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ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ ПЛЕТНЁВ. У ИСТОКОВ НОВОЙ КАФЕДРЫ

Статья посвящена выдающемуся музыканту Василию Павловичу Плетнёву, его важному вкладу как первого руководителя 
отделения баянистов в формирование кафедры народных инструментов Саратовской консерватории. Работа основана на экс-
клюзивных материалах, собранных автором публикации в результате поиска и систематизации разных архивных документов. 
Воспоминания о творческой атмосфере вуза, о педагогах старшего поколения, о первых выпускниках Плетнёва отражают 
яркие впечатления студенческих лет автора. Столь подробная информация о работе Василия Павловича в Саратове, а также 
архивные документы и фотографии публикуются впервые.

Ключевые слова: Василий Павлович Плетнёв, баянист, Саратовская консерватория, кафедра народных инструментов.

VASILY PAVLOVICH PLETNEV. AT THE ORIGINS OF A NEW DEPARTMENT

The article is devoted to an outstanding musician, the first Head of the bayan department Vasily Pavlovich Pletnev and his contri-
bution to the formation of the Folk Instruments Department of the Saratov Conservatoire. The work is based on exclusive materials 
collected by the author during the search and systematization of various archival documents. Memories of the conservatoire’s creative 
atmosphere, teachers of the older generation, Pletnev’s first graduates reflect vivid impressions of the author's years at the conserva-
toire. Detailed information about the activity of Vasily Pletnev in Saratov, as well as archival documents and photographs are published 
for the first time.

Key words: Vasily Pavlovich Pletnev, bayanist, Saratov Conservatoire, Folk Instruments Department.

1 Руководитель проекта — проректор по науке Саратовской государственной консерватории, доктор искусствоведения 
И. В. Полозова.

Научно-публицистический проект «История Сара-
товской консерватории в лицах»1 даёт возможность 
с высоты прошедших десятилетий осмыслить истоки 
многих важных событий, вспомнить тех, кто участвовал 
в рождении новых кафедр, обновлял и омолаживал пе-
дагогическую семью нашего вуза. Мне довелось быть 
свидетелем и в какой-то степени участником этого про-
цесса. Моё студенческое поколение, пришедшее в стены 
Alma mater в конце пятидесятых — начале шестидесятых 
годов прошлого века, выросло под крылом выдающихся 
музыкантов, впитало незабываемую художественную 
атмосферу тех лет, этические традиции наших учите-
лей. Это был тот профессиональный и нравственный 
фундамент, который позволил многим из нас почти 
со студенческой скамьи начать педагогическую жизнь 
в консерватории. Смелость многих преобразований тех 
лет была обусловлена духом времени, жаждой обновле-
ния учебного процесса, всей творческой деятельности 
вуза, приближавшегося к своему полувековому юбилею.

Одним из таких нововведений можно считать от-
крытие в 1956 г. отделения народных инструментов. 
Первыми абитуриентами стали шесть баянистов, при-
влечённые в Саратов из разных городов России магией 
имени легендарного Ивана Яковлевича Паницкого, при-
нимавшего участие в экзаменационных прослушиваниях 
как консультант и почётный гость. В консерватории 
он не преподавал, сосредоточившись в филармонии 
на концертной деятельности. Безусловно, его мастер-
ство, душевная щедрость, возможность неформального 

общения надолго оставались для молодых баянистов 
большой поддержкой.

Трудности, с которыми встретились первые сту-
денты, заключались в том, что поначалу, в силу разных 
обстоятельств у них часто менялись педагоги по специ-
альности. Возможно, это побудило дружную шестерку 
друзей создать концертный секстет, ещё более про-
фессионально сплотивший их. Приехавший в 1959 г. 
из Свердловска энергичный ректор Лев Львович Хри-
стиансен принял весьма неординарное решение. Баяни-
стов четвёртого курса распределили по специальности 
к профессорам кафедры специального фортепиано: 
к Семёну Соломоновичу Бендицкому, ученику Генриха 
Густавовича Нейгауза, направили Бориса Скворцова, 
сохранившего дружеское общение с пианистами на-
шего класса на долгие годы. Валерий Ломако пришёл 
в класс Бориса Александровича Гольдфедера, ученика 
К. Н. Игумнова; Вячеслав Белоусов — к Борису Констан-
тиновичу Радугину, воспитаннику А. Б. Гольденвейзера. 
Виталий Зайчиков занимался у Александра Оскаровича 
Сатановского, блестящего пианиста и дирижёра, вы-
пускника Киевской консерватории, Евгений Фимин — 
у Арсения Петровича Щапова, в высшей степени обра-
зованного музыканта, бравшего уроки в Швейцарии 
у Рауля Пюньо [2].

Прекрасная плеяда наших фортепианных профессо-
ров оставила неизгладимую память не только в моей 
душе. Годы спустя об их влиянии на молодые умы каж-
дый из баянистов вспоминал с восторгом. В недавней 
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беседе о времени учёбы в классе Б. И. Скворцова расска-
зал один из первых его студентов Владимир Ушенин2: 
«Как бы в продолжение традиций, утвердившихся у пи-
анистов, особенно в классе С. С. Бендицкого, нашим пе-
дагогом были организованы исполнения тематических 
программ — больших органных прелюдий и фуг Баха, 
всех органных концертов Генделя». И добавил: «Я всегда 
считал себя учеником Семёна Соломоновича Бендицко-
го». Так первые выпускники сохраняли и передавали 
своим ученикам благодарную память о музыкантах, 
общение с которыми послужило мощным ускорителем 
их профессиональной эрудиции, культуры. Думаю, что 
творческий импульс, приобретённый ими в фортепи-
анных классах, подтверждает всеобъемлющую мысль 
Болеслава Леопольдовича Яворского: «Консерватория 
должна быть однофакультетным вузом, это — факуль-
тет музыкального мышления».

Счастливым завершением всех организационных пе-
рипетий для студентов-первопроходцев стал последний 
1960–1961 учебный год. В консерваторию на долж-
ность старшего преподавателя и заведующего от-
делением народных инструментов был приглашён 
талантливый баянист Василий Павлович Плетнёв 
(фото 1). Молодому педагогу, только что успешно окон-
чившему ГМПИ имени Гнесиных, предстояло начинать 
вузовскую работу сразу, с места в карьер, с подготовки 
шести дипломников к первым государственным экза-
менам. А студентам его класса — достойно завершить 
пятилетний путь первых абитуриентов. Трудно пред-
ставить, какой спектр проблем — в выборе репертуара, 
осознании технических возможностей, особенностей 
музыкальной природы студентов — требовал решения 
в кратчайшие сроки. С уверенностью можно сказать, 
что Василий Павлович обладал теми редкими профес-
сиональными и человеческими качествами, которые 
помогли создать атмосферу доверия и взаимопонима-
ния в общении со студентами, испытавшими влияние 
ежегодно сменяемых наставников. Интересны некото-

2 Ушенин В. В. — заслуженный артист РФ, кандидат искусствоведения, профессор Ростовской консерватории им. С. В. Рах-
манинова.

