноте 
на авансцене.

В ответ на вопрос Эдуарда Родити, касающийся его 
решения (вернее — подхода к решению) «Оды» Челищев 
почти через тридцать лет говорил: «Тогда я решил, что 
было бы абсурдным копировать в искусстве условно-
сти прикладной науки. Поэтому я попытался развить 
в своей работе что-то вроде художественной геометрии, 
аналогичной реальной геометрии вселенной, но куда 
более таинственной, чем геометрия Евклида. Я начал 
понимать, что все, что мы видим, может в конце концов 
быть сведено к числам или математическим формулам» 
[20, S. 253].

В тщательно продуманном и рассчитанном — «кос-
мическом» — пространстве двигающиеся танцоры 
благодаря светящимся линиям и знакам своих костю-
мов делают наглядной геометрию движущихся планет 
и созвездий.

Освещение нарастает постепенно, позволяя, наконец, 
увидеть тела танцовщиков, сначала же видны только 
светящиеся узоры на их костюмах. Кстати, сшиты ко-
стюмы из пропитанной фосфором ткани. На спинах 
танцоров располагались небольшие батарейки и рас-
положенные в разных рисунках подключенные к ним 
лампочки.

И еще: «На роль Природы в “Оде” была приглашена 
племянница Стравинского Ирина Белянина (впослед-
ствии известная как Ира Беллин). Она была актрисой 
мимического театра, а не балериной: в данном случае 
это было неважно. <…> В своих воспоминаниях Ирина 
Белянина описывает ужас, охвативший ее в костюмер-
ной при виде совершенно негнущейся цилиндрической 
конструкции, в которой ей предстояло появиться перед 
зрителями. “Пластично двигаться по сцене” не представ-
лялось возможным, даже надеть на себя этот костюм 
было непросто. “Костюм дорической колонны” являл 
собой, по сути, точку пересечения костюма и декорации 
к спектаклю» [6, с. 33].

И вот еще о чем необходимо напомнить: «Колонна 
была одним из наиболее распространенных элементов 
модернистского оформления сцены. В то же время, воз-
вращаясь к истокам архитектурной символики, стоит 
заметить, что в античной Греции колонны были одной 
из наиболее архаичных форм воплощения божества, 
средством фиксации его присутствия в мире» [6, с. 38].

В Третьей картине продолжается процесс творе-
ния. Падает газовый занавес, на нем слева появляется 
проекция большой руки, спускающейся с неба. На том 
месте, где рука останавливается, возникает из-за газо-
вого занавеса настоящая коробка (ларец). Рука берет 
ее и продолжает опускаться. Природа, внизу у авансце-
ны, принимает коробку и ставит на подмостки перед 
занавесом. Рука исчезает. Природа открывает коробку, 
оттуда появляется белый овал, что-то наподобие боль-
шого белого семени, проецируемого на газовый экран. 
Изображение увеличивается, становится ростком, затем 

головкой, полной семян. Эта проекция интенсивно 
белого цвета на синем фоне. Образ растет толчками, 
импульсами. Когда возникает головка с семенами, про-
екция перестает двигаться.

Большая рука снова появляется на газовой ткани 
справа. Действие с коробкой повторяется. Из коробки 
возникает проекция светящегося дерева.

Таким же образом две другие коробки появляются на 
двух других полосах экрана на заднем плане. Слева — 
проекция букета цветов, справа — фрукты на общем 
стебле, как бы в вазе.

Все четыре проекции застывают.
В Третьей картине, кроме Природы, не было больше 

ни одного исполнителя. Все разыгрывалось только про-
екциями. И все своими стремительными пульсациями не 
нарушало ритмическую структуру «Оды», включалось 
в нее естественно и просто.

Конечно же, перед глазами у Челищева был балет 
Франсиса Пикабиа «Антракт» (1924 г.), с кинематогра-
фическими вставками Рене Клера. И безусловно худож-
ник знал и сделанное к тому времени, и написанное 
итальянским футуристом Фортунато Деперо, особенно 
его работу «Мир и пластический театр». Под любым из 
пассажей этой статьи Челищев мог бы поставить свою 
подпись и подтвердить в театре. Что им и было сделано 
в «Оде»: «Подумайте только, что в театре может быть 
показано развитие цветка — от появления маленького 
зеленого стебелька до цветения красных колокольчиков 
разнообразнейшей формы, до появления цветов сирени 
в виде звездочек, до тычинок и пестиков, венчиков, 
семян…» (цит. по [6, с. 46]).

Четвертая картина демонстрирует зарождение жизни 
в воде и разделение света и тьмы.

Занавес на заднем плане раздвигается. Круг исчезает, 
и его место занимает вертикальная около трех метров 
высоты плоскость, на нее проецируются волнистые 
горизонтальные линии. Наверху в ярко освещенной 
лодке находится Серж Лифарь. Справа выходят танцо-
ры, на них светящиеся сети, множество ракушек. Все 
вместе они образуют подобие стены. Лифарь танцует 
на этой стене. Стена из танцоров несколько раз сотря-
сается, становясь все ниже и ниже, повергая Лифаря 
к ногам Природы. В этот момент вверху сцены возникает 
широкая полоса света, она опускается, выразительно 
разделяя сцену на две части: светлая часть — белая, 
темная — синяя. В светлой части много прозрачных 
шаров, они опускаются вместе со светом. С каждого шара 
свисает нить. Когда шары оказываются рядом с Приро-
дой, она обрезает нити, шары взмывают вверх. Лодка 
уже исчезла, привязанный Лифарь свободно парит над 
сценой, хватает нить от последнего шара, приносит его 
Природе. Она пронзает его, и свет гаснет. На мгновение 
все погружается во тьму

В этой картине танцевальный аспект отходил на 
второй план, вернее, он сводился лишь к большому 
соло Лифаря. Оно же, такое впечатление, определя-
лось световыми эффектами и кинопроекциями. Хотя 
на подмостках присутствовал кордебалет, но покрытый 
огромной сетью и находящийся в затемненной части 
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сцены, он не воспринимался как ансамбль исполните-
лей, скорее, как единая, нерасторжимая водная масса.

Участница балета Александра Данилова вспоминала: 
«Для другой сцены в “Оде” он (Челищев. — Г. К.) решил, 
что ему нужно, чтобы сцена представляла собой воду, 
поэтому он покрыл нас сетью и заставил ползать на 
локтях, поворачиваясь вокруг себя под этой сетью» 
[9, p. 93].

Большую часть картины Лифарь танцевал на спинах 
кордебалета, то взлетал, словно поднимаемый волной, 
то стремительно погружался в водную стихию. Двига-
лась эта стихия безостановочно, не отпуская главного 
героя, кажется, ни на минуту.

Тема творения продолжена в Пятой картине. На за-
темненном экране возникает форма, отдаленно напо-
минающая шар, но только шар мягкий, с неровными 
краями. Воздух наполняет его, шар расширяется. За-
тем обмякает, сдувается. Форма пульсирует, как будто 
дышит. От нее отделяются пузырьки, они почти сразу 
лопаются, их сменяют другие. У многих вырастают 
ноги, и они убегают.

Природа выводит из-за кулис загадочные фигуры, 
они освещены лишь частями: кажется, у одной есть толь-
ко одна нога, у других — рука, торс, еще одна рука и т. п. 
Природа отводит все эти фрагменты фигур к заднику, 
где они начинают беспорядочно двигаться, компонуя 
и перекомпоновывая одну человеческую фигуру. Вне-
запно все они исчезают, и сконструированного человека 
больше не видно.

Появляется танцовщица в голубом трико с длинными 
светящимися волосами. Ее сопровождает желтый луч 
(Солнце), направленный со стороны занавеса. Затем 
она взлетает — подвешенная и прикрепленная к тросу.

Когда она исчезает, луч остается. Его резкие дви-
жения становятся все более яростными, пока не ока-
зывается, что они имитируют галоп лошади, и в этот 
момент на занавесе появляются огромные передние 
ноги белого коня. Точка зрения как будто отдаляется, 
лошадь уменьшается в размерах, становится видна вся, 
на ней отчетливо читается всадник. Оба они продолжа-
ют уменьшаться, пока не превращаются в маленькую 
светящуюся точку. Ученик-Лифарь в танце движется по 
направлению к ним, стараясь их поймать, но тщетно.

В это время становятся видны за занавесом тени лю-
дей, одетых в костюмы XVIII века. Кажется, они готовят 
большое торжество. Все это время Ученик продолжает 
свой тщетный танец с лучом света. Здесь вмешивается 
Природа, она ловит луч света и отдает его Ученику. Од-
нако луч теперь разделяется на две светящиеся точки, 
и они ускользают от него — каждая со своей стороны 
экрана.

На обложке программы «Русских балетов» 1928 года 
помещен рисунок Челищева. Побудившие его импульсы 
сразу же отсылают к «Штудиям пропорций человеческой 
фигуры по Витрувию» Леонардо да Винчи. Хотя в нем 
все другое. «Это танец, обнаженный, мужской, с невы-
разительным лицом и почти “тройной” (трое в одном): 
фигура видна и спереди и сзади, в положении спереди 

появляется третья нога, поднятая и оттянутая. Мускули-
стая, как у танцовщика, фигура немного мальчишеская 
и ни в коем случае не идеальная по своей анатомиче-
ской симметрии. Левая рука фигуры, видной спереди, 
выглядит атрофированной, и в целом же мускульное 
развитие ее странно. Все четыре руки держат овальный 
линейный обруч, в то время как вся анатомия, кроме 
ног и двух рук, укладывается в линейный четыреху-
гольник. Все это окружено атмосферой неправильного 
(свободного. — Г. К.) мазка, напечатанного синим» [21, 
p. 336–337].

Стоит напомнить: Челищев в «Оде» нисколько не 
порывал со своими станковыми исканиями. Ситуация 
Пятой картины подтверждает это. Особенно — в те 
моменты, когда уже упоминавшиеся фигуры «компону-
ют» себя, подгоняя одну к другой недостающие части 
тела. Такое художник делал не раз в своей живописи. 
Вспомним тот же «Портрет Жака Штеттинера» и ряд 
«Лаконичных композиций» конца 1920-х годов.

Обложка же программы дягилевского сезона вполне 
располагается среди многочисленной серии рисунков 
на цирковые темы, вполне вписывается в изображения 
акробатов, гимнастов, клоунов.

В Шестой картине Ученик-Лифарь спрашивает При-
роду, кто такие эти танцовщики. Природа связывает 
ему руки и раздвигает занавес.

Теперь можно увидеть круглый подиум. Впереди, по 
обе стороны от него в кулисы поднимаются лестницы. На 
заднике размещен большой треугольник, образующий 
световую перспективу. На первом плане — танцовщицы 
в длинных сатиновых платьях голубоватого и серо-жем-
чужного цвета, а также танцовщики в трико тех же 
цветов. Группу танцовщиков дополняют марионетки, 
они размещены на заднике и постепенно уменьшаются 
в размерах. Как бы образуя перспективу. В верхней ча-
сти проецируются светящиеся точки, обрисовывающие 
своды — все меньшего размера и постепенно сближа-
ющиеся друг с другом.

Танцовщики, размещенные на лестницах, садятся, 
теперь на подиуме можно тоже увидеть танцовщиков. Их 
четыре или пять человек, они облачены в белые трико. 
За каждым из них по ходу танца следует луч света, как 
бы выполняя функцию проецируемого костюма.

Одновременно с этим танцем над треугольником 
меркнут своды, и можно увидеть проекцию сцены 
языческого празднества, с обнаженными мужчинами 
и женщинами, танцующими среди костров. Танец, про-
исходящий на подиуме, взаимодействует, согласуется, 
смешивается с танцем, видным в проекции.

Затем и то и другое прекращается. Своды зажигаются, 
затем гаснут, образуют каскады — свет переходит от 
одного свода к другому и т. д.

Общее освещение начинает мерцать.
На заднике начинают проявляться устойчивые знаки. 

Все вглядываются в них. Знаки приходят в движение, 
оживают, их численность возрастает, их становится все 
больше и больше, они делаются все более отчетливыми. 
И мы видим: это — звезды, молнии, спирали, шары, 
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крутящиеся веревки… Общее освещение меняет цвет — 
голубой, зеленоватый, желтый, оранжевый, красный. 
Внезапно возникает мерцающий белый, затем устой-
чивый красный, затем опять мерцающий белый, устой-
чивый красный — и так два-три раза. В конце концов 
возникает продолжительное резко-красное свечение, 
напоминающее зарево от пожара, охватывающее собой 
всю сцену. Исходящий от задника свет смягчается. Все 
огни на экране — это только светящиеся серебристые 
отражения, вибрирующие в разных направлениях.

Всю эту цветовую фантасмагорию Ученик не видит. 
Еще в начале Шестой картины Природа, связывая ему 
руки, надела на глаза повязку. В действии он не прини-
мает участия, изредка совершая неуверенные движения 
то в одну, то в другую сторону.

Можно задать вопрос: какое все это имеет отношение 
к придворному празднеству, к придворному торжеству 
XVIII века? На сцене вроде бы и нет его примет. Разве 
что весьма условные кринолины у дам с нанесенными 
на них звездами. Нет дворцовых залов. Нет их беско-
нечных зеркал. Нет рядов люстр, сверкающих своими 
стекляшками, мерцающих своими огнями.

Вместо всего этого — геометрический рисунок на-
тянутых веревок и нейтральная одежда сцены. Правда, 
убедиться, что она нейтральная, зрителю не удавалось. 
Наоборот, он погружался в пространство, живущее очень 
сложной и энергичной жизнью, часто не успевая за этой 
жизнью уследить. Неоновые лампы и кинопроекции 
из множества точек заставляли ее каждое мгновение 
меняться до неузнаваемости настолько, что в предыду-
щее мгновение было невозможно представить, каким 
будет мгновение следующее. Все похоже на бесконечные 
фейерверки.

В их вспышках возникали грандиозные перспективы 
светящихся арок, заполненных фигурами, аналогичными 
тем, что видны на первом плане. Постепенно уменьшаю-
щиеся ряды кукол делали перспективу бесконечной. «С 
какого-то момента зрители переставали понимать, где 
находятся настоящие актеры, а где — куклы» [6, с. 53]. 
В этот момент уже трудно отделаться от ощущения 
присутствия на сцене бесконечных зеркал, множащих 
и множащих танцующих.

«Неподвижные маленькие куклы придавали сцене 
огромный размер и глубину, в то время как танцоры, 
белые и серые, формировали треугольники из веревки, 
странные механические узоры.

Не было никакой апелляции к реальности в этой 
геометрической огромности. Ключом был намек: когда 
Лифарь появлялся как клирик, на нем было облаче-
ние священника, но все же танцевальные лосины. Все 
танцоры, чьи лица были закрыты плоскими масками, 
были символами в ночном мире. За газовыми экрана-
ми мужчина и высокая, тонкая, как лезвие, женщина 
создавали ощущение наготы вне сознательного обна-
жения. Это выглядело, как если бы человечество было 
редуцировано до эмбриона» (цит. по [11, p. 200–201]).

Имеет смысл сразу же привести еще одно высказы-
вание критика, глубоко впечатленного спектаклем: «Ку-

клы, неотделимые от танцоров и висящие в простран-
стве, создающие фальшивую перспективу, помогают 
свету творить иллюзию бесконечного пространства, 
в котором действие идеально видится со всех сторон, как 
акробаты в кольце видимы зрителям, сидящим по кругу. 
Проецируемые рисунки кружились в водовороте, как 
молнии в тверди, и в бледном зеркале небесных звезд 
и планет вырастали из остро направленного света, как 
письмена на стене. <…> Акробаты, летающие в воздухе 
и поддерживаемые только светом, начинают фосфорес-
цирующе творить землю. Сцена ловит свет, как туман 
над ярким городом ловит городские огни в сумерки, 
а перспектива придает акцент всем деталям. Акробаты 
создали мир, и апофеозом было северное сияние, пиро-
технический взрыв, созданный за занавесом с помощью 
неона и мигающего прожектора, развернутого в лица 
зрителей» [22, p. 10].

В Седьмой картине Ученик срывает с глаз повязку, 
чтобы видеть грандиозный праздник. Начинается его 
соло. Он исполнял его с длинной веревкой.

Ученик «пытался освободиться из тенет страстей 
и страданий. Подавляемый — он боролся, скованный — 
рассчитывал малейшее движение. Любая ошибка нару-
шила бы всю игру. Надо было поставить ногу на нужный 
узел и двигаться без спешки и ажитации, чтобы вы-
браться из паутины белых веревок. Кружась все время 
под контролем сознания, он постепенно освобождался 
от пут: пятнадцать узлов — пятнадцать туров. Но, даже 
сбросив то, что мешает, человек не свободен: он непол-
ноценное существо, он не может располагать собой, он 
только тень того, чем он мечтает быть. Вариация Лифаря 
состояла из конвульсивных прыжков, и он исполнял 
ее в свете прожектора, благодаря чему в пространстве 
четко вырисовывалась тень танцовщика, борющегося 
с самим собой» [16] (цит. по [6, с. 59]).

Вариация Лифаря — это сменяющие друг друга ге-
ометрические композиции веревки, все время меняв-
шийся геометрический рисунок линий. В принципе 
Челищев здесь нисколько не изменил себе. Более того: 
был готов к такой вариации, готов давно и, надо думать, 
к ней стремился. В его живописи еще до «Оды» при-
сутствовали эти же веревки, такие же геометрические 
линии. «Выходящий из пространства» человек хватался 
за них, преодолевал их, с ними боролся. Сейчас трудно 
сказать, рисунки Челищева, где герой вписан, привязан, 
соотнесен с той или иной линией, были созданы во 
время «Оды», для нее или, возможно, раньше. Во всяком 
случае, известные нам, они как бы демонстрируют, что 
возможно будет на сцене.

Вариации Лифаря вторила следующая за ней сцена 
одетых с головы до ног в белое трико солистов. «Теперь 
внутри геометрически отграниченного участка сцены 
танцевали люди в белых одеждах и масках — с белыми 
веревками в руках. Они манипулировали веревками 
таким образом, что каждое движение изменяло общую 
конфигурацию пространства, создавая, тем самым, ил-
люзию <…> непрерывной трансформации простейших 
эвклидовых форм, из которых человеческие руки, спле-
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таясь, рождали все новые и новые пространственные 
образы, чертили в воздухе причудливые узоры и ор-
наменты. <…> Это было своего рода действие в рамках 
действия, сцена, выстроенная внутри сцены» [8, p. 86].

Ученик пытается прорваться в гущу танцующих, но 
остановлен огромным лучом белого света, направлен-
ного в зал. Свет гаснет.

В финале (в Восьмой картине) после продолжитель-
ной темноты опускается первый синий занавес. При-
рода, ярко освещенная, просто пылающая белизной, 
возвращается на свое первоначальное место. Ее вновь 
окружают плывущие облака.

Премьера «Оды» состоялась 6 июня 1928 года в па-
рижском Театре Сары Бернар. Предваряя вопросы, 
Дягилев за три дня до премьеры в интервью газете 
«Возрождение» объяснил, наверное, самое главное 
в спектакле: «В этом балете очень велико значение 
постановки. Челищев создал декорации не писанные 
и не построенные, состоящие исключительно из света, 
из кинематографа, конечно, совершенно не реалистиче-
ские. Всевозможные световые эффекты: электрические, 
фосфорические, прозрачные поверхности, тюли…

Во время коронации все одеты в один и тот же ко-
стюм, даже не костюм, а “объем”, середины XVIII века, 
опять-таки, конечно, не натуралистический, а лишь 
навеянный эпохой. <…> Примечательно то, что Челищев 
заранее не рисовал макетов. Он создавал их прямо “на 
исполнителях”. Один французский журналист просил 
дать ему макеты для газеты, и Челищев нарисовал их 
уже после того, как костюмы были сделаны» [4].

Эскизы (макеты), действительно, не делались за-
ранее. Их и невозможно было бы сделать. Во-первых, 
потому что на сцене не было ни секунды, когда пласти-
ческая ситуация «останавливалась», и ее можно рассмо-
треть. Все развивалось стремительно, одно мгновение 
оказывалось абсолютно не похожим на следующее. 
Во-вторых же, Челищеву ни к чему было писать эскизы. 
Все, что происходило на сцене, уже не раз происходило 
в его живописи.

И если мысленно «остановить» стремительное дви-
жение «Оды», зафиксировать один какой-нибудь момент 
зрелища, мы увидим картину, у которой непременно 
найдется аналогичное живописное полотно. Многое 
можно вспомнить и поразиться постоянству мира ху-
дожника. Открытое Челищев не бросал, рано или поздно 
к нему возвращался, длил его, развивал, подтверждал. 
Словно доказывая, что оно не было случайным, всего 
лишь минутным озарением.

«Ода» напоминала о многом. Даже о ранней «Корзине 
с клубникой», ее «розовое безумие», ее выливавшийся 
через край цвет, вспоминался в Шестой картине, в «рез-
ко-красном свечении, напоминающем зарево от пожара», 
не знавшем никаких пространственных преград.

Мотив веревок. Он тоже присутствовал в живописи 
художника 1926–1927 годов. Присутствовал по-разному. 
В серии «Обнаженных» веревка (или нить) часто вы-
ступала, как некая спасительная опора, позволяющая 

герою отделиться от среды, освободиться от власти 
породившего его пространства («Акробат», 1927, х., м., 
песок, кофе; 91,5х73).

В тех случаях, когда герой, только что ощутивший 
себя свободным, держит в руках узлы нити, наброшен-
ной на его тело, он пытается с ее помощью понять свои 
пропорции, свои пространственные возможности суще-
ствовать в другом мире. Испытывает, кажется, свое тело 
(«Юноша с нитью», 1927, бумага, акв., гуашь; 48,3х30,5).

Впрочем, именно об этом Челищев писал в письме 
к Эдуарду Родити: «Геометрия для меня является ди-
намичной и нисколько не статичной, как в столь мно-
гих кубистических композициях. Я могу это пояснить 
с помощью другого детского воспоминания. Ты ведь 
знаешь, как выглядят марионетки из картона, их руки 
и ноги двигаются посредством остроумной системы 
веревочек. Я помню, что меня учили ходить, показывая 
такого арлекина. Я потом думал, что был управляем 
подобными, хотя и невидимыми веревочками, или мог 
бы даже ими сам себя приводить в движение. На самом 
деле я по-прежнему думаю, что наши движения направ-
ляются невидимыми нитями. Позже, когда я сделал для 
балета “Ода” Николая Набокова декорации и костюмы, 
я пересадил эту идею в хореографию. Несомненно, отго-
лоски этого ты находил во многих моих рисунках конца 
двадцатых и начала тридцатых годов» [20, S. 243–244].

По мере того, как челищевский герой приспосабли-
вается к миру, принимает его законы, когда тело его об-
ретает уверенность, мотив нити становится локальным, 
относится уже только к конкретной части его фигуры, 
к лицу, например («Юноша в синем с нитью», 1927, х., 
м.; 96,5х64).

В «Оде» этот мотив обретает решающее значение 
потому, что перед художником стояла другая, более 
сложная задача: одновременность многих героев, одно-
временность их вхождения в мир. Необходимость понять 
не только отдельное собственное тело, но и ощутить 
присутствие рядом другого, почувствовать, понять его, 
сопоставить с собой. Отсюда и такой сложный рисунок 
веревки — его постоянные изменения, множественность 
конфигураций, бесконечные пересечения, сплетения, 
бесчисленные углы.

Дягилев был абсолютно прав: Челищев не писал и не 
строил декораций. Но Челищев был и всегда оставался 
прежде всего живописцем. Этого ни Дягилев и никто 
другой не отрицали никогда. И живописная природа 
«Оды» читалась и впечатляла с первой же минуты спек-
такля. Поражала своим богатством и своей виртуозной 
изысканностью. Только на этот раз это была живопись 
светом.

Челищев нисколько не изменил себе. В «Оде» вла-
ствуют многочисленные градации голубого — вплоть 
до интенсивного синего. Не менее важны серые тона, 
особенно — светло-серые. Плюс еще, конечно, белый. 
На многочисленных, а, порой, и неожиданных нюансах 
всех этих цветов основан весь основной хроматизм 
«Оды». Можно делать предположения, кому или чему 
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обязан Челищев этим хроматизмом, своему любимому 
«голубому» Пикассо или живописи старых мастеров. 
Все дело в другом: именно свет позволил художнику 
достичь в спектакле такой гармонии, такой мягкости 
и такой колористической утонченности.

Безусловно, колористическая утонченность, такое ко-
лолористическое богатство «Оды» были подготовлены, 
как уже говорилось, всей предшествующей живописью 
художника. Но обратим внимание и на другое. Многое 
из того, что было открыто в балете, затем долгое время 
присутствовало в станковых произведениях Челищева.

Такой, вот, пример. В одной из картин «Оды» два 
танцора «держали в руках тонкий горизонтальный 
шест, в первой и последней трети его была подвешена 
длинная газовая ткань, несколько выше, чем человек 
и почти в два раза шире его тела. Это приспособление 
напоминало два прямых занавеса с разрывом между 
ними, равным ширине одного из них. Множество пре-
красных эффектов достигалось, когда актеры танцевали 
за газом, он сообщал им особую пластику, и появлялись 
в открытом пространстве, так что плотно материаль-
ная форма танцевала с тенью, иногда только изломы 
их рук появлялись и пересекались в промежуточном 
пространстве» [11, p. 202].

Мотив героя за прозрачным занавесом после «Оды» 
часто и довольно долго присутствует в живописи Че-
лищева. Даже в его знаменитых «Феноменах» он то 
и дело повторяется в разных преломлениях. А в серии 
«Купальщики» 1930-х годов варьируется на разные лады, 
выступая то как чисто функциональный предмет (про-
свечивающее на солнце полотенце), то как формальный 
прием. Без труда этот мотив обнаруживается и в ряде 
женских изображений, и в многочисленных портретах 
(особенно часто в рисунках) Чарльза Генри Форда.

«Ода» в определенном смысле подводила итог прин-
ципиальному в станковых исканиях художника 1923–
1928 годов. Можно привести множество доказательств. 
О чем-то уже говорилось, но самое главное, бесспорно, 
это понимание человеческого тела и того, как и каким 
оно возникает в пространстве, как в нем живет и как 
уходит за его пределы.

Во-первых, скажем еще раз: герои «Оды» (за исключе-
нием Природы и Ученика) никак не индивидуализиро-
ваны, ни у кого из них нет никаких конкретных качеств 
или особенностей. Так, в общем-то, было в живописи 
Челищева, в его выходящих из пространства обнаженных 
фигурах. В «Оде» все точно так. С одной лишь разницей: 
герои уже давно освободились от породившего их про-
странства и теперь начинают жить в другом, постигая 
и приспосабливаясь к нему.

«Начинают жить», «постигать», «приспосабливать-
ся» — не случайные слова. Как не случайно и то, что 
большинство танцоров одеты в трико, закрывающее 
все тело, с масками на лицах. Добавим: даже признаки 
пола у всех погашены, стерты. Все вызывало ощущение 
обнаженности. И понимания, что все они из породы 
только что явленных в живописи «Обнаженных». То есть 

это герои в самом начале своего земного существования, 
еще не столкнувшиеся ни с какими материальными 
проявлениями мира. Они ощущают только самые пер-
вичные его свойства: длину, высоту, глубину…

В программе спектакля они никак не поименова-
ны, но многие критики называли их акробатами. И не 
только в силу особенностей их пластических проявле-
ний в спектакле. У художника, к этому времени создав-
шего большое количество живописных изображений 
акробатов, в их образах присутствует некая отрешен-
ность от всего, что вокруг. От конкретной реальности, 
в первую очередь. Кажется, она никак их не занимает, 
к ним не причастна. Такое впечатление, что когда они 
не на трапеции, не на арене, они пребывают в какой-то 
прострации, в летаргии. В них выключено все, они не 
замечают ничего, никого не видят, не слышат. И толь-
ко звуки циркового оркестра возвращают их к жизни, 
мгновенно напрягают их каждый мускул.

У Челищева акробаты «пробуждаются» вместе со 
светом. Свет выводит их в мир впервые, властно под-
чиняет себе, не позволяет вырваться из стремительных 
своих метаморфоз.

Можно сказать по-другому: свет рождает их. Они, 
в определенном смысле, его проявления, его жизнь. 
Они и могут существовать только так: вместе и одно-
временно со светом. Меняясь, свет «стирает» одних 
и дает жизнь другим, совсем не похожим на только что 
бывших на сцене.

Несмотря на сравнительно небольшой состав участ-
ников, героев в «Оде» кажется бесчисленное количество. 
Они возникают из малейшего изменения света, с не-
вероятной быстротой заполняют подмостки, танцуют 
повсюду — за занавесами, под огромной сетью, неистово 
двигаются опутанные бесконечной веревкой…

В интервью газете «Возрождение» Дягилев, говоря 
о сценографии «Оды», несколько раз подчеркивал: она — 
«не — реалистическая». И это особенно становилось 
ясным в сценах с участием кордебалета. Именно здесь 
«не — реалистически» использовался свет. Эффект был 
в том, что свет, казалось, не освещал героев извне. Такое 
впечатление, что он был реальностью не привнесенной, 
но неотторжимой от них: герой был сам источником 
свечения.

Николай Набоков по поводу одной из сцен вспоми-
нал: «Модель (танцор. — Г. К.) вся была в синем тюле, 
который, когда его освещали крошечным фонарем, 
становился странно живым и приобретал невероятно 
таинственную красоту. Я понимал еще, что весь проект 
Челищева зависел от многих составляющих.

Он требовал механического совершенства и вирту-
озности в использовании осветительного оборудования 
(оно тогда было еще в детском состоянии), совершен-
ной координации между светом и движением, между 
камерой (потому что многие “световые декорации” 
делались с помощью кинопроекций) и музыкой, между 
хореографией и изменением сценических эффектов» 
[18, p. 97–98].

В «Оде» все доведено до предела. Челищев ставил 
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свой спектакль, как будто в последний раз. Как будто 
больше такой возможности у него не будет. Он порывал 
со своим прошлым театром: «Оду» совершенно ничего 
не связывает с его недавними берлинскими триумфами. 
И он понимал, что не имеет права проиграть.

За пять лет до «Оды» в разговоре с Вальтером Нуве-
лем Челищев взволнованно говорил: «Немецкий театр 
истощил меня, просто завладел моим нутром и опу-
стошил его на сцене. <…> Я бы с радостью подготовил 
балет для Дягилева, если он все еще хочет пригласить 
меня. <…> Но говоря серьезно, я хочу создать что-то 
новое, оригинальное для балета, чего еще не было. 
Я хочу избавиться от этих картин, появляющихся, как 
фон! Я хочу расположить ткани и предметы на сцене, 
чтобы создать, вы понимаете, фантастический театр…» 
(цит. по [21, p. 20].

«Оду», действительно, ничего не связывало с предше-
ствовавшим театром. Практически все, каждая минута 
спектакля — открытие, фантастическое открытие. Его 
не сразу можно было понять, осознать, принять. Плюс 
ко всему, его просто необходимо было смотреть вновь 
и вновь, чтобы вникнуть и уследить за стремительно-
стью его метаморфоз. Но спектакль в Париже игрался 
всего четыре раза, затем всего два раза в июле в Лондо-
не. В новом сезоне 1929 года Дягилев не включал «Оду» 
в репертуар. Трудно сказать почему. Но, надо полагать, 
балет из-за сложностей светового парка не мог быть 
реализован на любой сцене. Требовалась и определен-
ная глубина ее, и конкретная структура колосников, 
и многое другое.

Первые парижские спектакли произвели на публику 
странный эффект. Главным образом в связи с открыва-
ющимися возможностями и перспективами. «Невозмож-
но описать, — подчеркивал Эмиль Вюийермоз, — всю 
любопытную и изобретательную новизну в различных 
картинах, которые составляют эту странную фантазию… 
Г-н Челищев создал чрезвычайно аллюзивную атмос-
феру из иных измерений космического пространства 
и земных, но нереальных территорий… Огорчительно 
видеть робость и медлительность наших дизайнеров 
сцены, которые до сих пор не спешили использовать 
элемент (кино), столь эффективный для пробуждения 
фантазии, который при своей гибкости, допускает ре-
шения, стилистически разнообразные практически до 
бесконечности» (цит. по [21, p. 336].

Открытия и достижения П. Челищева не отрицал 
никто, все признали его «фантастический театр». Но 
в то же время почти все, часто даже восхищаясь, пи-
сали о непонятности, зашифрованности, замкнутости 
многих сцен.

(В скобках стоит упомянуть: резко отрицательно 
отнеслась к балету русская эмигрантская пресса. Она не 
приняла его, приводя аргументы грубые и мало спра-
ведливые: «…живописец не знает природы танца <…> 
и к своему-то искусству он относится тоже без всякого 
уважения, раз приемы, уместные на холсте и бумаге, он 
переносит на живых трехмерных людей, действия кото-
рых рассчитываются не на одну, а на тысячу различных 

точек зрительного зала <…> Бессмыслица и безвкусие 
явно мешают при этом слушать музыку» (А. Будников) 
[1]; «…то, что происходило на сцене, не дало нам ни ми-
нуты покоя, ни единого мгновения музыкально-пласти-
ческого осуществления и не только не давало времени 
на то, чтобы слушать, но прямо вырывало нас из музыки 
куда-то вон. Куда? Куда-то в цирк, в мюзик-холл, туда, 
где какие-то вывернутые, неестественные люди по 
полу валяются, ноги поднимают, подошвами в ладони 
друг с другом играют…» (Кн. Сергей Волконский) [2].)

Надо сказать: русские критики были не одиноки, 
не далеко от них ушли и парижские рецензенты еже-
дневных газет. Эту ситуацию проницательно описала 
в своем дневнике Гертруда Стайн: «…нет, по-моему, пре-
мьера эта была величайшим успехом. <…> Она настолько 
ошеломляла, что, несмотря на свойственную людям 
зависть и ненависть ко всему новому, незнакомому 
и талантливому, они были поражены и <…> очарованы. 
<…> Сам дух балета представляется мне столь чуждым 
всем моим современникам, что меня удивил даже и тот 
положительный резонанс, который “Ода” все-таки вы-
звала» (цит. по [6, с. 105].

Вчитываясь в написанное об «Оде», особенно о ре-
шении Челищева, приходишь к выводу, что осознание 
его ко многим писавшим пришло не сразу. Серьезные 
выводы и точные формулировки были сделаны только 
через три-четыре года, а то и позже, когда «Русские 
балеты» уже не существовали. И это примечательно.

«Ода» настолько удивляла и сбивала с толку при 
первом просмотре своим «фантастическим театром», на-
столько в нем много было непривычного и необычного, 
на самом деле, подлинных открытий, что требовалось 
время их обдумать и понять. Увидеть в стремительно-
сти развития почти математическую логику и красоту 
метаморфоз. Именно: метаморфоз! Кстати, в уже упоми-
навшемся письме к Эдуарду Родити Челищев говорит 
о своей концепции искусства, как о «науке метаморфозы, 
которая может трансформировать любой видимый 
объект в целую серию других объектов» [20, S. 297].

Пожалуй, точнее других был А. В. Котон, писавший 
в 1938 году (то есть через десять лет после премьеры): 
«Сильнейшее впечатление от “Оды” — это впечатление 
неземной красоты, созданное в большинстве сцен рево-
люционным использованием света, до того невиданным 
ни в одной форме театра — потоки, круги, панорамный 
эффект, проекции на экран и взрывы света, как будто 
приведены в действие пиротехнические устройства, 
в то время как группы танцоров и статические фигуры 
купаются в сияющем свете, затем все гаснет, и осве-
щается потоками света снова, цвета меняются почти 
неощутимо… Никогда еще не были чувства так восхи-
тительно поражены безотносительными, ни с чем не 
ассоциирующимися формами движения, музыки, света 
и цвета» [8, p. 86–87].

«Оду» постигла печальная судьба. Не записанная 
хореографически, не снятая на кинопленку, она после 
шести спектаклей перестала существовать. Осталась в не 
очень внятных и далеко не исчерпывающих мемуарах 
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участников. В фотографиях далеко не всех сцен. Не было 
ни одной попытки реконструировать балет.

Дягилевская эпоха стремительно уходила в историю. 
В тридцатые годы набирают силу новые принципы 
балетной эстетики. И это особенно чувствовалось в ис-
каниях Д. Баланчина.

Челищев поразил Баланчина глобальностью своего 
решения «Оды». И, безусловно, отсутствием каких-либо 
аналогий в современном театре. В последних спектаклях 
Баланчина у Дягилева чувствовалась неудовлетворен-
ность сценографией, некая, в принципе, отдельность или 
лучше сказать, независимость от живописного мира. Так 
было, к примеру, в «Аполлоне Мусагете». Неслучайно 
спустя годы он в этом своем балете вовсе откажется 
от художника, довольствуясь простым и невысоким 
ступенчатым станком. В Челищеве же все оказалось нео-
жиданным, непривычным, таящим новые перспективы. 
Прежде всего — в возможностях света, в удивительной 
подвижности световой партитуры. Баланчин, кажется, 
только и ждал ситуации сотрудничества с Челищева. 
И она случилась.

В начале 1933 года двадцатипятилетний Эдвард 
Джеймс, английский миллиардер и меценат, друживший 
с Сальвадором Дали, Рене Магритом и Джорджо де Ки-
рико, решил организовать балетную труппу, где примой 
была бы его жена, австрийская танцовщица Тилли Лош. 
Художественное руководство труппой Эдвард Джеймс 
доверил Борису Кохно.

Воспитанный Дягилевым, Кохно к проблеме худож-
ника в театре относился предельно серьезно: в «Балетах 
1933» — такое название получила возникшая труп-
па — работали Кристиан Берар, Андре Дерен, Эмилио 
Терри и Павел Челищев. Что касается последнего, то 
Кохно, помня, как все происходило со сценарием «Оды», 
доверил художнику не просто декорации и костюмы, 
но и весь балет в целом. На афише так и значилось: 
«Странница» («L’Errante») — «Хореографическая фан-
тазия Павла Челищева и Джорджа Баланчина», плюс 
к этому, двумя строчками ниже все равно было указано: 
«Декорации и костюмы Павла Челищева».

Первое, что сделал художник, изменил название. 
Фортепьянная фантазия Шуберта (в парафразе Листа) 
называлась «Странник» («Der Wanderer»). Но главная 
роль предназначалась Тилли Лош, и, таким образом, 
балет получил название «Странница» («L’Errante»).

Челищев придумал весь балет. Сохранились десятки 
листов с изображением героев, групп танцоров, даже 
с определенными типами движений. Это не были при-
вычно понимаемые эскизы костюмов, именно: хорео-
графические сцены, именно: главные эмоциональные 
моменты.

Содержание балета трудно передать; Д. Баланчин 
говорил: «Это невозможно описать, это нужно видеть» 
(цит. по [19, p. 40]. Нигде художник не высказывается 
определенно. Невозможно понять: происходящее на 
сцене — это подлинные события или сон, галлюцина-
ции, навязчивые видения героини.

Действие разворачивается внутри белого муслино-
вого конуса, в абсолютной нейтральной пустоте. Только 
в глубине его слева расположилась уходящая вверх 
веревочная лестница.

Но художник ежесекундно дает понять, что белая 
пустота — лишь часть, и не самая большая, мира за ее 
пределами. На протяжении всего спектакля за мусли-
новым полотном все время что-то происходит: огром-
ные тени бесконечно сменяют друг друга, то и дело 
возникают силуэты каких-то существ, движутся целые 
процессии, вспыхивают огни, порою столь яркие, что 
им неспособна помешать муслиновая преграда, и вся 
сцена оказывается залитой их свечением.

Именно оттуда, из-за своего рода экрана приходят 
герои, которых встречает Странница. Кстати, только она 
одна появляется из-за кулис, все остальные возникают 
только оттуда, из мира за белым полотном.

Белое пространство — пространство Странницы. 
Челищев подчеркивает это ее костюмом: узкое зеленое 
(цвета саламандры) платье с огромным двеннадцатиме-
тровым шлейфом. В какие-то моменты шлейф заполнял 
собой весь планшет: специальные работники управляли 
им за кулисами.

Странница одержима навязчивыми видениями. Они 
дают о себе знать сначала за экраном, на белом полотне 
как растущие тени, как мучительно преследующие фан-
томы. Странница устремляется к ним, но в этот момент 
они появляются на сцене и Странница не может сразу 
понять: ее это возлюбленный или нет.