рые биографические совпадения. Так, например, Борис 
Скворцов и Вячеслав Белоусов, почти сверстники своего 
нового учителя, до поступления в консерваторию успели 
отслужить в армии. А годы учения в вузе прошли прак-
тически параллельно: В. П. Плетнёв — 1955–1960 гг., его 
ученики — 1956–1961 гг. Это было поистине знаковое 
пересечение судеб, событий, характеров, оставившее 
плодотворный след в истории кафедры.

В 2008 г. по предложению редакции журнала «Рам-
па» [1] мне довелось написать небольшую заметку о са-
ратовском концерте в рамках очередного Волжского 
тура Российского национального оркестра под управ-
лением Михаила Плетнёва — сына Василия Павловича. 
Тогда я впервые заглянула в наш консерваторский 
архив. Документы, хранящиеся в нём, позволяют ос-
мыслить жизненный путь молодого Василия Плетнёва, 
оценить его талант, целеустремлённость, интенсив-
ность постижения разносторонних профессиональных 
специализаций.

Одной из первых страниц в папке личного дела моё 
внимание привлекла автобиография, собственноруч-
но написанная тогда ещё чернилами и перьевой руч-
кой (фото 2). Приведу её некоторые фрагменты, как 
свидетельство непростого детства и мужественного 
взросления человека, пережившего страшную войну. 
«Я, Плетнёв Василий Павлович родился в 1928 г. 14 марта 
в д. Вёртлово Костромской обл. Красносельского р-на 
в семье служащего. С 8 лет учился в Густомесовской 
Н. С. Ш. В связи с Великой Отеч. войной в учёбе был 
перерыв 2 года, после чего учился в 6 кл. Красносельской 
ср. школе, а затем 7 кл. закончил в Густомесовской Н. С. Ш. 
В 1945 году поступил в Ярославское Музыкальное Учили-
ще, которое и окончил в 1949 г. по классу баяна». Читая 
эти строки, невольно думаешь, сколько километров 
прошагал школьник по костромским дорогам, а затем и 
до Ярославля — почти пешком. «Личный листок по учё-
ту кадров», также заполненный рукой В. П. Плетнёва, 
даёт представление о прохождении воинской службы: 
баянист в Ансамбле песни и пляски Архангельского 
военного округа. В 1953 г., по окончании службы, он ещё 
год работает там же в должности баяниста, а в 1954–
60 гг. — в Архангельской государственной филармонии 
как баянист-солист. По совместительству с филармонией 
Василий Павлович преподаёт класс баяна в Архангель-
ском музыкальном училище. Такая интенсивная работа 
не помешала, скорее содействовала учёбе на заочном 
отделении ГМПИ имени Гнесиных (1955–1960 гг.) 
Успешные государственные экзамены в классе баяна 
А. Е. Онегина, в классе дирижирования у В. Л. Дегтяренко 
завершаются присвоением В. П. Плетнёву всех вузовских 
квалификаций: преподаватель специальных дисциплин, 
концертный исполнитель, дирижёр оркестра народных 
инструментов. Последняя служебная запись в трудовой 
книжке Архангельской филармонии внесена 18.08.60 г.: 
«Освобождён от работы в связи с переводом на работу 
в консерваторию», а приказ № 146 по Саратовской кон-

Фото 1. Василий Павлович Плетнёв. Архив М. В. Пле-
тнёва
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серватории сообщает: «Плетнёва Василия Павловича 
зачислить старшим преподавателем по отделению 
народных инструментов с 26 августа сего года». Со-
поставление дат говорит о стремительности событий. 
Заключительные строчки автобиографии Василия Пав-
ловича: «Женат, имею сына в возрасте 3,5 лет. Подпись, 
дата — 31 августа 1960 г.».

Фото 2. Автобиография В. Плетнёва, рукопись, 
31.08.1960. Архив Саратовской государственной кон-
серватории

Поначалу молодая семья Плетнёвых ютилась в не-
большом подвальном консерваторском классе, позд-
нее — в гостинице «Европа» (фото 3, 4). Стойко преодо-
левая трудности быта, Ольга Дмитриевна, прекрасная 
пианистка с немалым концертмейстерским опытом, 
работала в вокальном классе Ольги Николаевны Стри-
жовой. Василий Павлович, помимо основных педагоги-
ческих обязанностей, включился в нескончаемые орга-
низационные заботы. Под его руководством работали 
старшие по возрасту коллеги: дирижёр Герман Василье-
вич Калентьев — по первой профессии виолончелист, 
ученик Н. Э. Цеделера; Александр Фомич Громов — 
выпускник Киевского училища по дирижированию 
оркестром народных инструментов; Пётр Васильевич 

Ткачёв — ученик И. Я. Паницкого в Саратовском музы-
кальном училище. Вместе они определяли атмосферу 
учебной и коллегиальной жизни нового отделения. Одна 
из характерных примет той поры — шефские концерты 
педагогов и студентов для тружеников области. Как 
известно, старенькое расстроенное пианино можно 
было встретить только в крупных районных центрах, 
поэтому в дальних сёлах баянисты были незамени-

Фото 3. Ольга Дмитриевна, Василий Павлович с сы-
ном Мишей. Саратов, 7.11.1960. Архив М. В. Плетнёва

Фото 4. Ольга Дмитриевна Плетнёва с Мишей в ко-
лонне демонстрантов СГК 7 ноября 1960 г. Архив 
М. В. Плетнёва



6

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 2 (12)  

мы. Вот, к примеру, текст одного из приказов ректора 
об участии Василия Павловича в такой командировке. 
Приказ № 22 от 7 февраля 1961 г.: «В период зимних 
каникул 1960/1961 учебного года коллектив Саратов-
ской государственной консерватории им. Л. В. Собинова 
проделал значительную работу в области художествен-
ного обслуживания работников сельского хозяйства. 
В Краснокутском районе было дано 7 лекций-концертов 
в совхозах и предприятиях. В концертах приняли участие 
ст. преп. Губанова Е. И. и ст. преп. Плетнёв В. П.». Ещё 
один параграф этого же приказа: «В целях оказания 
методической помощи самодеятельным коллективам 
в сельских районах в область были направлены 8 студен-
тов отделения народных инструментов /руководитель 
отделения — старший преподаватель — В. П. Плетнёв/. 
Концертные бригады получили большую благодарность 
трудящихся и общественных организаций обслуженных 
районов».

Филармонический опыт архангельской жизни ска-
зался не только в этих поездках. Выступления Плетнёва 
в Большом зале консерватории отличались редким 
сочетанием сольного и ансамблевого репертуара. В соль-
ном концерте Василий Павлович исполнил на гото-
во-выборном баяне работы известного мастера Фёдора 
Фиганова сочинения Баха, в том числе Чакону в соб-
ственной транскрипции. Сохранились трогательные 
воспоминания Михаила Васильевича Плетнёва об этом 
инструменте отца: «Мне приходилось слышать этот 
баян каждый день. Отец практически не выпускал его 
из рук. Для меня всё, что связано с баяном, связано именно 
со звуком этого фигановского инструмента — у него 
особый лиричный тембр. Василий Павлович играл на нём 
Моцарта, Баха, Шуберта, Чайковского. Баян звучал как 
орган, и меня это очень впечатляло. Вы видите отлива-
ющие перламутром кнопки. Василий Павлович при мне 
выискивал речные ракушки, сам обрабатывал, обтачивал 
и приклеивал. Для меня этот инструмент — огромная 
реликвия» [3] (фото 5).

В чудесном документальном фильме «ПЛЕТНЁВ» 
Михаил Васильевич тоже рассказывает о своём отце: 
«Папа был прекрасным музыкантом. Талант у него был 
настоящий. В его сольном репертуаре особое место за-
нимала Чакона Баха, в которой он находил особый глу-
бокий смысл. Эта пьеса обязательно переходила у него 
из концерта в концерт»3. Возможно, именно в память 
об отце свой сольный концерт в Саратовской филар-
монии Михаил Плетнёв в 1985 г. открывал баховской 
Чаконой. Незабываемое, грандиозное по духовной мощи 
исполнение!

В музицировании с замечательным музыкантом, 
педагогом альтового класса Игорем Сергеевичем Де-
линикайтисом Василий Павлович обрёл надёжного 
партнёра и прекрасного друга (фото 6). Их совместное 
выступление в Большом зале зафиксировано на лю-

3 Документальный фильм Ю. Борисова «ПЛЕТНЁВ», М. 2007 г.
4 Отец Делиникайтиса — Сергей Андреевич, доктор сельскохозяйственных наук, лауреат государственной премии, про-

фессор Аграрного университета; брат Владимир — архитектор, проектировал Набережную Космонавтов, его жена Ирина 
проектировала новый корпус консерватории.

бительской фотографии. Делиникайтис — выпускник 
Ленинградской консерватории, человек разносторонних 
художественных интересов, семья которого оставила 
заметный след в саратовской культуре4. О том, что Ольга 
Дмитриевна и Василий Павлович бывали в гостепри-
имном доме Игоря Сергеевича, напоминают фотогра-
фии, сделанные там. На одной из них дети: Мишенька 
Плетнёв, которому ещё не исполнилось и четырёх лет, 
сосредоточенно осваивает клавиатуру рояля, а стоящая 
рядом Леночка Делиникайтис удивлённо наблюдает. 
Этот снимок опубликован в книгах и альбомах, посвя-
щённых Михаилу Плетнёву, но теперь, по недавнему 
свидетельству Елены Делиникайтис, можно впервые 
его подписать: март 1961 г., Саратов (фото 7).

Фото 5. В. П. Плетнёв в ансамбле с Мишей в комнате 
СГК. 1960 г. Архив М. В. Плетнёва

Фото 6. Игорь Делиникайтис и Василий Плетнёв 
на сцене Большого зала Саратовской консерватории 
(страницы переворачивает Мая Ваапова, ученица 
И. С. Делиникайтиса). 1961 г. Архив М. В. Плетнёва
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Фото 7. Миша Плетнёв за роялем и Лена Делиникай-
тис. Саратов, март 1961 г. Архив М. В. Плетнёва

Василия Павловича Плетнёва, прекрасно подгото-
вившего своих студентов к успешному государствен-
ному экзамену, летом 1961 г. пригласили в Казанскую 
консерваторию заведовать кафедрой народных ин-
струментов. Четверо его дипломников — Скворцов, 
Белоусов, Зайчиков, Ломако — сразу вошли в педаго-
гический состав консерватории, годом позднее — Бол-
дырев, бывший четверокурсником в классе Плетнёва. 
Приняв эстафету учителя, заведующим кафедрой стал 
Б. Скворцов (1961–1972), далее — В. Ломако (1972–1976) 
и В. Дудкин (1976–1978). Так многолетней деятельно-
стью его первых студентов продлился благотворный 
творческий след Василия Павловича в Саратовской 
консерватории.

Наиболее полный и достоверный портрет В. П. Пле-
тнёва, освещающий его педагогическую, исполнитель-
скую, композиторскую и организационную работу 
в Казани, представлен в замечательных публикациях 
Валерия Ивановича Яковлева [4–7]5 — преданного уче-
ника, пытливого исследователя, бережно и с любовью 
сохраняющего память о своём выдающемся учителе. 
Приведу некоторые строки: «В. П. Плетнев — яркая, 
неординарная личность. Его характеризуют интел-
лигентность, высокая культура, исключительная по-
рядочность, бескорыстие, желание прийти на помощь 
ученикам, коллегам. В. П. Плетнев — один из основателей 
казанской баянной исполнительской школы. Велико 
значение В. П. Плетнева — педагога-исследователя, 
композитора, организатора учебного процесса. Послед-
ний концерт В. П. Плетнева в Казани состоялся 20 июня 

5 В. И. Яковлев — заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории и истории исполнительского искусства и музыкальной педагогики Казанской консерватории им. Н. Г. Жиганова.

1973 года. Особого внимания заслуживает транскрипция 
и исполнение на баяне В. П. Плетневым фортепианного 
цикла П. И. Чайковского “Времена года”, сочинения, кото-
рое до настоящего времени весьма редко исполняется 
баянистами на концертной эстраде (не считая испол-
нения отдельных пьес). В исполнении этого сочинении 
В. П. Плетнев предстал перед слушателями не только 
как блестящий исполнитель, но и как блестящий мастер 
транскрипции, переложения, прекрасно знающий и вла-
деющий баянным и фортепианным исполнительским 
искусством» [5].

Долгие годы о работе В. П. Плетнёва в нашей кон-
серватории в биографических источниках не упоми-
налось. Меня всегда удивляла примерно такая фраза: 
«Семья Плетнёвых из Архангельска переехала в Сара-
тов, а затем в Казань». На подобные пробелы сетует и 
В. И. Яковлев: «К сожалению, вплоть до настоящего 
времени, жизненный и творческий путь В. П. Плетнева 
в истории исполнительства на народных инструмен-
тах России, Татарстана, учебной, научной и публици-
стической литературе представлены недостаточно. 
Подобная фрагментарность в изученности жизни и 
деятельности В. П. Плетнева во многом объясняется, 
по нашему мнению, удивительной скромностью как 
самого В. П. Плетнева, так и членов его семьи — жены 
Ольги Дмитриевны и сына Михаила Васильевича, долгие 
годы трепетно и бережно сохранявших память об этом 
замечательном человеке и музыканте» [5].