Не может понять, потому что их двое, они почти не 
отличимы друг от друга. Челищев одевает их абсолютно 
идентично. Белые лосины, голый торс и только един-
ственное, что их различает, пояса: у одного красный, 
у другого синий. И еще на плечах у них легкие прямо-
угольные газовые накидки, тоже красная и синяя. Как 
это часто бывает у Челищева, они напоминают акроба-
тов, только что покинувших свои трапеции. С ними не-
сколько женщин в белых хитонах. Страннице в какой-то 
момент кажется, что она увидела «мужчину, которого 
полюбила во сне, она приближается к нему, собирается 
обнять его, и тут какие-то непонятные существа умы-
кают его» [17].

Странница устремляется за ними. Но ей преграждает 
путь похоронная процессия. Она бросается к несущим 
гроб и видит, что он пуст. Затем следует сольная сцена 
Тилли Лош. «Передать какое-либо представление об 
этом фантастическом действии невозможно, но вся-
кий может насладиться поразительными контрастами 
цвета и удивительно изобретательной манерой, в ка-
кой мисс Лош обращается с длинным шлейфом своей 
юбки, превращая то, что фактически могло быть обузой, 
в преимущество. Балет дает ей возможность проявить 
то лихорадочное страстное волнение, которое она так 
хорошо умеет изображать» [10] (цит. по [7]).

Эта сцена исполнена неутихающего озноба и пре-
дельной нервности, предельного отчаяния. Странница 
мечется по сцене, мощными волнами движется ее шлейф, 
кажется, что он оказался в живой и ни на секунду не 
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утихающей зеленой буре. Еще секунда и зеленая стихия 
заполнит собой все.

В этот момент Челищев приводит еще одну стихию. 
Ее появление предвещала ситуация за белым полотном. 
Там, все время нарастая, разгорался пожар. Метались ка-
кие-то фигуры, повсюду вспыхивали огни, все охвачено 
паникой. И все оказывалось ближе и ближе, наступало 
на Странницу, угрожало ей.

Наконец на сцену врывается стремительная процес-
сия из шести человек. Они в алых плащах с капюшонами, 
лиц не видно, в руках огромные красные флаги. Они 
переступают через Странницу. С их появлением все 
заливает алая стихия огня. В таком освещении зеленое 
платье Странницы и ее разметавшийся по планшету 
шлейф становятся черными, точно обугленными.

Не вызывает сомнения, что в этой сцене Челищев 
воплотил свои ощущения от революционных событий 
в России, собственную странническую судьбу.

Алый пожар утихает. На сцене появляется мужчина, 
которого ищет Странница. Появляется на этот раз один, 
ведя за руку маленькую девочку с букетом цветов. Но 
стоит Страннице устремиться к ним, как они оба ис-
чезают.

Снова следует сольная сцена Тилли Лош. На этот раз 
еще более взвинченная, еще более отчаянная. Внезапно 
она прерывается. Перед глазами у Странницы вновь 
возникают двое мужчин, окруженные целым сонмом 
девушек. Но Странница теперь точно знает, кто ее воз-
любленный, и бросается к нему.

Мизансцена строится так, что мы видим прикос-
новения и объятия обессиленных людей. Они не в со-
стоянии подняться с пола, встать, распрямиться. Тем 
более присутствующие на сцене девушки все время 
вторгаются в их объятия, не дают им быть наедине. 
В какой-то момент девушки уводят двойника. Кажет-
ся, уже никто и ничто не помешает влюбленным быть 
вместе. Но теперь на сцене появляются ангелы. Это, 
правда, ангелы Челищева. У них высокие крылья на 
груди, воротником окружающие шею. Ангелы властно 
уводят влюбленного от Странницы, буквально отрыва-
ют его от нее и указывают ему путь наверх, подводят 
к веревочной лестнице.

Мужчина зовет Странницу за собой, но она не в состо-
янии подняться, только обреченно протягивает к нему 
руки. Он взбирается по лестнице все выше и выше, его 
тень на белом муслине становится все больше и больше. 
Когда он исчезнет совсем, «огромное влажное облако 
китайского шелка каскадами падает с небес, скрывая 
Странницу и оставляя сцену кристально чистой, белой, 
пустой» [22, p. 5].

Говоря о финальной сцене балета, Линкольн Кир-
стайн писал: «Когда Челищев создавал “Странницу” 
для “Les Ballets 1933” Эдварда Джеймса, он придумал 
в качестве финала нечто небывалое для театра. Архетип 
скитальца, проходя сквозь огонь, потоп, революцию, 
любовь, ненависть — все жизненные перипетии, был 
поглощен огромной массой тонкого белого китайского 
шелка. Полупрозрачный, светоотражающий тонкий газ 

сокрушает героиню, она запутывается в его складках, 
бьется, борется с судьбой. В это время ее alter ego, <…> 
видимый как силуэт на слепящем фоне, взбирается по 
веревочной лестнице, все выше и выше, к небу, с кото-
рого упало шелковое облако» [15, p. 19].

Челищев, следует сказать, придумывал свой балет, 
невзирая на чисто хореографические условности. Это 
нашло отражение в костюмах. Во-первых, отсутствовали 
пуанты. И это относилось не только к Тилли Лош (Стран-
ница), она вообще была танцовщицей не классического 
типа. Во-вторых, многие костюмы задумывались так, 
что полностью закрывали ноги танцора: длинные алые 
плащи у революционеров, длинные и совсем не балет-
ные платья у ангелов, шлейфы у девушек и, наконец, 
двенадцатиметровый шлейф у Странницы. Что касается 
мужчин, то их костюмы были также непривычными для 
балета, как говорилось, в них было больше от цирка, от 
традиционной одежды акробатов.

Но что интересно: костюмы Челищева удивительным 
образом не скрывали тела танцоров, наоборот, заставля-
ли их все время давать о себе знать, читаться, звучать. 
«Костюмы великолепны, одни тела, как если бы они 
были нарисованы художником времен Ренессанса, самые 
простые украшения, всепокоряющая нагота» [15, p. 19].

Бесспорно, «Странница» — больше балет художника, 
чем хореографа. Баланчин, известный своим холодным 
рационализмом и высокой музыкальностью, кажется, 
был вовсе не подходящей фигурой для такого властного 
художника, как Челищев.

Властность его проявилась в том, что Баланчин ре-
шал только действие в белом пространстве. Челищеву 
же не менее важно было то, что происходило за полу-
прозрачной одеждой сцены. Там развивались гранди-
озные сюжеты. Там все вспыхивало, сверкало, озаряло 
собой множество безымянных героев. Свет в балете 
струился из-за сцены и отражался в белых полосках 
муслина, создавая эффект радуги на протяжении почти 
всего спектакля.

«Иллюзии этого балета, — писал критик, — фантазии, 
существенно отличающиеся по типу от сказок и фоль-
клора старой русской школы. Они служат смутным выра-
жением подсознательного, выводящими на поверхность 
сложную и беспокойную жизнь, хотя и выраженную 
в индивидуальных терминах, но чреватую значениями 
более знакомых преданий» [22, p. 13].

Многие пытались прочесть сценографию как от-
ражение личной биографии и судьбы художника, его 
эмигрантских странствий. Но, думается, этот момент не 
следует преувеличивать. Аргументом здесь может быть 
то, что судьба «странника» никак и никогда не находи-
ла воплощения в станковом творчестве. И поскольку 
живопись и театр Челищева всегда были неразрывны, 
всегда жили едиными идеями и образами, питали друг 
друга, то и на этот раз все было аналогично.

Также, как в живописи художника этого времени, 
в его сценографии многое определялось астрологиче-
скими убеждениями, атмосферой сна, преследующих 
видений. Плюс ко всему этому Челищев очень часто 
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создает ситуации, затрудняющие движение, мешающие 
полетности, легкости.

В костюме Странницы, в ее огромном волочащемся 
по земле шлейфе это выражено совсем недвусмыслен-
но. Фотографии балета показывают Тилли Лош всегда 
в plié, со склоненными коленями, распростершейся по 
направлению к кому-то или рухнувшей на кого-то. Ее 
костюм совсем не свидетельствовал об образе воздуш-
ной грации, скользящей по поверхности земли, что было 
столь важным в романтическом и академическом балете.

Лишен какого-то ни было романтизма, романтиче-
ского героизма и Возлюбленный. В его образе читается 
некая заторможенность, подчиненность невидимой 
силе, неспособность освободиться от нее. Он, действи-
тельно, сродни многочисленным акробатам и клоунам 
из живописи Челищева. В них ведь нельзя не заметить 
странной погруженности в меланхолическое безраз-
личие, покорного и безмолвного ожидания приказа 
оказаться на трапеции. В Возлюбленном все то же са-
мое. Непонятно, кто ему Странница. Не понятно, хочет 
ли он быть вместе с ней. Не понятно вообще искал ли 
он и ищет ли ее. В нем погашены индивидуальность 
и воля. Но возможно и другое: обо всем этом забыла 
сама Странница, и не в состоянии вспомнить его ро-
мантических проявлений.

Бросаются в глаза и астрологические моменты в ре-
шении Челищева. Они, правда, никак не разворачива-
ются и не конкретизируются, чаще остаются просто 
намеками. Но критики не упустили случая напомнить 
о них. Так появление Возлюбленного в двух лицах про-
читано было как тема Близнецов [21, p. 367]. Стран-
ница, неотделимая от колышащегося и заполнившего 
собой всю сцену зеленого шлейфа, многим напомнила 
Венеру, выходящую из пены морской [7, p. 25]. Кто-то 
увидел в балете почти полную иконографию Страстей 
Господних… [3, с. 176].

Нельзя было не обратить внимания, что все действие 
балета разворачивается на совершенно пустой сцене: 
нет проявлений какой бы то ни было реальности — ни 
пейзажных, ни материальных, никаких. В то же вре-
мя пространство за белым муслином представляется 
крайне насыщенным, предельно уплотненным. При 
этом материальные формы все равно не различимы, но, 
кажется, что они наступают одна на другую, теснятся, 
громоздятся — их множество. Буквально на мгнове-
ние мелькнет что-то знакомое и тут же исчезнет. И все 
сопровождается все время меняющимся светом. Чели-
щев на этот раз даже превзошел себя, каким он был 
в «Оде». Свет у него здесь наделен материальностью, 
и он не только принадлежность той или иной формы, 
он переполняет их, стекает с них, выплескивается из 
них. На белом муслине возникают подтеки света, его 
дрожащие полосы, его нервные штрихи. То есть светом 
художник оперирует точно так, как цветом, сообщая 
ему все возможности последнего.

И возникает эффект, который в живописи Чели-
щева был всегда: изображение и фон сотворены из 
одной материи. Только в изображении максимально 
концентрируются цветовые особенности фона, это его 
сгустки, его предельные выражения. Так, собственно, 
и было в спектакле. Вспомним, сгущавшееся красное 
свечение выбрасывало на сцену неистовое революци-
онное шествие; сине-серый лунный свет сопровождал 
эпизод с похоронной процессией; радостное радужное 
сияние окружало маленькую девочку с букетом цветов 
и заливало собой все вокруг…

Плюс к этому не следует забывать, что костюмы 
всех героев (разумеется, кроме Странницы) белые. Они 
легко вбирали в себя свет, подчинялись ему, включались 
в общую колористическую картину.

В завершение разговора о «Страннице» есть смысл 
привести очень уверенные и очень убедительные раз-
мышления об этом спектакле Вальдемара Жоржа, кри-
тика, внимательно следившего за Челищевым с момента 
его парижского живописного дебюта:

«Павел Челищев придает основополагающее значе-
ние эффектам освещения. Его декорация к “Страннице” 
представляет собой огромных размеров драпировку, 
на фоне которой и действуют герои спектакля — их 
“телесные движения” и “ментальные движения” ху-
дожник запечатлел в серии исключительно волнующих 
рисунков. Можно увидеть, что Челищев изобразил здесь 
некоторые танцевальные фигуры. Его группы — это 
диалоги. Ситуации эти строятся как композиции. Герои 
Челищева бегут своих теней или, напротив, гонятся 
за ними, сливаются друг с другом и разобщаются, со-
прикасаются и разделяются, тяготеют друг к другу, 
противостоят друг другу и расчленяются. Буйные пары 
на глазах возникают и рушатся. “Странница” строится 
как музыкальная партитура; она задумана как види-
мая музыка, размеченная чередованием динамических 
и статических ценностей. Баланчин и Челищев на сей 
раз довели до совершенства музыкальное движение, яв-
ляющееся проявлением и воплощением дионисийского 
гения в танце. Символизм “Странницы” с ее погружен-
ными в туман задними планами, омываемыми бледным 
светом, мог бы выглядеть заумным или герметичным. 
На деле ничего подобного не происходит. Челищев не 
довольствуется тем, что сочиняет некую тему и затем 
адаптирует ее к эстетике театра. Его “текст” напрямую 
апеллирует к воображению, к оптическому восприятию 
зрителя. Челищев мыслит одновременно и в понятиях 
словесной поэтики, и в понятиях танца, и в понятиях 
живописи» [12, p. 379].

После «Странницы» Павел Челищев все свои балеты 
будет ставить только с Баланчиным. В 1935 году они 
вместе уезжают в США, где им доведется создать новый 
американский театр, сразу же ставший знаменитым. 
Сегодня это известный всему миру New York City Ballet.
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КРУГ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. П. БОГОЛЮБОВА НОРМАНДСКОЙ ПОЕЗДКИ 1874 ГОДА:
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ДАТИРОВКИ

Статья посвящена определению круга произведений А. П. Боголюбова, выполненных им в Нормандии летом 1874 года. 
Автор рассматривает обстоятельства этой поездки, совершенной Боголюбовым совместно с пенсионерами Академии худо-
жеств. После сравнения датированных боголюбовских пейзажей 1870-х годов и сохранившихся работ других участников пу-
тешествия — И. Е. Репина, В. Д. Поленова, К. А. Савицкого, А. А. Харламова — были выявлены общие мотивы, сходные приемы 
и детали, которые в свою очередь позволили вычленить из огромного боголюбовского наследия произведения нормандского 
лета 1874 года. В результате исследования круг боголюбовских произведений нормандского цикла значительно пополнился 
его живописными и графическими работами, находящимися в различных отечественных музейных собраниях, в том числе Са-
ратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева. Кроме того, была выдвинута гипотеза о деятельном 
участии А. П. Боголюбова в совершенствовании молодых российских художников за границей.

Ключевые слова: искусство второй половины XIX века, пейзажная живопись, пленэр, Саратовский государственный ху-
дожественный музей имени А. Н. Радищева, Боголюбов, Репин, Поленов, Савицкий, Харламов.

THE RANGE OF WORKS OF A. BOGOLUBOV’S NORMANDY TRIP (1874):
PROBLEMS AND METHODS OF DATIG

The article defines the range of Bogolyubov’s works made in Normandy in the summer of 1874. The author considers the circumstances 
of this trip made by Bogolybov together with pensioners of the Academy of Art. Comparison of Bogolyubov’s landscapes dated by 1870s 
and the works of other participants of the trip such as I. E. Repin, V. D. Polenov, K. A. Savitsky, A. A. Kharlamov made it possible to identify 
common motives, similar methods and details, thus allowing the author to single out the works of the Norman summer of 1874 from the 
immense heritage of A. P. Bogolyubov. A significant number of his paintings and graphic works, which are kept in collections of several 
national museums, including the Radishchev State Art Museum (Saratov), have been added to the famous paintings and sketches of the 
Bogolyubov’s Norman cycle. The carried out research prove the hypothesis that Bogolyubov took an active part in developing skills of 
young Russian artists abroad.

Key words: the art of the second half of the 19th century, landscape painting, plein-air, Saratov state art Museum named after 
A. N. Radishchev, Bogolyubov, Repin, Polenov, Savitskii, Kharlamov.

В настоящее время возникла необходимость заново 
рассмотреть период становления русской пейзажной 
школы в XIX веке и осмыслить формировавшие его 
процессы. На фоне существующей сейчас доступности 
музейных и частных собраний появилась возможность 
детально исследовать наследие российских пейзажи-
стов, более глубоко представить творчество как извест-
ных, так и малоизученных художников. Среди них особо 
выделяется А. П. Боголюбов (1824–1896), живопись 
которого в ее концептуальных и конкретно-содержа-
тельных моментах не исследована, и вклад в отече-
ственный пейзаж не изучен.

Исследователи середины и второй половины прошед-
шего века — Г. Кожевников (1949) [5], М. Андроникова 
(1962) [2], Н. В. Огарева (1966, 1988) [9, 10] — обри-
совали творчество А. П. Боголюбова в его ключевых 
моментах. В общих научных трудах последних десяти-
летий, работах Ф. С. Мальцевой (2001) [7], В. С. Манина 
(2001) [8], А. Шестимирова (2005) [15] боголюбовская 
живопись занимает уже заметное место. Огромную 
работу проделала группа авторов каталога живописи 

Саратовского государственного художественного музея 
имени А. Н. Радищева (2004) [13], обладающего одной 
из крупнейших коллекций произведений художника, 
датировавших их, опираясь на стилистические черты 
и исследовательскую литературу. В последние годы 
М. В. Посохина (2016) [12] обращалась к периоду твор-
ческого становления А. П. Боголюбова. Тем не менее, 
вопросам художественного развития мастера в разные 
моменты его жизни, в том числе нормандской поездке 
1874 года, совершенной вместе с пенсионерами Акаде-
мии художеств, внимание уделено не было.

Даже краткий обзор литературы показывает неиз-
ученность как общего характера и значимых периодов 
творчества А. П. Боголюбова, так и его отдельных про-
изведений. Так, столкнувшись с проблемой воздействия 
Боголюбова как старшего художника на молодых рос-
сийских пенсионеров во время чрезвычайно плодот-
ворного для них путешествия в Нормандию в 1874 году, 
оказалось, что мы мало представляем его произведе-
ния этого периода. Попытке выявить их и посвящена 
данная статья.
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Материалами для нее стали произведения А. П. Бого-
любова, И. Е. Репина (1844–1930), В. Д. Поленова (1844–
1927), К. А. Савицкого (1844–1905) и А. А. Харламова 
(1840–1925) из отечественных музейных собраний, 
прежде всего, Саратовского государственного художе-
ственного музея имени А. Н. Радищева (СГХМ) и частных 
коллекций. Были использованы письма художников 
времени пенсионерской поездки 1873–1876 годов [4, 
11, 14]. Важным источником являются воспоминания 
А. П. Боголюбова, создававшиеся в 1880–1890-х годах 
[3]. Изучение данных материалов позволяет уточнить 
интересующие нас моменты.

Прежде всего, постараемся обрисовать обстоятель-
ства, характер и временные рамки нормандской поездки 
1874 года. В начале 1870-х годов Боголюбов занимает 
заметное место в российском художественном мире. 
Он — сложившийся пейзажист, получивший европей-
ское художественное образование, редкое среди русских 
живописцев этого времени [2, с. 27]. В 1860 году «за 
особенные успехи» пенсионерской поездки ему при-
сваивается звание профессора Академии художеств, 
а в 1871 году его избирают членом Совета Академии 
[10, с. 31, 51]. Учитывая европейский опыт художника, 
ему поручается руководство русскими пенсионерами 
за рубежом [3, с. 188], что он вполне успешно осущест-
вляет, устроив в своей парижской мастерской кружок 
близких искусству соотечественников [10, с. 66–84]. 
Именно Боголюбов, насколько позволяют судить пись-
ма, рекомендует своим молодым товарищам провести 
лето 1874 года в Нормандии. Об этом пишет, например, 
В. Д. Поленов в письме к родным [14, с. 140].

Итак, летом 1874 года группа русских художников 
отправляется в Нормандию. Среди них были А. П. Бого-
любов, И. Е. Репин, В. Д. Поленов, К. А. Савицкий, А. К. Бе-
ггров (1841–1914), Н. Ф. Добровольский (1837–1900) 
и А. А. Харламов; некоторые с женами. Большую часть 
времени они находились в Веле и перед отъездом 5 
дней провели в Этрета [10, с. 70]. Сроки пребывания 
у каждого были индивидуальные: так Репин находился 
в Веле с июня [4, с. 135], Поленов и Савицкий с июля [14, 
с. 142, 149]. В Этрета, например, Репин не поехал, что, 
скорее всего, было связано с личными причинами — 
в октябре в Париже родилась его вторая дочь.