Четыре волжских города вписаны в творческую био-
графию В. П. Плетнёва как начало нового круга жизни: 
от рождения в Костроме и первого приобщения к ака-
демической музыке в Ярославле до последователь-
ного восхождения к высшим ступеням музыкальной 
деятельности в Саратове и Казани. Удивительным об-
разом Василию Павловичу выпала честь принимать 
непосредственное участие в создании кафедр народ-
ных инструментов в этих двух вузах, быть их первым 
руководителем.

Саратовская страница в педагогической судьбе Пле-
тнёва стала блестящей увертюрой к более длительной 
и многогранной работе в Казани (1961–1973). Верится, 
что впервые публикуемые здесь архивные докумен-
ты и фотографии дополнят, наконец, творческий пор-
трет Василия Павловича. За разрешение опубликовать 
фото из своего личного архива Михаилу Васильевичу 
Плетнёву — низкий поклон! В истории Саратовской — 
третьей консерватории России — благородное имя 
Плетнёва сохранится навсегда.
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МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ЖИВОПИСИ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
МУЗЫКАЛЬНОГО И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Статья посвящена обсуждению проблемы взаимодействия музыкального и изобразительного искусства. На всем исто-
рическом пути обоих искусств в той или иной мере всегда обнаруживалась связь музыки и живописи. Одним из способов 
расширения выразительных возможностей в живописи стало привлечение звуковых ассоциаций. Это позволяет говорить 
о музыкальности живописи, когда в художественном произведении проявляется внутреннее музыкальное звучание. В этих 
условиях обеспечивается информационное взаимодействие языковых систем музыки и живописи, где, благодаря музыкаль-
ности, информационное поле произведения изобразительного искусства расширяется. Анализ и интерпретация живопис-
ных произведений основываются на определении их внутреннего звучания. Музыкальность живописи обозначила вектор 
сближения музыкального и изобразительного искусства. Изображение вызывает слуховые ассоциации, дополняющие со-
держание картины новыми смысловыми оттенками. Это непременно ведёт к обогащению получаемой зрителем художе-
ственной информации.

Ключевые слова: музыка, живопись, взаимодействие искусств, музыкальность живописи, художественная информация.

MUSICALITY OF PAINTING AS AN INTERACTION 
OF MUSICAL AND VISUAL ART

The article studies the problem of interaction of musical and visual arts. The connection between music and painting has been ev-
ident during the historical development of the both arts. One of the ways to expand the expressive possibilities in painting is to attract 
sound associations. This allows us to talk about the musicality of painting, that is a manifestation of an inner musical sound in an artis-
tic work. In this case informative interaction of the language systems of music and painting is reached, and musicality expands the in-
formation field of a work of fine art. The analysis and interpretation of paintings is based on the definition of their inner sound. The mu-
sicality of painting sets the vector of convergence of musical and visual art. The image evokes auditory associations that complement 
the content of the picture with new semantic shades leading to the enrichment of the artistic information received by the viewer.

Key words: music, painting, interaction of arts, musicality of painting, artistic information.

Все виды искусства обладают собственными, особы-
ми средствами воплощения художественного содержа-
ния, что естественным образом создаёт определённые 
ограничения, некоторые пределы выразительных воз-
можностей. При расширении поля возможностей для 
воплощения художественного замысла, обнаруживается 
стремление к привлечению выразительных средств 
из сопредельных областей искусства. Возникающее 
таким образом взаимодействие различных видов ис-
кусства говорит о наличии некоторой универсальной 
тенденции, связанной с потенцией к их синтезу.

Взаимодействие музыки и живописи имеет давнюю 
историю. Музыка всегда стремилась к изобразитель-
ности, своеобразной визуализации звуковых образов. 
Достаточно вспомнить наиболее яркие примеры: «Вре-
мена года» А. Вивальди, Шестая симфония (Пастораль-
ная) Л. ван Бетховена, «Фантастическая симфония» 
Г. Берлиоза, «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского 
и т. д. Встречное движение к музыке осуществляла и 
живопись, стремясь наполнить изображаемое звуками.

На активное взаимодействие живописи с музыкой 
указывает, в частности, статья О. С. Давыдовой «Музыка 
для глаз, живопись для слуха: о символизме» [1], где 
выявлены художественные параллели в творчестве 

художников и композиторов России на рубеже XIX–
XX вв. В данной статье внутренние подтексты картин 
М. А. Врубеля и И. И. Левитана соотнесены с музыкой 
Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова и А. Н. Скря-
бина. Насколько обширными здесь могут возникать 
символические пересечения свидетельствует, напри-
мер, творчество Шёнберга и Кандинского, поскольку 
«каждый из них проявил не только (профессиональ-
ные. — С. П.) способности, но живейший интерес к му-
зыке и живописи» [2, с. 10].

Живопись, как известно, относится к статическим 
видам искусства, вместе с тем нельзя сказать, чтобы ей 
была чужда динамика. В живописных произведениях 
нередко изображаются какие-либо процессы: дождь, 
ветер, огонь, плеск воды, движение людей, животных, 
машин и т. п. В этом, как нам видится, заключаются 
потенции тяготения живописи к музыке как искусству 
динамическому, процессуальному.

Изображаемые в живописном произведении про-
цессы, благодаря слуховой памяти зрителя, наполняют 
картину звучанием. Можно сказать, что при зрительном 
восприятии как бы синестетически возникают своео-
бразные слуховые галлюцинации: шелест листвы, за-
вывание ветра, топот копыт и пр. При этом, поскольку 
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почти все звуковые явления, существующие в природе, 
тем или иным образом нашли своё отражение в музы-
кальном искусстве, изображение природных процессов 
вполне способно порождать у зрителя соответствующие 
музыкальные ассоциации. Более того, подобные ассо-
циации может вызывать любое изображение, на что 
работают цвет, ритм, фактура и т. д., формирующие 
художественные образы. Всё это в целом позволяет 
говорить о таком явлении, как музыкальность живописи.

В соответствии с определением Н. А. Прядухи му-
зыкальность будем понимать «не только как видовое 
свойство музыки, то есть набор характерных черт му-
зыкального искусства (музыкальных характеристик), 
не только как особую чуткость их восприятия, но и 
как универсальное свойство любого художественно-
го произведения, представляющее его внутреннее 
звучание» [4, с. 11]. Опираясь на методологическую 
установку музыкальности живописи, мы постараемся 
раскрыть некоторые возможности взаимодействия 
музыкального и изобразительного искусства в связи 
с привлечением в живописные полотна музыкальных 
средств выразительности. Музыкальность в данном 
случае способствует активизации эстетического воз-
действия на эмоциональное восприятие с порождением 
различных чувств и множества ассоциаций.

Музыкальность проявляется в различных типах 
изображений. Она, как нам представляется, свиде-
тельствует о том, что картина не только наделяется 
художником соответствующими качествами музыки, 
но и вызывает определённые звуковые ассоциации 
у зрителя. Тем самым фактически происходит проекция 
воспринимаемого визуально на музыкальное звучание. 
Произведения изобразительного искусства воплоща-
ются сугубо живописными средствами, а музыкальные 
характеристики привносятся в них зрителями на основе 
ассоциативности.

Поскольку живопись и музыка непосредственно 
апеллируют к разным органам чувств (к зрению и слуху), 
они осуществляют разные способы передачи художе-
ственной информации (визуальный и аудиальный), 
а соответственно, предоставляют разный тип инфор-
мации (визуальная и аудиальная информация)1. В этих 
условиях музыкальность в живописи обеспечивается 
информационным взаимодействием языковых систем 
музыки и живописи и проявляется там, где визуаль-
ный образ вызывает яркие музыкальные ассоциации. 
Следовательно, благодаря музыкальности, информаци-
онное поле произведения изобразительного искусства 
расширяется, так как, помимо визуальной информации, 
при опоре на музыкальную ассоциативность пополня-
ется элементами музыкальной информации.

Исходя из сказанного, мы используем музыкаль-
ность в качестве методологической основы анализа 
и интерпретации произведения живописи. При этом 
определение внутреннего звучания картины зиждется 
на ассоциировании.

1 Об информационном взаимодействии различных видов искусства см.: [3].

Стремление художников в своём живописном твор-
честве проникнуть в акустическое пространство, за-
действовав органы слуха, наблюдается уже в эпоху 
Просвещения. При этом средством такого проникнове-
ния выступало отображение музыкального искусства. 
Примером подобной устремлённости может являться 
творчество нидерландского художника ХVII в. Я. Брейге-
ля Старшего. Им создана серия картин, на которых алле-
горически представлены различные чувства человека. 
Одна из них называется «Слух» (ил. 1), что, естественно, 
предполагает привлечение в процессе восприятия аку-
стического фактора.

Иллюстрация 1. Я. Брейгель Старший. Слух

Примечательно, что для символического отобра-
жения человеческой способности слышать художник 
выбрал музыку. Визуальное пространство картины 
заполнено большим количеством предметов, значи-
тельная часть которых тем или иным образом связана 
с музыкальным искусством.

Почти весь передний план картины занят внуши-
тельным количеством различных музыкальных ин-
струментов, имевшихся в XVI–XVII вв. в Европе. Среди 
изображённых инструментов есть орган, клавесин, 
лютня, арфа, лира, разного рода виолы, скрипка, кор-
нет, тромбон, всевозможные рожки, набор попереч-
ных флейт, блок-флейта, большой барабан, колокола, 
колокольчики и др. Все они в совокупности обладают 
большими звуковыми и тембровыми ресурсами. Однако 
на картине они молчат, образуя своеобразный ассо-
циативный потенциал музыкально-звуковых красок.

В верхней части картины на стенах слева и справа 
размещены два живописных полотна, на которых изо-
бражены античные сюжеты, также связанные с музыкой: 
«Аполлон с музами» и «Орфей, укрощающий своей игрой 
зверей». И Аполлон, и Орфей были, согласно античной 
мифологии, талантливыми музыкантами, что привносит 
своё виртуальное музыкальное звучание в ассоциатив-
ный контекст картины.

Всё перечисленное, как мы отметили, имеет лишь 
потенциальный выход в акустическое пространство 
информационного поля картины. Вместе с тем в ней 
есть и реальные проявления отображения звукового 
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облика музыки. Прежде всего отметим изображение 
музицирующих людей. Во-первых, в самом центре кар-
тины находится аллегорическое изображение Музы-
ки в виде женщины, играющей на лютне. Во-вторых, 
на заднем плане в левом углу мы видим трёх поющих 
по нотам женщин и аккомпанирующий им мужской 
инструментальный квартет, включающий в себя попе-
речную флейту, две лютни и басовую виолу. Это создаёт 
воображаемый звуковой шлейф, выходящий за пределы 
изобразительных средств живописи.

Кроме воображаемого звучания музыки, важное зна-
чение для слышания изображённого на картине имеет 
музыка, записанная в нотах, расставленных на пюпитрах 
и разбросанных на полу. Это шестиголосные мадригалы 
английского композитора Питера Филипса. Ноты выпи-
саны достаточно отчётливо и поддаются прочтению, что 
позволяет составить довольно полное представление 
о звучании музыки. Следовательно, прочтение изобра-
жённого на картине нотного текста должно вызывать 
слуховые аллюзии и порождать в сознании зрителя 
слуховые образы звучания музыки.

Таким образом, аллегорически отображая человече-
ский слух посредством музыки, художник осуществляет 
выход в акустическое информационное пространство 
при помощи изображения музыкальных инструмен-
тов, музицирующих людей, а также нотного текста, 
при прочтении которого он позволяет зрителю как бы 
присоединиться к виртуальному исполнению музыки. 
Всё это, естественно, способствует возникновению 
музыкальных ассоциаций, окрашивая вызываемые 
слуховые представления множеством тембровых красок 
и музыкально-интонационных нюансов.

На примере картины Я. Брейгеля Старшего мы имеем 
убедительное подтверждение того, что изображение 
музицирующих музыкантов является прямым выходом 
живописи в виртуальное акустическое пространство. 
Однако более действенное отражение музыкального 
звучания возникает тогда, когда художник не просто 
изображает исполнение музыки, а посредством красок 
выражает само исполняемое музыкальное произведение. 
Так, Е. И. Славутин и В. И. Пимонов в статье «Удвоение 
реальности в искусстве» [5] находят буквальное вопло-
щение метафоры «живопись — это музыка для глаза, 
а музыка — это живопись для слуха» в картине фран-
цузского художника-реалиста XIX в. Г. Курбе «Виолон-
челист. Автопортрет» (ил. 2) посредством включения 
музыкального произведения в контекст живописного 
полотна.

Наиболее яркие звуковые ассоциации, по-нашему 
мнению, возникают в том случае, когда на портрете 
музицирующего человека зафиксированы характерные 
особенности звучания музыки. В качестве примера 
портрета музицирующего человека с отображением 
характера исполняемого музыкального произведе-
ния рассмотрим картину Л. Р. Цесюлевича «Е. И. Бо-
рисов — главный дирижёр Великорусского оркестра 
народных инструментов “Сибирь”» (ил. 3). Как отмечает 
Н. А. Сухорукова, портреты музыкантов часто нацелены 

на воссоздание их творческого процесса [6]. На данной 
картине мы видим изображение дирижёра в момент 
управления оркестром при исполнении музыкального 
произведения.