Вопрос о том, когда приехал Боголюбов, остается 
спорным: Огарева пишет, не ссылаясь ни на какие источ-
ники, что он появился в Веле в середине августа [10, 
с. 69]. Возможно, она опирается на авторскую подпись 
на картине «Вель» (1874̽, СГХМ), которая указывает дни 
работы над ней — «17, 18, 19 августа». Таким образом, 
получается, что Боголюбов провел в Нормандии меньше 
трех недель. Одновременно, в различных источниках 
упоминается значительный объём выполненных там 
произведений: К. А. Савицкий в письме И. Н. Крамскому 
18 сентября 1874 года отмечает, что Боголюбов «за лето 
наработал очень много» [11, с. 451–452]. Та же Огарева, 
подтверждая эту информацию, пишет, что за время 
нормандской поездки художник исполнил 4 больших 
этюдов, 20 маленьких и 30 больших акварелей [10, с. 70]. 

Такое количество работ, разных по уровню сложности, 
кажется невозможным выполнить за три неполные 
недели, учитывая, что над одним «большим этюдом», 
к которому вполне можно отнести «Вель» (45х71,8), он 
работал три дня.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что из-за раз-
ницы принятых в то время календарей (юлианский ка-
лендарь, который использовался в России до 1918 года, 
отличался от европейского григорианского календаря на 
12 дней), в датировке писем членов «русской колонии» 
существует некоторая путаница. Так, например, Сахаро-
вой опубликованы в 1964 году письма Репина Поленову 
в Вель из Парижа от 21 августа/2 сентября и Поленова 
родным уже после поездки, датированное августом 
1874 года [14, с. 148–149]; причем, цитируя последнее 
письмо, Огарева указывает дату его написания — «сен-
тября ок. 10» [10, с. 70]. Поэтому, учитывая приведенную 
совокупность причин, можно предположить, что Бого-
любов провел в Нормандии летом 1874 года несколько 
больше времени, нежели это указано Огаревой.

Но это не последний вопрос, связанный с работой 
Боголюбова в Нормандии летом 1874 года. Как уже 
говорилось, точно неизвестно, какие работы Боголюбов 
сделал в этой поездке, за исключением одной-двух, и где 
они находятся. Здесь мы сталкиваемся с существенными 
трудностями. Во-первых, в Нормандии художник бывал 
неоднократно, начиная с 1857 года [10, c. 28]. Во-вторых, 
свои натурные этюды и зарисовки Боголюбов прак-
тически не датировал, отмечая лишь место создания. 
Художник ставил дату только на заказных полотнах 
или произведениях большего размера, нежели его этюд 
(в среднем около 17,8х27), которым, как и в случае с при-
веденной выше работой «Вель», он уделял повышенное 
внимание. Значительная часть его наследия нуждается 
в атрибуции. Датировка работ Боголюбова для каталога 
Радищевского музея происходила, опираясь на их стили-
стические признаки и исследовательскую литературу, 
что подчас требует уточнений, а то и пересмотра.

Поиски способов очертить круг произведений рас-
сматриваемого боголюбовского цикла привели к мысли, 
что в этом могут помочь как датированные работы са-
мого художника, так и произведения других участников 
поездки, многие из которых широко известны. Срав-
нивая их, можно было бы проследить общие мотивы, 
сходные приемы и детали, и вычленить из огромного 
боголюбовского наследия работы нормандского лета 
1874 года. Изложим, что же удалось выявить.

Только одно произведение Боголюбова этого пери-
ода, уже упоминавшаяся картина «Вель», имеет отно-
сительную датировку — надпись, указывающую дни 
ее создания. Эта надпись раскрывает немаловажные 
черты боголюбовской натурной работы: добиваясь 
законченности произведения, он пишет этюд 3 дня, 
что уже не позволяет говорить о передаче сиюминут-
ного впечатления. Тем не менее, года создания произ-
ведение не имеет, и оно было датировано авторами 
каталога 1874-м [13, с. 42], прежде всего, по лошадке, 
изображенной не только в боголюбовской работе, но 
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и в известных этюдах этого лета И. Е. Репина (Лошадь 
для сбора камней в Веле. 1874, СГХМ) и В. Д. Поленова 
(Белая лошадка. Нормандия. 1874, ГМИХ ПМЗ Поленова).

Оказалось, что подобную лошадку на берегу можно 
видеть в еще одной недатированной боголюбовской 
работе — «Нормандия. Вель. Мельница» из Пермской 
картинной галереи. Весь строй этой работы перекли-
кается с картиной «Вель»: здесь также представлена 
широкая многоплановая панорама вельского берега. 
Кроме того, произведение демонстрирует боголюбов-
ские живописные приемы 1870-х годов и опирается 
на свойственную ему в это время колористическую 
гамму — сложные переходы коричневато-сиреневых 
тонов. Все эти черты позволяют предположить создание 
пейзажа в 1874 году.

Кроме лошадки в «Веле», можно увидеть сидящего 
в глубине пейзажа художника; по его красной шапке, 
описанной Савицким [14, с. 149–150], мы узнаем чле-
на «русской колонии», что подтверждает атрибуцию 
произведения. Здесь же изображена фигура читающего 
кюре в черном облачении. Изображение французского 
кюре встречается в боголюбовском рисунке из собрания 
СГХМ «Вель. Вытаскивание лодки». Дальний план «Веля» 
с собирателями раковин повторяется в недатированной 
одноименной графической работе (СГХМ), а травяной 
склон переднего плана — в рисунке «Вель» (1874 (?), 
СГХМ). Благодаря чему все три рисунка можно датиро-
вать 1874 годом.

Колористический строй картины «Вель» 1874 года 
повторяется в небольшом этюде художника «Вель. При-
бой у дамбы» (1874̽, СГХМ), благодаря чему можно под-
твердить существующую музейную датировку. Этюд ото-
бражает морскую волну, разбивающуюся о деревянные 
сваи; эти же сваи занимают центральное место в ком-
позиции недатированной работы Боголюбова «Берега 
Нормандии» из Нижегородского художественного музея. 
Кроме того, в собрании Радищевского музея хранится 
рисунок «Здание на пристани», точно повторяющий 
композицию нижегородской работы. Поэтому старое 
название этюда «Вель. Прибой у дамбы», которое было 
немного иным — «Вель. Прибой у пристани», — кажется 
более достоверным.

Дальний план пейзажа «Берега Нормандии», изобра-
жающий прибрежную косу с камнями, с фланирующей 
публикой и проплывающим кораблем, повторяется 
в небольшой боголюбовской работе «Вечер» (Перес-
лавль-Залесский, историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник), которая, как оказалось, 
имеет авторскую надпись в правом нижнем углу «Veules».

Все эти композиционные аналогии позволяют при-
соединить данные произведения к кругу работ, вы-
полненных художником в 1874 году. Кроме того, они 
раскрывают секрет плодотворности мастера, который 
из одного вида черпал идеи для разных произведений.

Мотив вельского побережья, но уже правой его сто-
роны, представлен в двух этюдах В. Д. Поленова «Нор-
мандский берег» (1874, ГМИХ ПМЗ Поленова) и «Берег 
моря. Вель» (1874, Севастопольский художественный 

музей им. М. П. Крошицкого). Оба имеют в своей основе 
достаточно простую композицию: в одну точку сходятся 
линии морского горизонта, высокого берега и песчаной 
косы; кроме того, они примечательны особым эффектом 
освещения — меловой берег светится на ярком солнце.

Опираясь на отличительные черты этих поленовских 
произведений, удалось вычленить в боголюбовском 
наследии две похожие работы, написанные в Веле. Этюд 
«Вель. Радуга» (СГХМ), в котором Боголюбов пытается 
передать радужные переливы и слепяще освещенный 
склон, датируется в каталоге 1887 годом, что может 
быть и неверно, учитывая, что его колористический 
строй более характерен для работ мастера предыду-
щего десятилетия. Решению этих же задач посвяще-
на недатированная работа «Морской берег» [1, № 76], 
имеющая, как оказалось, авторскую надпись «Veules». 
Таким образом, можно предположить, что и эти две 
боголюбовские работы были созданы вместе с поле-
новскими в 1874 году.

Не менее привлекательный мотив вельского лесного 
уголка отражен в ряде произведений членов «русской 
колонии», из которых нам интересны две — работа 
В. Д. Поленова «В парке. Местечко Вель в Нормандии» 
(1874, ГРМ) и этюд А. А. Харламова «Сельский пейзаж. 
Нормандия» (частная коллекция), подписанный «Veules». 
Композиции обеих работ представляют собой высокую 
вертикаль с заниженной линией горизонта, с паря-
щими верхушками деревьев на фоне голубого неба. 
Благодаря им в ряд боголюбовских нормандских работ 
1874 года удалось поставить акварель «Осень в Нор-
мандии» (СГХМ), композиция которой особенно точно 
повторяется в поленовской работе.

Другая акварель Боголюбова «Ручей в лесу. Вель» 
(1874 (?), СГХМ) имеет надпись на обороте, выполнен-
ную неизвестной рукой: «1874». Эту датировку удосто-
веряет произведение Поленова «Пруд в Веле» (1874, 
Ульяновский областной художественный музей), в ко-
тором зеркально воспроизводится композиция боголю-
бовской работы, с тонкими деревцами, отражающимися 
в темной воде. Обе эти работы сюжетно, интонационно 
и стилистически перекликаются с боголюбовским рисун-
ком «Вель» (1874 (?), СГХМ), в котором только деревца 
изображены симметрично, по обе стороны водоема, что 
подтверждает предполагаемую датировку.

Живописная техника Боголюбова лета 1874 года 
наиболее наглядно видна в его этюде «Больная» (1874̽, 
СГХМ). Этот этюд датирован авторами каталога по ана-
логии с картиной К. А. Савицкого «Путешественники 
в Оверни» (1876, ГРМ), над которой молодой художник 
работал в это лето в Веле [6, с. 34]. В обоих произведе-
ниях изображена больная жена Савицкого на носилках. 
В этюде Боголюбов передает растительность с помо-
щью красочной многослойности, накладывая сначала 
тонкие полужидкие слои зелено-коричневой краски 
и наращивая их в светах, с помощью более пастозных 
и разноцветных мазков. При этом художник придер-
живается свойственной ему в это время сдержанной 
колористической гаммы, а мазок его точен и аккуратен.
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По сравнению с живописью этого этюда, другая 
датированная в каталоге 1874 годом работа худож-
ника «Мельница в Веле. Утро» (СГХМ) демонстрирует 
совершенно иные живописные черты: крошечная эта 
работа написана очень широко и решена в холодных 
розово-сиреневых оттенках, которые чаще появляются 
в работах мастера следующего десятилетия и практиче-
ски не встречаются в его датированных работах этого 
периода. Это позволяет усомниться в данной датировке.

А вот живописный строй этюда «Мельница в Веле. 
Весна» перекликается с работами художника начала 
1870-х годов. Тем не менее, в каталоге он датирован 
«1882 или 1883 годом». Неизвестно, что послужило ос-
нованием для данной атрибуции, в летописи Огаревой 
не упоминаются поездки Боголюбова в Нормандию ни 
в 1881, ни в 1882 или 1883-м годах. Поэтому, возможно 
предположить более раннее создание этой работы: если 
не в 1874-м, то в самом начале 1870-х годов.

Городок Этрета предоставил для русских художников 
ряд новых мотивов, отражающих «рыбачий быт» [14, 
с. 150]. На основе впечатлений этого лета Савицкий 
создает в следующем году известную работу «Море 
в Нормандии (Рыбак в беде)» (1875, Государственный 
музей изобразительных искусств Республики Татар-
стан), которая своим сюжетом — последствия морского 
шторма — и колористическим строем перекликается 
с боголюбовской работой «Вытаскивание лодки. Этрета» 
(1874̽, СГХМ), подтверждая ее каталожную датировку.

Много интересных аналогий в боголюбовском насле-
дии проявилось при сопоставлении ряда произведений 
художника с известной работой Поленова «Рыбацкая 
лодка. Этрета. Нормандия» (1874, ГТГ), изображающей 
лодки на берегу морского залива. Эти же черные лодки 
с белой полосой, но с другой стороны — на фоне высоких 
крыш городка, представлены в боголюбовской работе 
«Лодки в Этрета» (1874̽, СГХМ); они же видны в этюде 
«Прачки в Этрета. Утро» (1874̽, СГХМ). Кроме того, под-
тверждая музейную датировку, эти два боголюбовских 
этюда и его работы «Берег Этрета. Бурно» (1874̽, СГХМ), 
«Этрета. Отлив» (1874̽, СГХМ) объединены с поленов-
ским произведением единым состоянием: сумрачный 
берег на фоне ненастного неба, едва подсвеченного 
желтоватым солнцем.

Кроме того, в собрании Радищевского музея нахо-
дятся два боголюбовских рисунка: «Этрета» и «Этрета 
(Лодки на берегу)», изображающие те же лодки, поло-
ску моря, характерный силуэт горы на дальнем плане, 
что позволяет их также присоединить к группе вещей, 
созданных в эту поездку.

Но, пожалуй, самой интересной находкой настояще-
го исследования стала боголюбовская картина «Ипор. 
Лодки» (СГХМ), которая датирована в музее 1870-ми 
годами. В ней повторяется композиция поленовской 
«Рыбацкой лодки» с той только разницей, что здесь 
передано иное природное состояние — боголюбовский 
пейзаж освещен солнцем, тогда как у Поленова ненаст-
ный день. Зато своим состоянием и живописными при-
емами «Ипор» перекликается с «Лошадкой для сбора 
камней в Веле» И. Е. Репина. Примечательно, что это 
произведение Боголюбова при поступлении в музей 
в 1885 году, возможно, с подачи самого автора, было 
ошибочно записано как «Лодки в Этрета», хотя имеет 
четкую авторскую подпись — «Iport (Etude)». Местечко 
Ипор находится между Велем и Этрета, художники мог-
ли проезжать через него и останавливаться на этюды; 
вполне возможно, что Боголюбов выполнил эту картину 
в это лето.

Подведем итоги. В результате проведенного иссле-
дования были заново пересмотрены датированные, 
предположительно датированные и недатированные 
произведения А. П. Боголюбова из отечественных со-
браний, созданные им в Нормандии в разные периоды 
жизни. Опираясь на известные нормандские работы 
И. Е. Репина, В. Д. Поленова, К. А. Савицкого и А. А. Харла-
мова, на их сюжетные и технические особенности, была 
уточнена — подтверждена или подвергнута сомнению — 
предположительная датировка ряда боголюбовских 
этюдов коллекции Радищевского музея. В то же время 
была выявлена группа вещей, ранее не приписываю-
щихся к результатам этой поездки.

В процессе исследования были раскрыты некоторые 
особенности боголюбовской работы на пленэре, кото-
рые, безусловно, повлияли на его художественный ме-
тод: длительная работа над натурным этюдом (до трех 
дней), что позволяло мастеру создавать тщательно 
выписанные, законченные произведения; а также мно-
гоэтапная разработка мотива, в котором он черпал 
сюжеты для ряда самостоятельных произведений, что 
стало причиной плодотворности мастера.

Значительно расширенный круг работ А. П. Боголю-
бова этого периода позволяет более зримо представить 
особенности его живописи начала 1870-х годов, что 
чрезвычайно ценно для дальнейшего изучения его 
творчества. Кроме того, боголюбовские произведения 
нормандской поездки 1874 года могут помочь обрисо-
вать процесс творческого взаимодействия бывших там 
художников; но это тема специального исследования.
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ИСТОРИЯ И ПЕВЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ СТАРООБРЯДЦЕВ СЕЛА ЧЕРКАССКОГО
ВОЛЬСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена малоисследованным аспектам истории и певческих традиций старообрядцев, проживающих в селе 
Черкасском Вольского района Саратовской области. История старообрядчества в этом селе прослежена от основания посе-
ления до настоящего времени. При изучении певческих традиций выявлены особенности их современного состояния. Ма-
териалом исследования послужили архивные данные и сведения, полученные от носителей традиции в ходе экспедиции. 
Результаты исследования показали, что старообрядцы, несмотря на все исторические перипетии, продолжают жить там, 
где жили их предки. В связи с различными историческими обстоятельствами происходила естественная утрата некоторых 
аспектов старообрядческой традиции. Вместе с тем старообрядцы стремятся бережно сохранять свои традиции, которые в 
настоящее время имеют явные признаки возрождения.

Ключевые слова: старообрядчество, певческие традиции, богослужебное пение, село Черкасское Саратовской области.

HISTORY AND SONG TRADITION OF OLD BELIEVERS OF CHERKASSKOYE
VILLAGE IN VOLSK DISTRICT OF SARATOV REGION

The article is devoted to insufficiently studied aspects of history and singing traditions of the old believers living in the village 
Cherkasskoye in Volsk district of Saratov region. The history of the old believers in this village is traced from the foundation of the 
settlement to the present time. Detailed study of singing traditions revealed some important features of their current state. The 
research is based on archival data and the material obtained from local people during scientific expedition. The results of the study 
show that local old believers, despite all the historical vicissitudes and natural loss of some aspects of old tradition, carefully keep and 
revive their traditions.

Key words: the old believers, singing traditions, liturgical singing, the village Cherkasskoye Saratov region.

Вольский район Саратовской области на протяже-
нии нескольких веков являлся местом компактного 
проживания старообрядцев. Если некоторые сведе-
ния об истории старообрядчества данного региона до 
начала XX в. имеются, то более поздний период до сих 
пор оставался не изученным. Также малоисследован-
ным является искусство церковного пения [5; 6]. Мы 
совершили экспедицию по южной части Вольского 
района с целью выяснить у носителей традиции условия 
существования старообрядческих общин в советский 
период и их современное состояние. Результаты этой 
экспедиции опубликованы в [4]. В данной статье мы ос-
ветим непосредственно историю и певческие традиции 
старообрядцев села Черкасского, обобщив сведения из 
[3; 10; 11], архивных источников, а также материалов 
нашей экспедиции.

История современного села Черкасского начинается 
с того, что на его месте в конце XVII в. беглые крестьяне 
основали поселение под названием Камышлейка (от 
реки Камышлейки, на берегу которой оно располо-
жилось). Место это было глухим, труднодоступным и 
малозаселённым, благодаря чему жизнь поселившихся 

здесь нескольких семей складывалась свободной и 
привольной. Всё это оказалось весьма привлекатель-
ным для соответствующей категории людей, и за счёт 
вновь прибывающих население стало стремительно 
расти, превысив уже примерно к 1730 г. количество в 
500 человек.

Вскоре эти земли обрели законного владельца. В 
1767 г. императрица Екатерина II пожаловала их князю 
Алексею Михайловичу Черкасскому, который не стал 
сгонять людей с насиженных мест, а наоборот, пригласил 
к себе на поселение всех желающих. Благоприятные ус-
ловия жизни способствовали тому, что народ потянулся 
сюда из разных сторон. Это были люди, недовольные 
своим экономическим или общественным положением, 
отягощённые семейными или другими обстоятель-
ствами. Среди новых поселенцев было немало старооб-
рядцев, которые преследовались светской и духовной 
властью и искали возможность свободного отправления 
своего вероисповедания. Так в переименованном по 
имени владельца селе Черкасском во второй половине 
XVIII в. появились первые старообрядцы.
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Переселившиеся старообрядцы нашли в Черкасском 
то, что искали: удобный приют и вольное житьё. Благо-
даря этому, старообрядчество в селе стало стремительно 
шириться и развиваться. Здесь писали и переписывали 
книги, писали иконы, лили образа, укрывали беглых 
священников. В окрестных лесах возникали скиты раз-
ных толков и согласий, что дополнительно привлекало 
ищущих веры и спасения. В результате в данной мест-
ности селились люди разный убеждений, наклонностей 
и верований, и к концу XVIII в. образовалось огромное, 
многолюдное, вольное по характеру и разнообразное по 
вере село численностью населения более 3600 человек.