Фигура дирижёра композиционно делит простран-
ство картины на две части: то, что находится за ним, 
и то, что — перед ним. За спиной дирижёра традиционно 
должен располагаться зрительный зал со слушателями, 
однако вместо него мы видим изображение русского 
пейзажа, который является отражением содержания 
исполняемого музыкального произведения. Перед ди-
рижёром должны располагаться музыканты, однако 
фактически он обращён лицом к зрителям, которые тем 
самым вовлекаются в действие, как бы превращаются 
в артистов оркестра, включаются в общий исполни-

Иллюстрация 2. Г. Курбе. Виолончелист. Автопортрет

Иллюстрация 3. Л. Р. Цесюлевич. Е. И. Борисов — 
главный дирижёр Великорусского оркестра народных 
инструментов «Сибирь»
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тельский процесс и, следовательно, творят акустиче-
ское пространство картины. Благодаря этим приёмам, 
художник выходит за рамки изображаемого, порождая 
слуховые представления. В результате музыка стано-
вится невидимым, но слышимым персонажем картины, 
непосредственным участником происходящих событий.

Фон за спиной дирижёра и его жест сообщают ин-
формацию о характере звучащей музыки. Очевидно, 
на картине запечатлён кульминационный момент ис-
полняемого музыкального произведения. Чёрный, тём-
но-синий фон портрета подсвечен оттенками красного 
цвета, отбрасывающего блики на фигуру дирижёра, 
что привносит в звучание картины особый драматизм. 
Широкий жест говорит о мощном оркестровом тутти, 
судя по выражению лица и фону, полного переживания 
и драматического накала. Всё это становится доступным 
зрителю для восприятия, который, благодаря воздей-
ствию комплекса музыкально-звуковых выразительных 
возможностей живописи, одновременно является и 
слушателем.

Ярким примером доминирования в живописном 
полотне акустического плана может служить картина 
Ю. Ю. Никитюк «Золотой бубен шаманки» (ил. 4). Цен-

тральной фигурой картины является шаманка, благо-
даря движению которой всё окружающее пространство 
заполняется виртуальным звуком. Танцующая героиня 
поглощена исполнением обрядовых действий и находит-
ся в состоянии экстаза. Динамика её позы, запрокинутая 
далеко назад голова, растрёпанные волосы, разметав-
шиеся украшения костюма указывают на большую сте-
пень эмоционального напряжения. Характер звучания 
дополняют окружающие фигуру шаманки абстрактные 
пятна цвета. Звуковая аура картины сотворена звуками, 
издаваемыми бубном и голосом. Расположенный над 
головой шаманки бубен окрашен в ярко-жёлтый цвет, 
благодаря чему уподобляется солнцу. Он, как самое 
яркое цветовое пятно, по сути, выполняет функцию 
кульминационной точки картины, придавая тем самым 
акустическому плану центральное значение. В содер-
жании картины явно господствует звучание как канал 
связи между реальным миром и мирами Вселенной.

Ещё большим объёмом и мощностью вызываемых 
музыкально-звуковых ассоциаций впечатляет картина 
И. Р. Рудзите «Распятие. О, Господи!» (ил. 5).

Иллюстрация 5. И. Р. Рудзите. Распятие. О, Господи!

В верхней части картины на заднем плане изобра-
жена полноводная река, которая неспешно и величе-
ственно несёт свои воды. Светло-голубой цвет реки 
ассоциируется с высокими деревянными духовыми 
инструментами, медленным темпом, хоральностью 
фактуры, мягкими динамическими оттенками. Такое 
звучание вместе с размещением изображения в отда-
лённой перспективе создаёт символическое представ-
ление о некоем идеале. Это мир чистоты, красоты и 
подлинной духовности.

Этому идеальному миру противостоит материаль-
ность переднего плана, вызывающего иные музыкаль-
ные ассоциации. Основной герой (человек, лежащий 
на земле и судорожно вцепившийся в неё руками), 
православные соборы, книги, икона Божьей Матери 
и опрокинутый колокол пребывают в статике. Вместе 
с тем весь периметр картины охвачен языками пла-
мени, наполняющими её движением. Огонь обладает 
импульсивностью, подвижностью и изменчивостью, он 

Иллюстрация 4. Ю. Ю. Никитюк. Золотой бубен ша-
манки
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несёт в себе большой эмоциональный накал, разраста-
ясь до масштабов Вселенского пожара. Изображение 
пылающих зданий церквей, книг, колокола, иконы на-
полняет акустическое пространство картины прежде 
всего колокольным звоном в виде набата. Жёлто-ко-
ричнево-красный цвет пожарища вызывает ассоциации 
с низкими медными духовыми, струнными и ударными 
инструментами. Переливы оттенков красного цвета пе-
редают большую напряжённость, ассоциируясь со стре-
мительным темпом, энергичной ритмикой и усиленной 
громкостью. Масштабность симфонического звучания 
дополняется аллюзиями церковного хорового пения. Все 
элементы переднего плана — языки пламени, здания 
церквей, книги, колокол, икона и лежащий человек — 
наслаиваются друг на друга. Наложение изображений 
вызывает ощущение масштабности, объёмности, поли-
фоничности звучания, смешение тембров, интонаций 
и динамических оттенков.

Соотношение переднего и заднего планов даёт резкое 
акустическое расслоение по тембру, темпу, ритму, дина-
мике, фактуре, степени диссонансности. Можно говорить 
о том, что река ассоциируется с чистыми тембрами 
(только высокие деревянно-духовые инструменты), 
а пожарище — со смешанными. Первичные звуковые 
аллюзии связаны с колокольным набатом и хоровым 
пением. Вместе с тем масштабность и конфликтность 
драматургии придают звучанию картины подлинную 
симфоничность или ораториальность.

Таким образом, привлечение в живописи музыкаль-
ной выразительности заключается в проецировании 
изображения на музыкальные слуховые представления. 
Музыкальность в живописи подразумевает возможность 

выхода живописного произведения в акустическое 
пространство путём порождения музыкально-слуховых 
образов.

Музыкальность живописи обозначила вектор сбли-
жения музыкального и изобразительного искусства. 
Это сближение происходит в форме информационного 
взаимопроникновения путём обращения к ассоциатив-
ным представлениям из смежного вида искусства. Вслед-
ствие этого образуются диффузные области, где инфор-
мационные поля музыки и живописи пересекаются и 
начинают работать на обогащение художественного 
содержания произведений изобразительного искусства.

Заметим, что широта музыкального ассоциативно-
го ряда зависит от музыкального тезауруса зрителя, 
от накопленного им музыкального опыта. Чем богаче 
музыкальный опыт, тем больше объём ассоциативных 
музыкальных представлений. При этом, поскольку у каж-
дого человека индивидуальный музыкальный опыт, 
музыкальные ассоциации при восприятии живописного 
произведения не могут быть константны, более того, 
они сугубо личностные, персональные.