Такое вольное и свободолюбивое мироощущение 
жителей Черкасского не могло не вызывать насторожен-
ность властей. Для приведения ситуации к надлежащему 
порядку в селе в 1814 г. была заложена, 1827 г. постро-
ена и 1828 г. освящена новообрядческая православная 
церковь. Она представляла собой каменное здание с 
колокольней и двумя приделами, освящёнными во имя 
святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
(южный) и в честь Вознесения Господня (северный). 
В штате причта состояли два священника, диакон и 
два псаломщика. К приходу храма было приписано всё 
население села и близлежащих деревень (более 4000 
человек), что придало властям убеждённость в полном 
доминировании в умах людей приверженности новой 
вере. Наглядным примером этому может служить то, 
что на 1888 г. в приходе данной церкви числилось 3178 
человек и лишь 11 человек официально отписывались 
старообрядцами. В действительности это было далеко 
от истины. Дело в том, что до отмены крепостного права 
старообрядцы по известным причинам скрывали свою 
веру. Фактически же к сторонникам старообрядчества 
относило себя более половины прихода.

О наличии в Черкасском значительного числа старо-
обрядцев имеется ряд документальных подтверждений. 
Так, ещё в сведениях по Вольскому уезду за 1839 г. оно 
числилось в разряде «раскольничьих сёл». Начиная с 
1832 г., в нём проживали и проповедовали старооб-
рядческое учение беглопоповские священники, о чём 
упоминается в архивных документах1. В архивах име-
ются свидетельства о том, что позади двора Артемия 
Егоровича Горбунова существовала часовня беглопо-
повцев, сгоревшая в 1839 г.; руководителем общины и 
попечителем этой часовни был Краснов, наставником 
и уставщиком — Никита Артемьевич Горбунов, начёт-
чиком — Федор Петрович Кичин; в 1841 г. в селе про-
живало 843 беглопоповца, 11 спасовцев и 24 поморца2.

По данным на 1855 г. в селе проживало более 5500 
человек, из которых около половины исповедовали ста-
рообрядчество, среди старообрядцев около 2000 человек 
принадлежало поповским согласиям и более 500 — 

1 ГАСО (Государственный архив Саратовской области), ф. 135, оп. 1, ед. хр. 1733, л. 5 об.; ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 2172, л. 2–3.
2 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 916, л. 3 об., 4 об.
3 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 2660, л. 9–10.
4 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 3001, л. 2 об.
5 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 3001, л. 2 об.
6 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 3305, л. 282–283.

беспоповским, у каждой общины был свой молельный 
дом. Следует отметить, что статистические показатели 
этого периода относительно количественного состава 
старообрядцев весьма противоречивы. Так, по архивным 
данным3 в 1856 г. в селе насчитывалось 639 беглопо-
повцев (наставники Феоктист Архипович Богатырев и 
Никита Артемьевич Горбунов) и 666 поморцев. А вот в 
другом архивном документе4 отмечается, что в 1858 г. 
в селе проживало 127 беглопоповцев (руководители 
Никита Артемьевич Горбунов, Илларион Евграфович 
Вехов и Степан Абрамович Колтырев), 9 поморцев (ру-
ководители Киприан Семенович Саратовцев и Платон 
Яковлевич Вачугов) и 3 спасовца. Такой существенный 
разброс данных по количественному составу старо-
обрядческого населения можно объяснить, пожалуй, 
нередко встречавшимся в то время произвольным 
толкованием принадлежности верующего к тому или 
иному вероисповеданию. К представленным данным 
добавим, что в это время на моление старообрядцы 
собирались в домах Горбунова и Феофана Андреевича 
Бырыкина, при этом самовольно открытые молельни 
в домах Горбунова и Сибиряковой вследствие доноса 
благочинного в начале 1865 г. были запечатаны5.

Таким образом, из вышеприведённых фактов видно, 
что в начале и середине XIX в. старообрядцы составляли 
значительную часть населения Черкасского. Косвен-
ным подтверждением этого, кстати, может служить 
многолетняя, активная и постоянная деятельность 
священников новообрядческой церкви села по борьбе 
с расколом. Об этом свидетельствуют многочисленные 
отчёты священнослужителей о проделанной работе.

Постепенно Черкасское становится одним из прочных 
центров старообрядчества в Вольском уезде, оказывая 
огромное влияние на местное население. Здесь обосно-
вались различные толки и согласия, ведущими среди 
которых являлись поповские. Отсюда постоянно шла 
активная пропаганда на окрестные и даже отдаленные 
селения.

Немалую роль в обретении Черкасским положения 
одного из центров старообрядчества в Вольском уезде 
сыграло образование в селе белокриницкого согласия. В 
1880 г. здесь появился белокриницкий священник Федор 
Евграфович Вехов, который обслуживал не только Чер-
касское, но и Кряжим, Чернавку, Куликовку, Труевскую 
Мазу, Колояр, Царевщину и Балтай [2, с. 46]. В 1883 г. из 
Царицына в Черкасское был переведен белокриницкий 
священник Филипп Антонов [7, с. 170]. Показатель-
ным является количественное соотношение между 
старообрядческими согласиями, сложившееся в селе 
на 1881 г.: 2087 беглопоповцев, 2024 белокриничника, 
186 поморцев, 120 спасовцев, всего 6 старообрядческих 
молелен6. Требы исправляли у беглопоповцев Григорий 
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Иванович Туманов, у белокриничников Федор и Илла-
рион Евграфовичи Веховы, Иоанн и Стефан Мореновы, 
Зиновий Мосеев, Иван Коклюшин, Филипп Анюшкин, 
у спасовцев Тихон Маресев7, у поморцев наставники 
Феофан Бырыкин, Емельян Сергиевич Канунников8.

В 1889 г. в Черкасском было около 4500 жителей, из 
которых более половины — старообрядцы. Последние 
делились на 4 согласия: беглопоповцы, белокринич-
ники, поморцы и спасовцы. Каждое из них имело свой 
молитвенный дом. У беспоповцев были наставники, у 
белокриничников — священник, который, кстати, ис-
правлял для старообрядцев требы в различных окрест-
ных поселениях (в частности, известно о регулярном 
проведении службы в селе Улыбовка). По данным на 
1891 и 1892 гг. наставниками были у беглопоповцев 
Григорий Туманов, Федор и Илларион Веховы, у бело-
криничников Иоанн и Стефан Мореновы, Семен Хлопов, 
у поморцев Емельян Канунников, Петр Кошелев, у спа-
совцев Тихон Маресев9.

Таким образом, в селе одновременно были распро-
странены разные старообрядческие толки и согласия: 
поповцы представлены беглопоповским, а позже и бе-
локриницким согласием, беспоповцы принадлежали 
поморскому, спасову и даже к такому «экзотическому» 
ответвлению, как «левяки». Последние имеют отличия 
в крестном знамении: у них, «полагая персты на чело, 
произносят “Господи”, живот — “Иисусе”, на правое 
плечо — “Христе”, левое — “Сыне Божий”, — потом, 
кланяясь, говорят: “Помилуй нас”. Тогда как все прочие 
старообрядцы и православные делают так: на чело: 
“Господи”, — на живот: “Иисусе Христе”, на правое плечо: 
“Сыне Божий”, — на левое плечо: “помилуй нас”, а полагая 
поклон, ничего не говорят»10. Известно, что движение 
левяков зародилось в селе Лопастейка Вольского уезда 
от казенного крестьянина Григория Тимофеева (что 
объясняет иное название согласия — григорьевщина) 
и представляет собой разновидность спасова согласия. 
Левяки получили распространение, помимо Черкас-
ского, в таких селах и деревнях Вольского уезда, как 
Лопуховка, Донгуз, Балтай, Царевщина, Воскресенское, 
Бородушкино и др.11.

В начале XX в. население Черкасского продолжало 
расти, и к 1911 г. оно достигло 7563 жителя. На 1914 г. 
в селе, помимо новообрядческой церкви, существо-
вали как минимум 2 старообрядческих молитвенных 
дома: Мыльникова («австрийская») каменная церковь 
(в 1912 г. священником здесь служил Григорьев [9]) 
и «кулугурская» (поморская) деревянная моленная 
Бырыкиных. В 1929 г. оба молитвенных дома закрыли. 
Белокриничники стали молиться по домам (прекратили 
собираться в 1980 г.), а поморцы организовали новую 
моленную в доме наставника. В 1936 г. эту моленную 

7 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 3305, л. 282–283.
8 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 3307, л. 49.
9 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 4008, л. 6; ГАСО, ф. 605, оп. 2, ед. хр. 6, л. 27 об.
10 ГАСО, ф. 605, оп. 1, ед. хр. 7, л. 34.
11 ГАСО, ф. 407, оп. 2, ед. хр. 1894, л. 2, 10.
12 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 1155, л. 12 об.

закрыли, активных деятелей общины репрессировали, и 
поморцы также стали собираться на моление тайно, по 
домам. Мощное давление власти оказывали не только 
на старообрядцев, но и официальную церковь. В начале 
1930-х гг. в селе был закрыт и новообрядческий храм. 
Следовательно, это было общее гонение на веру, где 
фактически пострадали все религиозные общины села.

В постсоветский период наблюдается стремление 
к возрождению духовных традиций села. В 1993 г. был 
восстановлен новообрядческий храм и в нём возоб-
новлено служение. Старообрядческое движение также 
имеет тенденцию к развитию. Сейчас в Черкасском по 
переписи 2010 г. проживают 3226 человек, из которых 
примерно половина старообрядческого происхождения. 
Поморцев в селе много, но на службу собираются всего 
5 человек. Здесь также проживают до 10 беглопоповцев, 
которые общиной не собираются и для отправления 
треб ездят в город Вольск.

Итак, рассмотрев историю старообрядческого дви-
жения в Черкасском, следует отметить, что данное село 
явилось одним из крупных старообрядческих поселений, 
имевших свои традиции в отправлении богослужения, 
а также искусстве создания рукописной книги, иконы 
и церковной утвари. Здесь в разное время находились 
как выходцы из известных Иргизских старообрядческих 
монастырей, так и крупные авторитеты старообрядче-
ской церкви.

Имея тесные связи с другими старообрядческими 
центрами губернии, черкасские староверы, подобно 
своим собратьям, активно занимались собирательской и 
просветительской деятельностью. В старообрядческих 
моленных Черкасского хранилось достаточно много 
церковных реликвий. Об этом говорится в архивных 
документах ГАСО, свидетельствующих о том, что по-
сле пожаров либо официального закрытия часовен 
или моленных старообрядцы укрывали в своих домах 
редкие иконы и богослужебные книги. Кроме того, в 
результате обысков в 1840-х гг. действующих моленных 
в домах Василия Герасимовича Краснова и Артемия 
Егоровича Горбунова также было обнаружено «большое 
количество икон»12.

Традиционно в русской провинции старообрядче-
ское население было наиболее грамотным и образо-
ванным. На протяжении второй половины XVIII – на-
чала XX в. в Саратовской губернии именно выходцы 
из старообрядцев занимались обучением грамоте и 
богослужебному пению. Естественно, эта деятельность 
старообрядцев не была централизована и методически 
организована. Как правило, за исключением монастыр-
ских старообрядческих школ на Иргизе и Черемшане, 
обучением занимались грамотные начётчики и опыт-
ные певчие- старообрядцы у себя в домах. Из анализа 
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архивных материалов по селу Черкасскому мы можем 
свидетельствовать, что здесь традиция обучения не 
прерывалась на протяжении рассматриваемого периода 
и им занимались именно старообрядцы. Так, в середине 
XIX в. обучением детей занимались Неонила Макаров-
на Верова, Варвара Тюлькова, Авдотья Ведерникова и 
Киприан Семенович Саратовцев (1806 г. р.)13. В 1858 г. 
обучением детей грамоте в Черкасском занимались 
крестьяне Василий Григорьевич Верещагин, Варвара 
Тюлькова и Евдокия Лузина14. В 1891–1892 гг. детей 
старообрядцев «чтению рукописных и печатных книг» 
обучала Евдокия Лузина15.

Вероятно, именно традиция обучения детей прак-
тике церковного чтения и пения с ранних лет позво-
ляла старообрядцам твердо сохранять устав и основы 
средневекового богослужебного пения. Неслучайно в 
отчетах миссионеров постоянно указывается на то, что 
старообрядцы «при чтении церковно-печатных книг 
тверды в познании»16; «в чтении церковнопечатных 
книг тверды, в познании по своему уставу, и особенно 
<…> в последовании службы тверды»17.

Отметим, что образовательная деятельность рас-
пространялась не только на старообрядцев-одноверцев, 
но и на представителей иных религиозных конфессий 
(например, детей из новообрядческих семей). Обучая 
грамоте и основам богослужебного чтения и пения, 
старообрядцы последовательно занимались и приоб-
щением учеников к своей вере. Подтверждение тому 
находим в высказываниях известного исследовате-
ля истории церковной жизни Саратовской губернии 
А. Ф. Леопольдова: «Саратовский раскол вреден пра-
вославию еще и потому, что раскольствующий народ 
здесь, как промышленный, расторопен, смел, нередко 
начитан книг и резок в разговорах по делам церкви»18.

Кроме того, грамотность большой части населения, 
в том числе и крестьянского, позволяла старообряд-
цам разных согласий, во-первых, восполнять посто-
янную потребность в получении богослужебных книг 
посредством переписывания необходимых текстов, в 
том числе и певческих; во-вторых, излагать особенности 
своего вероучения, специфику конкретного согласия, 
вести письменную полемику с представителями дру-
гих старообрядческих субконфессий; наконец, прак-
тика переписывания рукописей нередко служила для 
старообрядцев важным источником дохода, так как 
рукописи активно распространялись и были постоянно 
востребованы среди многочисленных приверженцев 
старообрядчества. Архивные материалы содержат не-
мало примеров того, что среди городского и крестьян-
ского старообрядческого населения было достаточно 
опытных переписчиков рукописей. Например, из отчёта 

13 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 2660, л. 9–10; ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 2754, л. 38, 55–56.
14 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 3001, л. 2 об.
15 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 4008, л. 6; ГАСО, ф. 605, оп. 2, ед. хр. 6, л. 27 об.
16 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 1733, л. 5 об.
17 ГАСО, ф. 135, оп. 1, ед. хр. 916, л. 3 об., 4 об.
18 ГАСО, ф. 407, оп. 2, ед. хр. 1774, л. 9 об.
19 ГАСамО (Государственный архив Самарской области), ф. 32, оп. 1, ед. хр. 2570, л. 55.

миссионера по Николаевскому уезду 1881 г. следует, что 
«все почти уставщики занимаются списыванием книг, 
азбук, псалтырей, цветников, канонов и отдельно ве-
черни, утрени полууставом»19. Такие мастера проживали 
и на территории Вольского уезда. В качестве примера 
приведем имя широко известного в уезде во второй 
половине XIX в. переписчика рукописей и создателя 
полемических книг Петра Гаранина [8, с. 564].

Отметим и еще один важный факт в истории цер-
ковной жизни Саратовской губернии. Крепость старо-
обрядческой традиции, наличие крупных и обученных 
церковных клиросов нередко приводили к тому, что 
господствующая новообрядческая церковь невольно 
с большим пиететом относилась к старообрядческой 
практике отправления богослужений. Известный исто-
рик саратовского старообрядчества И. Жилкин так 
пишет о старообрядческих службах: «Обычные службы 
в моленных на праздники и предпраздники: всенощ-
ная или утреня, обедня и вечерня. Но разнятся они от 
православных служб тем, что продолжаются раза в три 
больше. Исполняется весь старый обряд без пропусков, 
и при том поют длинно и протяжно, а читают отчетливо, 
тягуче и благолепно. Но самое характерное — отно-
шение старообрядцев к богослужению. Перед каждой 
службой “кладется начал”. <…> И затем вся огромная 
толпа, неподвижно стоящая плечо в плечо в духоте 
и копоти свеч (мужчины и женщины стоят отдельно: 
одни впереди, другие — сзади) напряженно слушает 
в продолжение 6 часов песнопения, псалмы, тропари, 
ирмосы и проч. Каждый знает, когда нужно класть по-
ясной, когда земной поклон, и внушительное, трога-
тельное зрелище представляет эта громадная толпа 
суровых, молитвенных лиц, то неподвижно глядящих 
вперед на темные иконы, то с шелестом и все вместе 
осеняющихся широким крестом, то всей громадой со 
вздохами и молитвами кладущих земные поклоны. 
Здесь все — глубоко верующие в святую силу обряда, 
и это стихийное молитвенное настроение толпы про-
изводит чрезвычайно сильное впечатление даже на 
постороннего зрителя» [1, с. 62]. Показательно, что такое 
отношение к отправлению богослужения сохраняется 
в старообрядческой среде до настоящего времени. Так, 
экспедиционные записи богослужебных песнопений, 
сделанные нами в разных селах Саратовской области, 
позволяют говорить о том, что и на сегодняшний день 
в старообрядческом богослужебном пении сохраняются 
релевантные характеристики средневекового знамен-
ного пения: строгое монодическое звучание, аскетизм, 
ровность и твердость звучания напева.

Итак, исследование истории и певческих традиций 
старообрядцев села Черкасского Вольского района 
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Саратовской области показало, что старообрядцы про-
должают жить там, где жили их предки в начале XX в. 
За истекшее столетие их количество уменьшилось, 
впрочем, как и всё сельское население. Но соотношение 
старообрядцев и новообрядцев почти не изменилось. В 
то же время нельзя сказать, что сама старообрядческая 
традиция осталась без каких-либо изменений. Общинное 
моление прекратилось ввиду преклонного возраста 
молящихся, а новое поколение обряды не соблюдает, 
утрачивая традиции предков. Вместе с тем наблюдается 

тенденция к возрождению традиций. В Черкасском, как 
и в некоторых других соседних селах, они не только 
бережно сохраняются, но и имеют потенции к разви-
тию. Этому способствует как личная инициативность 
старообрядцев, так и благосклонность к ним со стороны 
местных властей. В последнее время руководство стало 
проявлять к ним особое внимание, поддерживать их 
начинания, помогать в решении проблем, тем более 
что часть административных работников сами по про-
исхождению являются старообрядцами.
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МНОГОМЕРНОСТЬ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

В статье рассматривается проблема адаптации общенаучного метода построения многомерных моделей применительно 
к анализу музыкальных произведений. Этот метод позволяет рассматривать художественную систему произведения как 
функциональное целое. Музыкальная драматургия, базирующаяся на функциональном взаимодействии множества пара-
метров, рассматривается в этом случае как основной источник и носитель музыкального содержания. В качестве главных 
векторов анализа выбираются такие параметры, как жанр, функция и дыхание музыкального материала. Принципы взаи-
модействия этих параметров иллюстрируются примерами из сонат Моцарта и Бетховена. В статье предпринимается попыт-
ка дефиниции категории «дыхания» (понятия, используемого И. Е. Рогалевым в курсе анализа музыкальных произведений 
Санкт-Петербургской консерватории).

Ключевые слова: многомерность, анализ музыкальных произведений, музыкальный материал, музыкальное содержа-
ние, музыкальная драматургия, жанр, функция, дыхание.

MULTIDIMENSIONALITY AS A METHODOLOGICAL BASIS OF THE ANALYSIS OF MUSICAL WORKS

The article deals with the problem of adaptation of the general scientific method of constructing multidimensional models in 
relation to the analysis of musical works. This method allows us to consider the artistic system of the work as a functional whole. 
Musical dramaturgy, based on the functional interaction of many parameters, is considered in this case as the main source and carrier 
of musical content. Such parameters as genre, function and breathing of musical material are chosen as the main vectors of analysis. 
The principles of interaction of these parameters are illustrated by examples from Mozart and Beethoven sonatas. The article attempts 
to define the category of «breathing» (the concept used by I. E. Rogalev in the course of analysis of musical works of the St. Petersburg 
Conservatory).

Key words: multidimensionality, analysis of musical compositions, musical material, musical content, musical dramaturgy, genre, 
function, breathing.

Многомерность (трехмерность, четырехмерность 
и т. д.) при моделировании математических, физических, 
биологических, психологических и пр. систем давно 
и широко используется в научной практике, являясь 
и формой отражения систем, и инструментом их анализа. 
Относительно последнего П. М. Бентлер подчеркивает: 
«Многомерный анализ требует соединения (как мини-
мум. — И. В.) трех различных типов информации в од-
ном методе, который можно применять на практике» 
[2]. Этот подход явно учитывает определение, которое 
Википедия дает четырехмерному пространству: «Че-
тырехмерное пространство — математический объект, 
обобщающий свойства трехмерного пространства. <…> 
Алгебраически четырехмерное пространство может 
быть построено как множество векторов с четырьмя 
вещественными координатами» [11].