Итак, в целом, благодаря взаимовлиянию, выра-
зительные средства каждого из взаимодействующих 
видов искусства обогащаются. Расширение вырази-
тельных возможностей ведёт к насыщению содержания 
художественного произведения за счёт ассоциативных 
интертекстуальных связей. В нашем случае изобра-
жение вызывает слуховые ассоциации, дополняющие 
содержание картины новыми смысловыми оттенками. 
Это непременно ведёт к обогащению получаемой ху-
дожественной информации зрителем при восприятии 
произведений изобразительного искусства.
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«КОРАБЛИ ЛЕЖАТ РАЗБИТЫ, СУНДУКИ СТОЯТ РАСКРЫТЫ…»: 
ЯВНЫЕ И НЕЯВНЫЕ СМЫСЛЫ «GOLDEN VANITY» Б. БРИТТЕНА

Статья посвящена «Golden Vanity» — известному произведению Б. Бриттена, нередко исполняемому в детских хоровых 
коллективах, но недостаточно осмысленному в музыковедении. В сочинении рассматривается схождение двух жанровых 
дискурсов — водевиля и баллады, показана многоаспектность смыслов, заложенных композитором Б. Бриттеном и либрет-
тистом К. Грэмом в названном опусе. В работе ставится задача найти один из возможных путей осмысления текстовой стра-
тегии авторов водевиля. Для этих целей привлекаются тексты-прецеденты: баллада «The sweet trinity (The Golden Vanity)» 
из сборника Ф. Дж. Чайлда «Английские и шотландские популярные баллады», роман М. Робертсона «Futility, Or the Wreck 
of the Titan», а также заголовочный комплекс «Golden Vanity». Жанровый код табуированной баллады выступает инструмен-
том анализа постмодернистской игры смыслами. Результаты исследования суммируются в следующих выводах. Обращение 
к памяти древних жанров, находящихся в диалоге с различными текстами культуры, позволяет раскрыть имплицитные 
смыслы произведения, где водевиль становится полем человеческих страстей, на котором разыгран балладный сюжет с его 
главным мотивом любви/смерти, генеральной интонацией экзистенциального страха, основанной на событии встречи двух 
миров.

Ключевые слова: водевиль, баллада, интертекстуальность, театральность, музыкальный жанр, детская музыка.

«SHIPS LYING BROKEN, CHESTS WORTH UNCOVERED…»: 
EXPLICIT AND IMPLICIT MEANINGS OF B. BRITTEN’S «GOLDEN VANITY»

The article is devoted to the well-known work of B. Britten, often performed in children's choirs, but insufficiently studied in mu-
sicology. Considering the convergence of two genre discourses, vaudeville and ballad, the authors of the article strive to show the mul-
tidimensional meanings laid down by the composer B. Britten and librettist K. Graham in «Golden Vanity». The task is to find one 
of the possible ways of understanding the authors' text strategy using the material of the ballad «The sweet trinity (The Golden Van-
ity)» from F. J. Child's collection «English and Scottish Popular Ballads», M. Robertson's novel «Futility, Or the Wreck of the Titan», 
as well as the title complex as a strong semantic position of the text. The genre code of a taboo ballad acts as a tool for analyzing 
the postmodern playing with meanings, placing the main accents in the work. The results of the research are summarized in the fol-
lowing conclusions. Referring to the dialogue of ancient genres with various cultural texts, the authors reveal the implicit meanings 
of the work, where vaudeville becomes a field of human passions, on which a ballad plot is played out with its main motive of love/
death, the general intonation of existential fear based on the event meeting of two worlds.

Key word: vaudeville, ballad, intertextuality, theatricality, musical genre, children music.

1 Произведение написано для Венского хора мальчиков, и все партии в водевиле поются и играются детьми.
2 В Предисловии к партитуре Б. Бриттен уточнил, что Водевиль должен быть костюмирован, но поставлен без декораций, 

а драматическое действие на сцене воспроизводится лишь посредством телескопов, веревки, барабана, имитирующего звука 
пушечного огня (см.: [9, с. 2]).

В музыкальном театре второй половины ХХ в. есть 
одно небольшое, но весьма необычное произведение — 
«Golden Vanity» Б. Бриттена. Все в нем, начиная от жанро-
вой номинации и исполнительского состава до работы 
с литературным первоисточником, неизменно вызывает 
немалое количество вопросов. На каждом шагу слуша-
тели сталкиваются с чередой загадок. Сочинение обо-
значено автором как водевиль, но создано по мотивам 
старинной английской баллады. Иначе говоря, в совре-
менных понятиях, соединяет жанры полярные с точки 

зрения их содержания. Художественный мир детства, 
заданный композитором через систему действующих 
лиц, в «Golden Vanity» плохо согласуется с сюжетом, 
поскольку входит в противоречие с экзистенциальными 
переживаниями ребенка1. К сказанному можно также 
добавить, что средства театральности замыслены пре-
дельно лаконичными2. Из-за отсутствия оркестрового 
сопровождения, традиционного для музыкального 
спектакля, его фортепианный тембровый профиль 
необычный — «черно-белый».
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Попробуем обозначить смысловые коннотации 
«Golden Vanity», как текста, существующего в простран-
стве культуры во взаимодействии с другими текстами. 
В кругу наших задач стоит процедура моделирования 
ассоциативных полей, позволяющая увидеть «сгущение 
смысла» (по Р. Барту) в анализируемом опусе. Отправной 
точкой в этом вопросе служит жанровая диспозиция 
водевиль-баллада, заключающая в себе скрытые харак-
теристики как смыслы, выстраиваемые на материале 
двух жанровых дискурсов.

Ко второй половине ХХ в. (опус написан в 1966 г.) 
в музыкальном искусстве уже сложилось представле-
ние о водевиле, как легком комедийном жанре, разы-
грываемом на театральных подмостках; он отличался 
незатейливой интригой и песенно-танцевальными 
вставками3. Такой «несерьезный» водевильный посыл 
сочинения Бенджамина Бриттена на либретто Коли-
на Грэма однозначно входит в противоречие с одним 
из самых мистических жанров романтической литера-
туры — табуированной балладой [3].

Впрочем, авторское предисловие к спектаклю совер-
шенно однозначно указывает на историко-топографи-
ческие корни водевиля (vau-de-Vire трансформировался 
позже в vau-de-ville), получившего свое название от реки 
Вир, протекающей в Нормандии. Также оно содержит 
отсылку к песням сборника нормандского поэта XV в. 
Оливье Басселена «Долины Вира».

В своем большинстве эти песни были сатирического 
характера и высмеивали злободневные события текуще-
го дня. Злободневными были и старинные английские 
баллады (исполнялись нередко с применением теа-
трализации). Один только способ их распространения 
посредством так называемых «летучих» или «готи-
ческих» листков — broadside — и массовый характер 
этой печатной продукции, особенно в XVII в., говорит 
об отражении достаточно устойчивой тенденции, ко-
торую в терминах сегодняшнего дня мы бы назвали 
желтой прессой4.