Музыкальное произведение, представляя собой 
художественную систему, также может подвергаться 
анализу на основе использования подхода к много-
мерным системам, поскольку многомерность, несо-
мненно, является свойством его структуры и содер-
жания (плодотворные идеи, связанные с адаптацией 
общенаучных подходов в музыке, содержатся в рабо-
тах А. А. Коблякова [4–5]). Так, без комплексной де-
финиции структурных параметров (звуковысотная 
система, временная организация, тембро-колорит, син-
таксис) невозможно определить стилевые границы 

музыки. Например, совокупность таких параметров, 
как функциональная гармония, гармонический склад, 
доминирование гомофонно-гармонической фактуры, 
регулярность и симметричность метроритмических 
отношений, функциональная оркестровка, основанная 
на дифференцировании инструментальных групп, клас-
сический синтаксис, опирающийся на закономерности 
строения вокально-танцевальных бытовых жанровых 
форм — все это обобщенные стилевые признаки му-
зыки эпохи классицизма и романтизма. Додекафонная 
техника, полифонический склад и фактура, нерегуляр-
ность и несимметричность, оркестровка, тяготеющая 
к ансамблевой трактовке инструментального состава, 
прозоподобный «речевой» синтаксис — узнаваемые 
признаки нововенцев и их последователей. Впрочем, как 
известно, сам по себе стиль не является выразителем 
музыкального (в нашем понимании художественного) 
содержания. Он один из его ключевых критериев как 
маркер профессиональной состоятельности. Однако 
смоделировать музыкальное содержание на основе 
одних лишь структурных параметров невозможно, если 
только само содержание не мыслится композитором 
или теоретиком как сумма этих параметров (тогда те-
ории Пирса или Холоповой [9–10], разумеется, могут 
быть учтены). Мы не будем здесь останавливаться на 
проблемах собственно самого подхода к категории музы-
кального содержания. В любом случае — его дефиниция 
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нуждается в использовании критерия многомерности, 
который позволяет определить суть явления только на 
основе системной взаимосвязи параметров. В настоя-
щей статье остановимся на методологической основе 
анализа музыки посредством применения категорий 
как достаточно разработанных в трудах отечественных 
ученых (Б. В. Асафьев [1], В. П. Бобровский [3], Л. А. Ма-
зель [6], Е. В. Назайкинский [7], Е. А. Ручьевская [8]), 
так и не нашедших еще достаточного теоретического 
обоснования, но апробированных в рамках учебного 
процесса (И. Е. Рогалев).

Одним из проявлений художественного уровня и, со-
ответственно, многомерности музыкального содержа-
ния выступает музыкальная драматургия произведения, 
позволяющая слушателю сопереживать музыке, а не 
только воспринимать ее структуру. Проявляется эта 
многомерность сквозь призму трех основных драматур-
гических параметров, воспринимаемых как единство 
и лежащих в основе музыкального тематизма, а именно: 
жанра материала, функции материала, его дыхания 
(понятие, используемое И. Е. Рогалевым в классе анализа 
музыкальных произведений в Санкт-Петербургской 
консерватории). Специфика применения этой триады 
в процессе анализа музыкального произведения подобна 
определению местоположения точки в пространстве. За-
даваемые координаты не только указывают на искомое 
местонахождение объекта, но и неизбежно вступают 
в сложные функциональные отношения между собой.

Применительно к представленной драматургиче-
ской триаде жанр служит в рамках этих отношений 
константой, поскольку жанр — выражение объектив-
ных свойств материала. Впрочем, как известно, теория 
жанра в музыке не разработана в полной мере в силу 
как бесконечного разнообразия жанровых форм, так 
и высокой степени жанровой полифоничности любо-
го музыкального материала, вбирающего в себя коды 
жанров, находящихся на различных ступенях иерархии 
(жары бытовые — профессиональные, инструменталь-
ные — вокальные и т. п.). В этой связи жанровое содержа-
ние материала также следует рассматривать с позиций 
многомерности с целью адекватной характеристики 
материала. Например, главная тема Сонаты a-moll Мо-
царта (Прим. 1) одновременно содержит, казалось бы, 
взаимоисключающие жанровые коды. Маршевость, 
сигнальность парадоксальным образом объединяется 
с чертами lamento, а общий тип движения, фактуры 
и само развитие отсылает к драматической арии. Подоб-
ного рода «наслоение» жанровых координат формирует 
чрезвычайно импульсивный лирико-драматический 
образ, а их нетипичное взаимодействие определяет 
глубину и исключительность высказываемой мысли.

Пример 1

Функция материала — категория «подвижная», зави-
симая от контекста. И эта специфическая контекстность 
функции также требует многомерного подхода. Типовые 
функции музыкального материала: вступительная, 
репрезентативная, развивающая, заключительная — 
не только могут не соответствовать функции раздела 
формы, но и выражать полифункциональные свойства. 
Например, основная часть главной партии 8 сонаты 
Бетховена (Прим. 2) по типу движения — материал 
развивающий, явно «проигрывающий» с точки зрения 
тематической рельефности теме вступления. Вместе 
с тем, он находится на территории экспозиции главного 
материала, словно подменяя собой «главного героя» 
повествования и тем самым активизируя ожидание 
слушателя (когда же появится «главный герой»?).

Пример 2

Полифункциональность, в свою очередь, может себя 
проявлять в результате объединения свойств, например, 
вступительности и репрезентативности. Эту функцио-
нальную диахронию демонстрирует, в частности, соната 
F-dur Моцарта (Прим. 3). Экспозиционный четырехтакт, 
демонстрирующий идею функционального кругооборо-
та и, таким образом, как бы исчерпывающий высказыва-
ние, словно взламывает вступительная «фанфара» как 
компенсация отсутствующего вступительного элемента.

Пример 3

Приведенные примеры ясно показывают, что и функ-
циональные отношения материала приходится рассма-
тривать с точки зрения многомерности, поскольку вы-
разительные свойства тематизма не могут не зависеть 
от парадоксального взаимодействия функциональных 
параметров.

Понятие дыхания, используемое И. Е. Рогалевым, 
с нашей точки зрения, важнейшее звено внутри мно-
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гомерной модели содержания произведения, модели, 
создаваемой посредством аналитических операций. 
Ведь жанр и функция материала при всей своей вну-
тренней многомерности — параметры сравнительно 
автономные. Жанр как сумма свойств может мыслить-
ся вне конкретного произведения. Функция — также 
некое сравнительно обобщенное представление об 
интонационных приметах, характерных для, например, 
вступления, развития или заключения.

Что же понимается под дыханием материала? Како-
ва его роль в формировании музыкальной драматур-
гии? Не претендуя на целостную дефиницию понятия 
в настоящей статье, наметим лишь ее общие контуры. 
С одной стороны, под дыханием материала следует 
понимать феноменальность и многомерность отно-
шений средств выразительности, его формирующих. 
То есть дыхание проявляет себя на основе того, в какие 
условия фактурной и ритмической организации поме-
щаются гармонические обороты или самостоятельные 
мелодические линии. Каково тембро-колористиче-
ское оформление материала. Как ведут себя динамика 
и артикуляция. В конечном итоге, как в совокупности 
средства выразительности способствуют формирова-
нию рельефности и законченности высказывания, то 
есть как формируется музыкальная речь. Последний 
вопрос наиболее важен, поскольку оказывается напря-
мую связанным с «физиологической» основой любой 
речи — собственно дыханием, от которого зависит не 
только то, в какой степени высказывание может быть 
длительным или коротким, пульсирующим или разме-
ренным, активным или спокойным, но и насколько речь 
будет эмоционально выразительной. (Кстати сказать, 
в этом качестве понятие дыхания будет отличаться 
от понятия музыкальной ткани, фиксирующей лишь 
статистические свойства средств выразительности).

С другой стороны, дыхание немыслимо вне системы 
отношений, которое оно устанавливает между жанром 
и функцией материала. Иными словами, дыхание — ма-
териализация жанровых и функциональных свойств 
материала в процессе его экспонирования и раз-
вития. Более того, дыхание обеспечивает специфи-
ческую парадоксальность отношений внутри триады 
и в значительной степени обуславливает художествен-
ные качества музыкального произведения. Попробуем 
рассмотреть обозначенные функциональные свойства 
дыхания на примере главной темы 21-й сонаты Бетхо-
вена (Прим. 4).

Жанровая основа материала, несомненно, много-
мерна. Объединение черт хоральной звучности, ток-
катного пульса и инструментальной каденции создает 
парадоксальный тип дыхания, отличающийся одновре-
менно широтой вокальной линии и прерывистостью, 
краткостью ритмоинтонационных формул, нарушающих 
кантилену и приводящих в конце первого предложения 
к кульминационному сдвигу, образующему мотив дра-
матического утверждения (который можно поставить 
в ряд «судьбоносных» тем Бетховена). Можно предпо-
ложить, что парадоксальные свойства главной темы 

Пример 4

во многом зависят от диахронии жанрового дыхания, 
зиждущейся на широте и протяженности вокальной 
линии, которой отвечает короткий инструментальный 
отыгрыш-фигура в 4-м и 8-м тактах, и ритмического 
остинато восьмыми, с одной стороны дробящего кан-
тилену, с другой — подчиняющего своему моторному 
движению весь период.

Это приводит к объединению двух энергетических 
волн, имеющих различные амплитуды, что обуславлива-
ет несимметричность строения всего периода. В равной 
степени это же обстоятельство делает необходимым его 
расширение и влияет на появление предыкта, которые 
в свою очередь способствуют торможению токкатного 
пульса (Прим. 5).

Парадоксальность материала главной партии несо-
мненно подчеркивается и организацией функциональ-
ного дыхания, поскольку функция материала также 
многомерна. В ее основе совмещение сразу же трех 
проекций, основанных на различии функционального 
дыхания. С одной стороны, гармоническое содержание, 
в основе которого гармонические обороты, первона-
чально уводящие из основной тональности, а затем 
утверждающие ее доминанту (правда, посредством 
ладового сдвига), как будто бы разворачивают картину 
вступления, предвещания предполагаемых основных 
событий, которые, как известно «не состоятся» (поя-
вится варьированный повтор). С другой стороны, 
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Пример 5

секвенционная гармоническая основа материала явно 
свидетельствует о развивающем характере музыкаль-
ного действия (словно «не с начала»). В свою очередь, 
третья проекция — это реальное местоположение ма-
териала. Все три функциональные проекции, конечно 
же, формируют несинхронность функциональных волн 
и обеспечивают несинхронность дыхания, которые 
в совокупности с несинхронностью жанрового дыхания 
создают многомерные пространственно-временные 
отношения внутри драматургии. В чем их суть? В чем 
суть собственно содержательной коллизии? В данном 
случае — в нереализованном потенциале главного ма-
териала, в его специфической «незавершенности», тре-
бующей дальнейшего развития. Наконец, — в последо-
вательном выяснении отношений между жанровыми 

функциональными полюсами, чьи реальные контуры 
проявятся только в коде. Там, как известно, хоральная 
побочная будет играть роль содержательного резюме, 
а материал главного смодулирует, наконец, в свою «ро-
довую» ипостась развивающего, комментирующего 
материала (а в контексте коды инструментального 
отыгрыша по отношению к материалу побочной) 
(Прим. 6).

Пример 6

Нет сомнения, что многомерность как методоло-
гическая основа анализа, как способ создания модели 
музыкального содержания может не ограничиваться 
трехмерностью. Однако упомянутая триада, несомнен-
но, служит каркасом этой модели, поскольку позволяет 
не только фиксировать статистические структурные 
компоненты формы, но и учитывать их сложную поли-
функциональную взаимосвязь. Ведь в совокупности вся 
триада предстает в качестве многомерной модели дра-
матургии музыкального произведения и, следовательно, 
исходной конструкцией для его целостного анализа.

Разумеется, в отличие от применения принципов 
многомерности в точных науках, в художественной 
практике всегда будет образовываться зазор между 
знаком и его значением, между точкой в пространстве 
и ее функцией. Интерпретация художественного про-
изведения — это процесс, подверженный множеству 
дополнительных корректив. Однако и он, несомненно, 
способен отражать универсальные методы, используе-
мые в различных областях знания.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЭТЮДА А-MOLL Ф. ЛИСТА
(№ 6 ИЗ ЦИКЛА «БОЛЬШИЕ ЭТЮДЫ ПО ПАГАНИНИ»)

Цель настоящих заметок — обобщить опыт исполнительского и педагогического прочтения одного из шедевров жанра — 
Этюда № 6 Франца Листа из «Больших этюдов по Паганини». В статье освещается собственный педагогический опыт автора 
заметок и приводятся советы саратовских и московских пианистов, полученных в дискуссии или на уроках с ними. Методический 
анализ направлен на выявление технических и исполнительских трудностей произведения, его посредством обуславливают-
ся специфические способы их преодоления. Предлагаются «диалог» аппликатурных вариантов, способы изучения фактуры 
этюда. Предположения, выводы и сформулированные на их основе советы снабжены нотными иллюстрациями. Также в статье 
оговариваются некоторые моменты психологического настроя, помогающие справиться с фактурной спецификой этюда.

Ключевые слова: Ф. Лист, «Большие этюды по Паганини», вариация, фактура, аппликатура, В. Тропп, А. Скрипай, С. Бен-
дицкий, Л. Шугом, совет.

METHODICAL NOTES ON THE PERFORMANCE OF F. LISZT'S ETUDE IN A-MOLL
(№ 6 FROM THE CYCLE «GRANDES ÉTUDES DE PAGANINI»)

The article generalizes performing and teaching experience of some Moscow and Saratov pianists (including the author of the article) 
in interpreting the etude № 6 from Grandes Études de Paganini by F. Liszt. The author presents methodic analysis aimed at discovering 
technical and interpretation difficulties of the composition and offers some ways to overcome them including “dialogue” of fingering 
variants, methods of studying the etude’s texture. Besides he discusses some psychological moments that help to cope with specific 
texture of the etude. Author’s suppositions, conclusions and recommendations are supported with rich musical illustrations.

Key words: F. Liszt, «Grande Etudes of Paganini Caprices», variation, texture, fingering, V. Tropp, A, Skripay, S. Benditsky, L, Shugom, 
advice.

1 Мы ни в коем случае не пытаемся сподвигнуть кого бы то ни было на творческий плагиат, однако полагаем, что суще-
ствует особый ряд произведений, в случаях с которыми подобное не только возможно, но и представляется неизбежным. Это 
пьесы, в которых исполнительские вкусовые находки не менее, а то и более важны, чем проникновение в глубину образа или 
раскрытие концепции. Хотим заметить, что подобные опусы есть в творчестве многих выдающихся композиторов.

Данная статья представляет собой методические 
заметки об одном из самых востребованных произве-
дений учебного репертуара — Этюде a-moll Ф. Листа, 
№ 6 из сборника «Большие этюды по Паганини». Как 
известно, существуют три авторских варианта цикла, 
достаточно сильно отличающихся друг от друга. Мы 
выносим за пределы статьи их сравнительный анализ, 
скажем только, что, несмотря на явное преимущество 
последнего варианта в целом, предыдущий также имеет 
свои, привлекательные для определённого рода испол-
нителей, стороны, связанные с красочностью фактуры 
(иногда, возможно, излишне громоздкой).

Эта статья инспирирована желанием поделиться 
практическими и методическим наработками, нако-
пленными в процессе собственной концертной и педа-
гогической деятельности, а также в процессе работы 
над этюдом в классах педагогов — профессора Сара-
товской консерватории А. А. Скрипая и профессоров 
РАМ им. Гнесиных Е. Я. Либермана, А. А. Александрова 
и В. М. Троппа. Надеемся, что наши наблюдения будут 
не бесполезны студентам и педагогам.

Прежде всего заметим тот факт, что одним из фак-
торов достижения успеха при изучении этого произве-
дения является комплекс его записей выдающимися 
пианистами. Конечно, знание как можно большего ко-
личества фиксаций того или иного произведения, пусть 
опосредованно, но определённо увеличивает шансы 
на успешность конечного результата. Однако в случае 
с этим этюдом будущий его исполнитель, тем более, если 
он еще не совсем самостоятелен в отношении творче-
ской инициации, всегда может услышать в чужой игре 
что-то, что не стало выражением собственных исканий, 
даже если это какая-то вкусовая «приправа», настолько 
многообразны и обще приемлемы могут быть в этом 
случае проявления иной исполнительской личности1.

Как известно, этюд представляет собой вариации, 
построенные по аналогии с первоисточником — капри-
сом Н. Паганини № 24. Каждая из них, как нам кажется, 
принципиально, «программно» контрастна предыдущей, 
фактурно образуя цикл мини этюдов, характеризуемых 
присутствием какой-либо основной технической зада-
чи. Таким образом, дидактическое содержание пьесы, 
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кроме художественных задач и развития виртуозности 
студента, наполнено целью продемонстрировать уже 
имеющиеся технические навыки и умения.

Изложение темы можно было бы назвать анало-
гичной теме каприса, если бы не два обстоятельства: 
арпеджио на всех восьмых и формирование в связи 
с этим определённой и, как показывает практика, зна-
чительной трудности — скачков в правой и, иногда, 
в левой руках, перед ними.

Пример 1

Мы намеренно не вносим в текст редакторские 
ремарки. Именно они, вместе с соображениями упо-
мянутых выше выдающихся педагогов и нашими соб-
ственными соображениями образуют ряд «рецептов» 
и методических советов, которые можно использовать 
при исполнении темы.

Итак, арпеджированные аккорды. Хотим обратить 
внимание на частую ошибку, к которой без должного 
внимания относятся не только студенты, но и некоторые 
достойные и уважаемые педагоги: на наш взгляд, нельзя 
позволять здесь играть два коротких арпеджио вместо 
длинного. Авторская запись обеспечивает, во-первых, 
достижение желаемого эффекта масштабности, если 
так можно выразиться, «транскрипности» музыкально-
го образа — этот фактор явно привнесён в музыку по 
сравнению с оригиналом. Во-вторых, длинное арпеджио 
обуславливает необходимую свободу в планировании 
времени во всей фразе и, шире, в теме этюда. Аккорд, 
взятый с арпеджированным размахом, как раз занимает 
то время восьмой длительности, которое было опреде-
лено ему автором. В противном случае исполнитель не 
знает, чем заполнить оставшееся время, и начинается 
исполнительская суета, способная в начале пьесы ока-
заться губительной, «покосив» весь этюд. И ещё одно 
соображение симметрии, которое, как нам кажется, 
определяет успех экспонирования темы. Это точное 
исполнение паузы после восьмой ноты, для чего необ-
ходимо на «йоту» (как говорил А. А. Скрипай) начать 
брать следующее после шестнадцатых арпеджио, почти 
создав иллюзию, что оно в какой-то момент существует 
на излёте последней шестнадцатой в фигурации. По 
закону диалектики, как известно, у любого действия 
есть противодействие. Здесь таковым будет ритми-
чески предельно точное исполнение шестнадцатых, 
которое послужит довершающим штрихом идеально 
выстроенного комплекса.

Несколько слов мы хотим сказать об аппликатурных 
вариантах, возможных при исполнении аккордов. На 

2 Надо сказать, этот принцип мне пришлось проверить на очень талантливой студентке с достаточно миниатюрной рукой 
при работе над этим произведением.

первый взгляд, расстановка пальцев здесь очевидна 
и не требует комментариев. Это так называемый «пол-
ный расклад рук» без всяких подмен, ухищрений и т. д. 
Однако вспоминается случай, когда мне пришлось вы-
ступить в качестве иллюстратора на открытом уроке 
А. А. Александрова в малом зале РАМ им. Гнесиных. Не 
дав доиграть тему, он остановил меня и попросил пока-
зать руку. После чего сказал, что мне повезло с размером 
кисти и растяжкой пальцев. При этом он добавил, что 
существует еще один аппликатурный принцип, который 
может быть спасительным для более миниатюрных рук. 
И с замечательной ловкостью (у А. А. Александрова были 
большие и пианистические руки) показал несколько 
аккордов из темы этюда, взятых с перебросом второго 
пальца через пятый. Таким образом, объяснил профес-
сор, сохраняется не столь обязательная для большой 
руки, но часто определяющая для маленькой, устой-
чивость её положения на клавиатуре с опорой на 1 и 5 
пальцы2.

Ещё несколько аппликатурных соображений. Е. Я. Ли-
берман советовал начинать фигурацию шестнадца-
тых не с первого пальца, как написано в большинстве 
редакций, а со 2-го на 1-й, что по мысли профессора 
должно стать инструментом снятия привычного кли-
ше и помочь наиболее адекватному исполнению этих, 
важных для звучания темы, фигураций. На одном из 
уроков он ссылался на Г. Г. Нейгауза, который предла-
гал формировать разные по аппликатурному составу 
группы длительностей, которые могут начинаться со 
2–3 и 3–2 пальцев.

Очень часто педагоги советуют играть основной 
аккорд, используя переброс рук, то есть брать верхнее 
«ля» и т. д. левой рукой. По этому поводу вспоминается 
рассказ А. А. Скрипая об игре участника одного из кон-
курсов Чайковского, который избрал именно такой путь, 
при этом не попав ни на один «верх». Вспоминаются 
слова С. С. Бендицкого о том, что если переусердство-
вать с решением какой-то технической трудности, то 
неприятность в этом месте гарантирована. Мы также 
не советуем использовать этот сомнительный способ, 
но, опять-же, для маленьких рук дадим совет мысленно 
«перепроецировать» траекторию полёта, сосредоточив 
внимание на последнем его отрезке.

Ещё одно соображение по поводу четвертного ак-
корда (пример 1, т. 4). Мы безоговорочно относим себя 
к сторонникам, в том числе и среди выдающихся пиа-
нистов, акцентировки и задержания мелодического e. 
На часто слышимые возражения о том, что подобное 
расслоение музыкальной ткани нарушает естественное 
движение этюдной ткани, мы можем возразить, что 
именно такой «изгиб времени», по нашему мнению, 
и задуман автором музыки.

Первая вариация также отличается от оригинала. 
Она более полифонична и, если у Паганини в нижнем 
голосе присутствует лишь гармонический остов темы, 
то у Листа тема проходит в неизменном виде.
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Пример 2

Здесь также применимо правило замены пальцев на 
первом звуке фигурации в левой руке. К этому мы можем 
добавить совет Е. Я. Либермана использовать следую-
щую аппликатуру в тт. 33 и 35:

Пример 3

И последнее: в споре о том, какой палец использовать 
в аккорде, 2-й или 3-й, мы на стороне первого варианта 
по причине большей толчковой способности второго 
пальца в этом положении руки:

Пример 4

Вторая вариация, в числе прочего, призвана про-
демонстрировать владение исполнителем тихим каче-
ственным произнесением быстрого текста, находящимся 
в том регистровом пространстве, которое С. В. Рахмани-
нов считал наиболее проблемным в смысле придания 
ему собственного звукового тембра. И сделать это, доба-
вим, членораздельно и интонационно осмысленно. Для 
этого мы комбинируем аппликатурный ряд и способы 
перемены рук, который состоит из наших собственных 
предложений и из опыта А. А. Скрипая и Е. Я. Либермана. 
В связи с наличием одинаковых тактов в первой фразе, 
приводим два варианта технических ухищрений, не 
приводя конкретного их авторства:

Пример 5

И, далее, с т. 49:

Пример 6

Мы понимаем, что можем быть обвинены в излишней 
«изобретательности», но приводим эти соображения 
в связи с многократной апробацией их на практике.

В заключение разговора об этой вариации хотим 
обратить внимание на красоту нотной записи с рас-
пределением материала в двух строчках без пауз legato, 
как будто имитирующее скольжения пальцев glissando 
по грифу скрипки.

Третья вариация очень сильно отличается от ори-
гинала. От каприса Паганини здесь остаётся тема и об-
щий «октавный абрис», не доминирующий в развитии 
сюжета в отличие от первоисточника.

Исполнительские трудности тесно сопряжены с мо-
ментом интерпретационного выбора. Мы говорим о ди-
намических вариантах исполнения двух автономных, на 
первый взгляд, линий — отсутствующей в оригинале 
темы и контрапунктического построения, ставшего 
единственным интонационным материалом оригинала. 
Наличие этих горизонталей может настроить мышление 
интерпретатора как на их диалог, так и на автономное 
существование. В первом случае мы должны выдержать 
ту динамическую шкалу, которую указал нам Лист. Во 
втором — можем предложить свою, и исполнять тему 
и контрапункт как две полновесно звучащие параллели. 
При выборе последнего варианта возникает более част-
ная дилемма: использовать или нет акцент на второй 
шестнадцатой в правой руке, в каждом такте, как это 
делают многие исполнители:

Пример 7
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Второй, менее решающий, аппликатурный выбор 
желательно3 сделать в т. 75:

Пример 8

Четвёртая вариация. Подробно расписанная аппли-
катура и определённая фразировка почти не оставляют 
в этой вариации места для методических соображений. 
Позволим себе лишь посоветовать не «провоцировать-
ся» возникающими группами — бегом шестнадцатых 
в правой руке и четвёрками секст и октав в левой. Мы 
полагаем, что для успешного исполнения здесь необ-
ходимо мысленно как можно больше партикулировать 
движение вплоть до осознания отдельной его единицы 
и избегать их сопоставления в крайних точках деления. 
Это придаст естественную устойчивость движению 
и обеспечит отсутствие часто слышимого лёгкого «за-
гона». Возможной помощью в этом послужит акцент 
или staccato4 на второй шестнадцатой в правой руке 
в тт. 1, 3, 5 и т. д., по аналогии с тт. 96 и 98, не выписанных 
автором и редакторами:

Пример 9

Пример 10

Пятая вариация. Может быть, единственной тех-
нической трудностью, незаметной с первого взгляда, 
является здесь наличие двойных нот, отставленных 
на несколько октав, находящихся при этом в синтагма-
тически развивающемся музыкальном сюжете, вторая 
часть которого — форшлаги или триоли, предваряю-
щие глубокие основные тоны, находящиеся в проти-
воположном «силовом поле». Перед нами материал 

3 Мы встречали исполнителей этюда, которые не придавали этому значения и использовали оба аппликатурных варианта 
поочередно — это были профессора Саратовской консерватории А. А. Скрипай и Л. И. Шугом, исполнявшие это произведение 
в разное время. Будучи еще студентом Саратовского музыкального училища (ныне СОКИ), автор статьи присутствовал на 
обыгрывании программ в присутствии кафедры специального фортепиано и смог услышать и «подсмотреть» некоторые мо-
менты исполнительского действа выдающихся пианистов. Более того, А. А. Скрипай соединял и первый и второй варианты 
динамической концепции. Впечатление складывалось неоднозначное, но яркое.

4 Эффект будет приблизительно одинаков.
5 Аналогичную операцию он позже произвел с аппликатурой в знаменитых терциях из «Мазепы» и успех, увы, также не 

смешанного «вертикально-горизонтального генеза», 
не всегда одинаково выписанный. Таким образом, воз-
никает необходимость моментальной перестройки рук 
при перебросе их через значительное регистровое про-
странство. Добавим, что всё это происходит в нюансе p, 
а значит, любая небрежность абсолютно исключается:

Пример 11

Пример 12

Проблемность этого места могла бы показаться на-
думанной, однако мы неоднократно слышали, к чему 
приводила здесь попытка заранее наметить и разметить 
пространство и распланировать проекции движения 
руки.

Шестая вариация. На наш взгляд, данная вариация 
принадлежит к числу наиболее трудных по причине 
протяжённости громкой и быстрой музыки, написан-
ной в однотипной, «внезапно» меняющейся фактуре. 
Кто хоть раз играл или проходил этот этюд, прекрасно 
знают, что вопреки всем стараниям что-то предпринять, 
никто не застрахован здесь от сценических «загонов». 
Это происходит из-за отсутствия в этой музыке чёткой 
структуры, если так можно выразиться, смен испол-
нительских позиций — всякого рода перемен движе-
ния и т. д. — всё происходит в перманентном течении, 
калейдоскопически меняясь. В этой связи дадим не-
сколько советов, которые помогут, надеемся, избежать 
возможной аварийности или недопустимой степени 
пианистической «мазни».

Один из чрезвычайно уважаемых пианистов выска-
зал мнение о том, что в первой терцовой гамме в левой 
руке и последующим за ней «взлёту» и «спуску» целесоо-
бразно сменить авторскую аппликатуру на чередование 
2–4-го и 1–3-го пальцев. Он мотивировал это желанием 
обрести уверенность в том, что руку не «заклинит» 
при исполнении на сцене. Успешно эта вариация была 
сыграна только на первом концерте5. Во всех остальных 
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слышанных мной исполнениях, пока действие не было 
отменено, случались досадные недоразумения.

Поэтому, кроме обозначенных ниже фрагментов, 
мы не советуем предпринимать слишком радикальных 
действий по обеспечению пианистического удобства, 
слишком много здесь непрерывных, накрадывающихся 
друг на друга различного рода трудностей.

Итак, наши пожелания: при использовании обильной 
педали мы полагаем целесообразным отдать точность 
исполнения четвертных с точкой длительностей в тт. 1, 
3, 5 и т. д. на волю слуха, разрешив чуть раньше снимать 
эти аккорды, что позволит обрести большую свободу 
действий.

Пример 13

В тт. 124–127, как один из вариантов траектории дви-
жения, посоветуем следующее: стремительные октавы 
могут быть сыграны на crescendo и accelerando (то есть 
то, от чего педагоги обычно «заклинают» учеников) 
с имитацией замедления к концу и небольшим rubato 
в залигованых четвертях в начале каждого колена, 
по аналогии с тем, как это часто делают исполнители 
в октавных пьесах или разделах пьес Листа. Возможно 
именно подобным замыслом объясняется несколько 
странная запись авторских штрихов и расстановкой 
штилей в шестнадцатых — желанием расставить звуки 
в более разреженном режиме.

Пример 14

И ещё один момент: мы предлагаем мысленно пере-
группировать следующее сакраментальное построение 
в тт. 128–129:

Пример 15

был достигнут.
6 Косвенное подтверждение обоснованности этой мысли мы видим в высказывании А. С. Терехова — замечательно одарен-

ного пианиста, который сравнивал унисоны этой вариации с дуэтом Л. Армстронга и Э. Фитцджеральд. Прекрасно понимая 
отдаленность романтического этюда от джазового вокала, он этой мыслью хотел, как нам думается, выразить свое ощущение 
от темпоритма этой вариации, объединяя его с впечатлением медитативно-томных блюзов и баллад в исполнении великих 
музыкантов.

Этот эпизод кажется нам проблемным по причине 
несоответствия направления движений рук и приори-
тетов в интонировании. В правой руке в обоих тактах 
последние три шестнадцатых, как нам кажется, необ-
ходимо особенно отчётливо произнести, сообразуясь 
с фактом их смыслового преимущества по отношению 
к общей звуковой линии. То же касается второго, третье-
го и четвёртого звуков в каждой фигурации левой руки. 
Во всех случаях этому явно противодействуют особенно-
сти двигательного процесса. Мы предлагаем мысленно 
облиговать эти ноты и, таким образом, организовать 
внутреннюю «подфразировку», никак не влияющую на 
интонационный смысл, но нейтрализующую неудобства 
двигательного момента.

Седьмая вариация. В каприсе эта вариация принад-
лежит к числу быстрых, виртуозных. Ни её характер, ни 
инфернальный образ, ни токкатный «образ» не изме-
нены по сравнению с предыдущими.

Пример 16

Здесь ситуация представляется неоднозначной, 
и выбор характера, согласно нашему мнению и опыту, 
остаётся за исполнителем.

Дело в том, что фактура этого фрагмента сильно 
уплотнена, и это может спровоцировать на изменение 
не только темповых ориентиров, но и на характер пьесы. 
Известно, что в ряде редакций стоит ремарка meno mosso, 
что подтверждает наше предположение. В программ-
ном, как нам кажется, обновлении фактуры в сторону 
её уплотнения и возникающих мыслей о замедлении 
движения мы видим оправданную возможность неко-
торой деформации характера6.

Пример 17

При выборе этого варианта прочтения мы полагаем 
возможным применение rubato, степень которого дик-
туется вкусом и чувством меры интерпретатора. От себя 
скажем, что украшением свободного интонирования 
здесь может быть «опоздание» на восьмые и подача их 
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как будто сквозь мысленное препятствие и тщательное 
произнесение фигураций brioso, начиная с т. 140 и до 
конца фрагмента.

Пример 18

Восьмая вариация носит токкатный характер и на-
писана в технике martellato. На наш взгляд, исполнитель-
ские требования, предъявляемые в этом тексте ясны, 
и текст вариации не требует подробного методического 
комментария. Единственный наш совет касается по-
следних тактов:

Пример 19

Уплотнённая, по сравнению с предыдущей, фактура 
часто провоцирует исполнителя на применение педа-
лизации. Мы думаем, что это может привести к нео-
правданному изменению звукового пространства под 
конец вариации, что не будет логичным в отношении 
выстраивания композиционной линии.

В девятой вариации существует, на наш взгляд, 
несколько мест, где у исполнителя могут возникнуть 
некоторые вопросы.

Арпеджио на первых шестнадцатых тт. 170 (включи-
тельно) сами по себе не могут представлять трудность. 
К анализу здесь подталкивает их кратная повторяе-
мость, создающая в вертикально образующихся интер-
валах некий симулякр верхнего голоса, как это часто 
бывает в музыке романтиков, в том числе и у Листа. 
Пытливый ум интерпретатора может позволить себе 
выстроить динамическую смысловую структуру этой 
линии. В этом случае созреет потребность версифика-
ции динамической линии и добавить динамические 
оттенки — это может быть и усиление, и ослабление 
звука и возможное rubato, действующее как-бы «по-
верх» движения. Не будем перечислять варианты, их 
множество и все они очевидны. На наш взгляд наиболее 
логичным и наименее надуманным было бы укрупнение 
движения с начала второго предложения с некоторой 
разно степенной акцентуацией гипотетического верх-
него голоса (верхнего слоя) движения. В тт. 161 и 165 
мы могли бы усмотреть аппликатурные варианты с пе-
ремещением рук:

Пример 20

Расстановку пальцев и мануальные пертурбации мы 
здесь фиксируем не в связи с собственными убежде-
ниями в необходимости выполнения каждого нашего 
совета, а, скорее, благодаря привычке анализировать 
весь приобретённый педагогический, слушательский 
и исполнительский опыт. По поводу этого места дадим 
ещё один, как нам кажется, небесполезный совет: до-
стижению лёгкого и чёткого движения поспособствует 
постоянное намеренное сдерживание движения, некий 
симулякр не произошедшего ritenuto: в фактуре сое-
диняется sempre staccato и объединяющее движение 
кисти, что входит в определённое физиологическое 
противоречие. Безусловным для нас являются следу-
ющие перестановки рук в тт. 169 и 171:

Пример 21

В т. 172 мы посоветуем делать лёгкие, но опреде-
лённые акценты с tenuto на верхних шестнадцатых, 
образующих дополнительный звуковой слой и сдер-
живающих «накатанность» движения.

Пример 22

В десятой вариации, как нам кажется, исполнителя 
могу ожидать два «подводных камня» — это выбор 
темпа и исполнение трели.

По поводу первого хотим привести один случай из 
педагогический практики. В конце 1990-х годов мы ока-
зались вместе с Н. А. Петровым в городе Маркопуолоне 
на международном конкурсе. Там, как подсказывает 
память, дважды исполнялся этот этюд, в том числе 
и моей ученицей. До этого случая темп этой вариации 
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совершенно однозначно представлялся нами как кон-
трастный по отношению к остальным вариациям. Так 
считали мои педагоги, так слышалось самому. В обсуж-
дении после выступления зашла речь о правомерности 
здесь того или иного темпового решения. Студентка 
другого педагога также играла эту часть пьесы зна-
чительно спокойнее. Николай Арнольдович привёл 
решающий аргумент в пользу своей точки зрения: 
«даже не moderato, а только piu moderato», тем самым 
зародив сомнение в однозначности идеи замедления 
движения здесь. Заметим, что если избегать в этом 
фрагменте идеи контрастности, то эту вариацию можно 
представить как интермеццо перед финалом, носящее 
отстранённый характер взгляда со стороны. Если же 
преследовать идею кратковременной смены темпа, то 
логичным был бы выбор, если так можно выразиться, 
«инфернально-исповедального» исполнительского 
ключа в духе театрализованного memento mori.

От выбора одного из этих исполнительских вари-
антов (если принимать их во внимание) зависит, на 
наш взгляд, и степень свободы интонирования и спо-
соб исполнения трели. При продолжении темповой 
линии будет уместным буквальная расшифровка, как 
это написано в большинстве известных нам изданий. 
Соглашаясь со вторым, «инфернализированным» стилем 
произнесения, логично выбрать свободную трель без 
строгого соблюдения кратности длительностей7, что 
вероятно, добавит романтической «густоты» в звуко-
вой облик этой вариации. В этом же случае посоветуем 
делать ферматы в тт. 176, 179–180, 182–183 и далее, на 
четвертях ad libitum, а также исполнять мелодические 
фразы как речитативы ab ipso.

Последняя, одиннадцатая вариация наиболее объ-
ёмна и сложна. Она объединяет последнюю вариацию 
и финал паганиниевского каприса. Фактура здесь ком-
бинирована, эмоциональные посылы даны в большем 
развитии, фортепианный стиль без всякого допуска 
можно отнести к так называемому grand piano — с боль-
шим количеством октав, двойных нот, раскатистых 
arpeggio, поданных в театрально-приподнятом ключе 
в динамической шкале от f до ff.

Столь же многообразны и предъявляемые к исполни-
телю требования — выносливость, темперамент, точный 
расчёт пропорций фразы и линии вообще, владение 
различными видами техники, часто в их комбинациях 
фантазия. В связи с этим мы позволим себе дать более 
подробные рекомендации относительно некоторых 
пианистических и исполнительских проблем этого 
раздела.

Акустический образ этой вариации суммирует не-
сколько динамических ипостасей. Все они располагаются 
на уровне f, но могут быть описаны как разнохарак-

7 На мой вопрос о том, как играть здесь трель, заданный мной на уроке с А. А. Скрипаем, ответ был дан: «как рука сможет, 
так и трелируй».

8 В то время, когда произносились эти слова, бутерброды в самолете еще были актуальны. Сравнение было применено к 
игре одной из его студенток, подававшей в «Мимолетностях» С. Прокофьева полярные уровни фактуры «вместе», без доста-
точного намерения их противопоставления. По аналогичному поводу С. С. Бендицкий говорил: «Очень важно, чтобы было 
ясно — где верх, а где низ».

терные, при этом всегда находятся в комбинаторном 
единстве. Данные нами дальше варианты динамики 
разделены лишь условно и, как понятно, не могут иметь 
абсолютной идентичности в описании, мы приводим их 
здесь в надежде на то, что это хотя бы однажды окажется 
небесполезным.

В первом разделе (тт. 192–199) достигается наивыс-
шая эмоциональная точка диалога тезиса и антитезиса 
темы. Они расположены в противоположных регистрах; 
тезис существует в нижнем, в имитационно-дублирую-
щем диалоге; антитезис — в верхнем; гармоническим 
фоном служат стремительные волнообразные арпеджио. 
Моментом объединения здесь служат однотактовые 
вкрапления доминантовых октав. Характер динамики 
отличается во всех её слоях. Нижний регистр — это 
основательное f, рождённое культурой grand piano, 
объёмный глубокий звук, определяющий стиль про-
изнесения темы. В среднем регистре, где тема как бы 
вырывается на иной акустический уровень, мы слышим 
«развивающее» f, менее интенсивное и не обладающее 
значительным обертоновым слоем; поступательная 
активность динамического ключа усилена отсутстви-
ем октавного удвоения. Верхний регистр звучит лег-
ко, звонко, при этом музыка носит характерный для 
творчества Листа виртуозно-демонический характер. 
Октавы в тт. 195 и 199 исполняются f legato, мощным 
и «мягким» звуком. Все эти несколько сомнительные 
и очень приблизительные характеристики мы приводим 
здесь лишь как напоминание, насколько необходима 
в такой музыке точная настройка звуковых намерений. 
В противном случае подобная фактура будет, по метко-
му выражению А. А. Скрипая, «бутерброд в самолёте»8.

Пример 23

Несколько советов относительно исполнения этого 
раздела. Верхний, имитирующий раздел темы, с одной 
стороны, является неким отражением основного, ба-
зисного звучания темы в нижнем регистре. Мы думаем, 
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что исполнитель может поступить здесь по принципу 
«от обратного» и образовать из верхних шестнадцатых 
нижнего регистра интонационно и динамически более 
активный тематический корпус, обозначить каждую 
из них лёгким воздушным tenuto, что послужит ещё 
и инструментом для индивидуализации регистра. Ар-
педжио в правой руке, как понятно, должны быть звон-
кими и стремительными; они играют роль воздушного 
пространства, в котором существует мелодия. Мы не 
призываем специально наблюдать за передвижениями 
руки во время их исполнения, это не только нарушит 
естественность произнесения, но и отвлечёт от смысла 
музыки в принципе. Однако центром «завода» движения 
здесь является момент переноса кисти между 2-м и 4-м 
пальцами, и рекомендуем при игре в медленном темпе 
мысленно обратить внимание именно на этот отрезок 
фактуры. Октавные такты мы рекомендуем исполнять 
legato свободной рукой, с некоторой иллюзией замед-
ления и используя не только 5-е, но и 4-е, а возможно 
и 3-е пальцы.

Следующий раздел, включающий самостоятельные 
фактурные движения — это тт. 200–205 — разработоч-
ный эпизод, где нас интересует несколько моментов. 
Здесь к содержанию динамики первого раздела прибав-
ляется f наступательное в тт. 201 и 203, там же в левой 
руке появляется ограничивающе-организующий вари-
ант этого нюанса и концертное f в тт. 203–207. Именно 

эти фрагменты и интересуют нас в этом разделе.

Пример 24

В тт. 201 и 203 существует опасность ненужного 
ускорения триолей. Мы советуем использовать парал-
лельно идущие шестнадцатые в левой руке в качестве 
ритмического «инспектора», соорганизуя их в полуав-
тономную ритмическую линию с иллюзией собствен-
ной ритмической идеи. Дополнением к этому может 
оказаться их мысленная переакцентировка с сильной 
на слабую долю. Это не окажет слышимого влияния на 
фразировку, но послужит сдерживающим в отношении 
темпа моментом.

На этом мы завершим методические советы к из-
учению этюда и надеемся, что наши соображения по-
могут кому-то избежать распространённых ошибок 
и послужат подспорьем в изучении и исполнении этого 
произведения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ПРИНЦИПЫ М. ДЮПРЕ

Марсель Дюпре является одним из ярких исполнителей-органистов XX века. Продолжая традиции своих предшественни-
ков, французских органистов-виртуозов второй половины XIX – начала XX века, он сумел не только повлиять на дальнейшее 
развитие французской органной школы, но и воспитать целую плеяду исполнителей, которых можно без колебания назвать 
«мировой органной элитой». Большую роль в жизни Дюпре занимала педагогика. Имея огромное количество учеников как 
из Франции, так и из других стран, М. Дюпре предпочитал форму группового урока. Главной целью его педагогической де-
ятельности являлось создание универсального музыканта: исполнителя, композитора и импровизатора. Ведущую роль в 
исполнительском искусстве органиста Дюпре уделял импровизации. Разработал собственную методику преподавания, ко-
торая основывалась на самодисциплине и самоконтроле, но приоритетным при этом оставалось именно качество самосто-
ятельных занятий органиста. Дюпре был очень требователен не только к своим ученикам, но и к себе самому. Ему удалось 
сформировать определённый образ органиста-виртуоза, являющегося исполнителем, виртуозом, артистом, импровизато-
ром, композитором и педагогом. Именно благодаря М. Дюпре органное исполнительское искусство в XX веке поднялось на 
новый уровень, что позволило ему занять своё место в концертных залах, наряду с другими сферами инструментального 
исполнительства.

Ключевые слова: Марсель Дюпре, методика преподавания, интерпретация, импровизация, орган, органное исполни-
тельское искусство.

PEDAGOGICAL AND PERFORMING PRINCIPLES OF M. DUPRE

Marcel Dupre is one of the brightest organists of the XX century. Continuing the traditions of his predecessors, the French virtuoso 
organists of the second half of the XIX – early XX century, he did not only influence further development of French organ school, but 
managed to bring up a whole galaxy of excellent organ performers both from France and other countries. He paid much attention 
to teaching. M. Dupre’s favorite teaching form was a group lesson. The main purpose of his pedagogical activity was the creation of 
a universal musician: performer, composer and improviser. He considered improvisation an important part of organ performance. 
M. Dupre developed his own teaching methodology, based on self-discipline and self-control, and priority of organist's independent 
studies. Dupre was very demanding not only to his students, but also to himself. He managed to create a certain image of the organist-
virtuoso, who is a performer, virtuoso, artist, improviser, composer and teacher. Thanks to M. Dupre organ performing art in the XX 
century rose to a new level, which allowed it to take proper place in concert halls on a par with other instruments.

Key words: Marcel Dupre, teaching methods, interpretation, improvisation, organ, organ performing art.

Марсель Дюпре (1886–1971) — выдающийся уче-
ник Шарля-Мари Видора и величайший продолжатель 
традиций французских органистов-импровизаторов. 
В 1920 году он первым исполнил все органные сочи-
нения И. С. Баха наизусть в 10 концертах. В период с 
1920 по 1923 годы совершил два концертных турне 
по Соединённым Штатам Америки, во время которых 
сыграл 204 сольных концерта.

Можно говорить о том, что Марсель Дюпре более 
чем кто-либо из его предшественников (С. Франк, 
А. Гильмо, Ш.-М. Видор) повлиял на развитие фран-
цузской органной школы и формирование «мировой 
органной элиты» [3, S. 52], поскольку не только кон-
цертная, но и педагогическая деятельность Дюпре 
имела интернациональное значение. Среди его мно-
гочисленных учеников: Ольвье Мессиан, Жан Лангле, 
Жан Ален, Жанна Демесси, Пьер Кошро, Мари-Клер 
Ален, Мишель Шапюи, Жан Гийю. 

Популярность Дюпре как органиста-виртуоза и пе-
дагога была столь велика, что огромное количество 
частных учеников приезжало в Париж, чтобы иметь 
возможность несколько часов поприсутствовать на 

его уроках, а если повезёт, то и поиграть великому ме-
тру. По сохранившимся воспоминаниям его учеников 
можно представить себе, с каким восхищением и тре-
петом посещали они занятия легендарного исполни-
теля и педагога. 

Педагогическая деятельность занимала огромное 
место в жизни М. Дюпре. Как говорил он сам: «Всю 
свою жизнь и всем своим сердцем я любил препода-
вать» [3, S. 50]. В период с 1926 по 1954 годы М. Дюпре 
возглавлял органный класс Парижской консервато-
рии. Одновременно он преподавал в Музыкальной 
школе и в Американской консерватории в Фонтенбло 
(недалеко от Парижа). В 1947 году он стал директором 
Американской консерватории в Фонтенбло, а с 1954 
по 1956 годы возглавил в качестве ректора Париж-
скую консерваторию [4, S. 425]

Одной из основных концепций его педагогики 
является создание универсального музыканта, кото-
рый в совершенстве совмещал бы в себе способность 
сочинять, умение импровизировать и являлся бы 
грамотным интерпретатором. Ведущую роль в ис-
полнительском искусстве органиста он уделял импро-
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визации. По мнению Дюпре, искусство игры на органе 
является неотделимым от искусства импровизации. 
«Органист-импровизатор должен не только знать те-
оретические основы гармонии и формы, но и уметь 
воплощать их на практике. Использовать полифони-
ческую технику, приёмы гармонизации григорианско-
го хорала, сонатную форму, методы вариационного 
развития» [1, с. 595]. 

Безупречно владея искусством импровизации, 
Дюпре требовал от своих учеников совершенного вла-
дения музыкальными формами и стилистическими 
особенностями различных эпох. По воспоминаниям 
учеников, из шести часов занятий в неделю, четыре 
часа обязательно отводилось на изучение импрови-
зации. В классе Марселя Дюпре занятия проходили в 
форме группового урока. Одному из учеников пред-
лагалась тема, на которую он должен был импрови-
зировать канон или фугу. Кроме этого, ученикам не-
обходимо было освоить свободную импровизацию, 
импровизацию на тему хорала и другие формы. На 
работу над органным репертуаром отводилось, самое 
большее, два часа.

Воспоминания Мишеля Шапюи подтверждают 
важность искусства импровизации в профессиональ-
ной подготовке органиста. В частности, он писал: 
«Моё пребывание в классе Марселя Дюпре определя-
лось изучением импровизации, в меньшей степени 
— изучением репертуара, например, в сочинениях И. 
С. Баха он требовал соблюдения темпа, соответствен-
но обозначению метронома в начале произведения, а 
также чёткость в соблюдении мануальной и педаль-
ной аппликатуры. Если не было никаких вопиющих 
ошибок и недочётов, то было всё в порядке. О деталях 
интерпретации конкретного сочинения или его ха-
рактере речи не шло» [3, S. 52].

Педагогические воззрения Марселя Дюпре можно 
хорошо проследить на примере осуществлённых им 
многочисленных редакций сочинений И. С. Баха, Ф. Ли-
ста, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, А. Глазунова C. Франка 
и других композиторов. Помимо этого, некоторые из 
его сочинений носят также дидактический характер, 
например, «79 хоральных обработок» (ор. 28) являют-
ся ничем иным, как «подготовительным упражнением 
к изучению баховских хоральных обработок» [3, S. 52].

М. Дюпре разработал собственную методику пре-
подавания, которая по сути своей являлась не только 
методологически последовательной, но и авторитар-
ной. Это означало, что именно его пример как испол-
нителя должен направлять и определять работу сту-
дентов. С одной стороны, Дюпре был приверженцем 
жёсткого педагогического подхода, но с другой — 
жёсткость эта проявлялась в безапелляционных тре-
бованиях, которые он предъявлял как к себе, так и к 
своим ученикам.

Основными постулатами исполнительской и педа-
гогической деятельности Марселя Дюпре являлись: 
технически совершенное владение инструментом и 
точность в обращении с нотным текстом. Главным в 

воспитании органиста он считал развитие самодис-
циплины. Без неё, по мнению Дюпре, невозможно до-
стигнуть хороших результатов. Дисциплина должна 
проявляться не только в регулярности и продолжи-
тельности занятий, но и, что самое главное, — в их 
качестве. Именно самодисциплина, строгость к себе, 
тщательность и регулярность занятий являются ос-
новой интерпретационного и импровизационного ис-
кусства.

Основное проявление самодисциплины — недопу-
стимость ошибок во время занятий. Ошибки при по-
вторении запоминаются, что ведёт, по мнению Мар-
селя Дюпре, к потере времени и сил. Поэтому Дюпре 
пропагандировал необходимость первоначального 
анализа произведения без инструмента в общем и в 
деталях (форма, модуляции и т. д.). Затем он призывал 
разучивать на инструменте каждый голос и по одному 
такту или фразе в очень медленном темпе, сразу зау-
чивая наизусть. Занятия необходимо проводить, имея 
перед глазами нотный текст, чтобы не заучивать тек-
стовые неточности.

Интересен подход М. Дюпре к искусству интерпре-
тации. По его мнению, интерпретация — это, в первую 
очередь, точность в прочтении нотного текста. Музы-
кальное произведение должно исполняться ритми-
чески строго, абсолютно «трезво, без ненужного фан-
тазирования» [5, S. 18]. Например, музыка И. С. Баха 
вообще не нуждается в интерпретации, поскольку 
является самодостаточной. Единственное, что нужно 
для её исполнения — это объективное прочтение.

Ученики М. Дюпре описывали его манеру исполне-
ния как «ритмически абсолютно точную» [2, S. 43]. Эта 
«врождённая точность» [2, S. 43] сформировала его 
представление об идеальном исполнении. Дюпре пи-
сал: «Часто утверждают, что орган не в состоянии по-
казывать акценты. Следовательно, это задача органи-
стов — их расставить, что представляется возможным 
исключительно при абсолютно ясном исполнении. 
Только посредством математически точного сохране-
ния длительностей будет достигнута эта ясность» [2, 
S. 43].

Свои исполнительские и педагогические воззре-
ния Марсель Дюпре изложил в трудах: «Органная 
методика» (1927), «Курс контрапункта и курс фуги» 
(1938), «Трактат по органной импровизации» (1926). 
В изданном ранее всех «Трактате по органной импро-
визации» Дюпре подробно излагает методику ком-
плексного обучения французского органиста первой 
половины XX века.

Как уже упоминалось выше, для достижения по-
ставленных исполнительский задач Марсель Дюпре 
пропагандировал стремление к технически совер-
шенному владению инструментом. Для этого прежде 
всего необходимо освоение навыков гибкой и уверен-
ной игры. Дюпре декларирует «фортепиано — основа 
техники игры на органе» [1, с. 595]. По его мнению, 
техническое владение инструментом (органом) на-
прямую зависит от уровня фортепианной техники. 
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Исполнительская техника М. Дюпре «основывалась на 
невероятной гибкости запястья и стопы, безупречно 
понятном legato и колоссальной ритмической точно-
сти» [4, S. 426].

Дюпре усовершенствовал технику игры на органе, 
подняв её на высочайший уровень. Пожалуй, прежде 
всего это касается техники педальной игры. При игре 
на педальной клавиатуре, по методике М. Дюпре, коле-
ни должны быть не расставлены, а всегда соединены. 
При этом ступни ног, даже не играя, всегда должны ка-
саться клавиш. Прикосновение точное и активное, но 
вместе с тем оно должно быть мягким. Для экономии 
движений и точности в звукоизвлечении при игре на 
педали необходимо использовать технику перемеще-
ния стопы. Это значит, что после нажатия клавиши 
ногу сразу следует перемещать на следующую клави-
шу (следующую позицию).

Основополагающим принципом исполнительской 
техники Марселя Дюпре являлся принцип экономии, 
основой которого является экономия в движениях. 
Касается это не только педальной техники, но и всей 
посадки за инструментом, положения корпуса и дви-
жения рук. По мнению Дюпре, сидеть необходимо 
прямо и в середине органной скамьи. Локти при этом 
должны находиться неподвижно около туловища, а 
руки лежать уверенно, но абсолютно эластично на 
клавиатуре. Очень важно: при практически полном 
отсутствии движений постоянно искать и находить 
максимально удобную позицию. 

Безусловно, особого внимания заслуживают арти-
куляционные принципы М. Дюпре. В связи с этим не-
обходимо выделить две основные функциональные 
особенности артикуляции. Артикуляция в качестве 
средства фразировки должна базироваться на осоз-
нанном анализе музыкального текста произведения. 
Артикуляция как туше должна учитывать особен-
ности инструмента и акустику помещения. Дюпре 
утверждал, что «необходимо менять технику (испол-
нения) каждый раз, когда меняешь инструмент» [5, 
S. 20]. Соответственно, принцип исполнения legato 
должен варьироваться: от «широкого» до «сухого». 
Для достижения желаемого legato в мануалах и в пе-
дали Дюпре советовал использовать различные тех-
ники: скольжение, перекладывание, подкладывание 
и подмена пальцев. 

Основное правило исполнения staccato также учи-
тывает особенности акустики помещения. При испол-
нении staccato звук укорачивается ровно наполовину, 
но в зависимости от желаемого акцента, инструмента 
или акустики помещения может быть незаметно уд-
линён или укорочен.

Для акцента или выделения кульминации в музы-
кальной фразе необходимо использовать задержание 
на звуке, либо еле заметное увеличение длительно-
сти.

Интересны указания относительно искусства ре-
гистровки. По мнению Дюпре, выбор регистров всегда 
должен быть стилистически точным. При этом неваж-
но: идёт ли речь об импровизации или исполнении 

органной литературы.
Контрапунктический стиль должен опираться на 

использование регистров, существовавших в эпоху 
его расцвета. Это означает, что необходимо учитывать 
особенности инструментов эпохи барокко (Cornets, 
Plein-juex, и отдельные обертоновые регистры) [1, 
с. 599]. При этом, «когда речь идёт об импровизации 
в симфоническом стиле, необходимо точно оценить 
значимость каждого регистра, рассмотреть законы 
инструментовки и выбрать эти регистры, как выбира-
ют инструменты, когда пишут партитуру» [1, с. 599].

Известно, что Дюпре не был сторонником частой 
смены регистровки. Вот как он пишет об этом в «Трак-
тате по органной импровизации»: «Надо использо-
вать либо один, либо другой тембр, но не менять ре-
гистр в середине фразы» [1, с. 599].

Марсель Дюпре ставил перед собой определённые 
педагогические цели — воспитание универсального 
музыканта. Его педагогические принципы отлича-
лись невероятной требовательностью в первую оче-
редь к себе. Перед учениками Дюпре постоянно ста-
вил задачи, отличающиеся строгостью, точностью и 
определённостью. Среди них: обязательное выучива-
ние наизусть, постоянная работа над техникой, игра 
упражнений, совершенствование искусства импрови-
зации. 

Дюпре был убеждён, что в стремлении совер-
шенствования мастерства невозможно достигнуть 
границ. По его мнению, если исполнитель достигает 
границ своих возможностей, он должен посредством 
постоянных и терпеливых упражнений их преодоле-
вать. А границы эти, как правило, являются мнимыми.

Несмотря на авторитарность педагогического под-
хода, Дюпре уважал в каждом студенте проявление 
хоть малейших способностей. Никогда не позволял 
себе иронии в чей-либо адрес. Наоборот, постоянно 
мотивировал и требовал от своих учеников преодоле-
вать себя, не останавливаться на достигнутом, посто-
янно совершенствовать своё мастерство. По воспоми-
наниям Мессиана, он обращался со студентами не как 
с учениками, но как с художниками, что создавало в 
классе атмосферу доверия, и мотивировало студентов 
к дальнейшему профессиональному развитию.

Марсель Дюпре не уставал повторять своим учени-
кам: «Что является самым главным в преподавании? 
Терпение, мои дорогие!» [3, S. 51]. Именно благодаря 
терпению как в занятиях со студентами, так и в само-
стоятельных занятиях Дюпре мог добиваться таких 
потрясающих результатов. Его значение в органной 
педагогике трудно переоценить. Именно благодаря 
М. Дюпре органное исполнительское искусство в XX 
веке поднялось на новый, доселе не досягаемый высо-
кий уровень, вошло в концертные залы и смогло кон-
курировать с другими сферами инструментального 
исполнительства. 

Марселю Дюпре удалось создать не только свою 
школу, заложить определённые педагогические и ис-
полнительские традиции, но и сформировать некий 
образ органиста-виртуоза, универсального музыкан-



Педагогика и психология в сфере искусства
ВЕСТНИК  САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.

ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2018 №2

91

та: исполнителя, виртуоза, артиста, импровизатора, 
композитора и педагога.

Его интерпретационные принципы могут пока-
заться на сегодняшний день несколько сухими, пе-
дантичными и, в какой-то степени, расчётливыми. 
Действительно, основой исполнительского искусства 
М. Дюпре является определённый расчёт. В первую 
очередь — это расчёт умственной деятельности орга-
ниста, направленный на увеличение продуктивности 
работы во время самостоятельных занятий и, тем са-
мым, значительное улучшение конечного результата. 

Именно развитие в себе и в своих учениках ко-
лоссальной способности рассчитывать все действия, 
проводимые за инструментом, начиная от расчёта 
правильного туше, артикуляции, акцентов и так да-
лее и заканчивая строгим контролем над всем процес-
сом самостоятельных занятий, что означает расчёт 
и правильное распределение сил, времени и эмоций, 
привело к достижениям поразительных результатов 
в исполнительском искусстве Марселя Дюпре и его 

учеников.
Некоторые интерпретационные воззрения Дюпре 

со временем потеряли свою актуальность в резуль-
тате формирования и распространения других ис-
полнительских школ. Тем не менее, они, безусловно, 
вызывают особый интерес в современном органном 
искусстве, поскольку отражают исполнительское ми-
ровоззрение целой эпохи. 

Поскольку педагогическая методика М. Дюпре, а 
главное — принцип самодисциплины, на практике 
показали превосходные результаты, то их успешное 
применение можно наблюдать и по сей день. 

Традиции импровизации во французском орган-
ном искусстве с успехом продолжают последующие 
поколения органистов, последователей школы Марсе-
ля Дюпре. В российской органной школе, к сожалению, 
искусство импровизации и её значение в профессио-
нальной деятельности органиста не всегда оценено 
должным образом.
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