Б. Бриттен, делая заявку на древние жанры, отсы-
лает реципиента к забытым традициям их бытования. 
В итоге водевиль теряет налет комедийности, а баллада 
возвращается в свою театрализованную форму, поте-
рянную к середине ХХ в., о чем автор спешит сообщить 
в предисловии: «Они (балладные мелодии) часто слу-
жили вставками в драматические пьесы бродячих арти-
стов» [9, с. 2]. Композитор выбирает текст из сборника 
Фрэнсиса Джеймса Чайлда «Английские и шотландские 
популярные баллады», в котором он стоит под заголов-
ком «The sweet trinity (The Golden Vanity)», номер 286 [10]. 
В свою очередь, эта баллада восходит к сборнику Уол-
тера Ралея «Плаванье к Нижним землям» 1635 г.

Используя разные варианты повествования в работе 

3 О популярности музыкально-комедийного спектакля в Европе XIX в. говорят Théâtre du Vaudeville в Париже, Théâtre 
du Vaudeville в Брюсселе, Vaudeville Theatre в Лондоне.

4 Broadside — это текст новостей, изложенный в балладной рифме, напечатанный на одной стороне листа недорогой бума-
ги (отсюда происходит название «бортовая баллада», от слова «борт» — доска), с иллюстрациями, выполненными в технике 
ксилографии. Broadsides были одной из самых распространенных форм печатного материала между XVI и XIX вв. в Велико-
британии, Ирландии, Северной Америке, но что наиболее важно, они всегда ассоциировались в этих странах с балладой.

над либретто, К. Грэм создает нечто «среднее ариф-
метическое». Он развивает намеченные пунктиром 
сюжетные линии, дополняя их деталями, имеющимися 
в текстах-прецедентах. Кроме того, К. Грэм укрупняет 
финальную коллизию, делая ее яркой и выпуклой, для 
чего прибегает к средствам «катастрофического слома», 
широко применяемого в романтической табуированной 
балладе [3, с. 90]. В тексте либретто исчезает рыхлость, 
появляется сжатая пружина конфликта, все линии под-
чиняются законам драмы, действие стремительно раз-
вивается, достигая вершины накала страстей, после 
чего заканчивается неожиданной концовкой — пуантом 
(появление юнги и пиратов в конце повествования).

Сюжетная канва баллады следующая. На корабль 
«Golden Vanity», доверху наполненный золотом и драго-
ценностями, нападает турецкое судно «Turkish Galilee». 
Спасти корабль и команду вызвался бесстрашный юнга, 
которому в награду была обещана в жены дочь капитана. 
Он бросился в воду и, ценою невероятных усилий, изре-
шетил дно пиратской галеры. Опасность нападения была 
ликвидирована, турецкое судно пошло ко дну, однако 
капитан и боцман «Golden Vanity» не поспешили под-
нять на борт юного героя. Первый не хотел расстаться 
с сокровищами, второй имел виды на капитанскую дочь. 
Матросы, следуя цеховому братству, бросили юноше 
канат, но вытащили на борт умирающего юношу, без-
дыханное тело которого по существующим морским 
традициям затем выбросили за борт, предав волнам. 
С тех пор морякам, проплывающим в этом месте, слы-
шится призрачный голос: «Тону! Тону!».

Многомерность понимания сочинения Бриттена 
обеспечивает заголовочный комплекс. Он представ-
ляет собой, говоря словами Барта, «метаязыковое 
оповещение» [1, c. 431]. «Golden vanity» собирает во-
круг себя целый шлейф смыслов. Наиболее часто упо-
требляется значение — «Золотое тщеславие» (хотя, 
оно фактически ничего не объясняет). Л. Г. Ковнацкая 
в книге о Б. Бриттене использует другой вариант — 
«Золота тщета» [4]. Можно воспользоваться более 
редким значением, которое даёт английский толко-
вый словарь: «Webster’s» [11] — самонадеянность (это 
слово использовано в ряде работ А. М. Лесовиченко 
и Е. Д. Фаль, например [5; 6]). С точки зрения мотива 
поведения главного героя такой перевод приближается 
к поверхностному смыслу произведения, но не снимает 
проблему, существующую и в других обозначенных 
выше версиях: «Golden vanity» — название корабля, 
на котором происходит действие. Представить себе, 
что корабль называется «Золотая самонадеянность» 
довольно сложно.

Англо-русский словарь В. К. Мюллера [7] проводит 
следующую параллель: vanity = vanity bag, или vanity box, 
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vanity case. Соответственно, сумочка или коробка для 
мелочей, дамский нессесер. Если принять такой перевод, 
то вся история воспринимается соответственно как 
игровая, даже игрушечная (подобно балету К. Дебюсси 
«Ящик с игрушками»). Тогда и детские голоса соответ-
ствуют ситуации: отражают образы не столько реальных 
событий или людей, сколько их игрового переосмыс-
ления. Наверное, стоило бы ставить в русскоязычном 
наименовании — «Золотой сундучок», или «Золотой 
нессесер». Однако пока это слишком непривычно, мы 
оставляем название водевиля без перевода.

В зону дополнительных семантических функций 
заголовочного комплекса попадает еще одно значение, 
связанное с нашумевшим романом Моргана Робертсона, 
«Тщета, или крушение “Титана”». Выйдя за четырнад-
цать лет до самой громкой морской катастрофы ХХ в. — 
гибели «Титаника», эта книга практически в точности 
предсказала все детали того страшного события (что 
плачевно отразилось и на литературной карьере авто-
ра, и на судьбе романа). Вне сомнения, мрачная фабула 
романа была хорошо известна каждому англичанину, 
а история героизма и подлости, история человеческих 
страстей в национальном сознании прочно укрепила 
семантическую связку «Тщета» — «Титан(ик)» — мор-
ская катастрофа, а народная баллада обросла шлейфом 
культурно-исторических ассоциаций.

Коннотативные смыслы, согласно Р. Барту, могут 
иметь форму реляций, то есть взаимодействий между 
удаленными местами текста [2]. В нашем случае такими 
местами становятся сами тексты народной баллады, ро-
мана Моргана Робертсона и баллады-водевиля Б. Брит-
тена — К. Грэма, удаленные друг от друга во времени, 
но включенные в единое пространство сверхтекстового 
поля. Следующим этапом их постижения является соб-
ственно музыкальный текст «Golden vanity».

Композиция музыкального опуса не имеет разде-
ления на части или номера. Как и положено балладе, 
структурной единицей здесь является строфа. В парти-
туре выделено 58 цифр, которые в основном совпадают 
со строфами текста. Девятитактовое фортепианное 
вступление содержит две контрастные темы, являющи-
еся интонационным источником всей баллады. Первая, 
двухэлементная полиладовая гаммообразная последо-
вательность (d дорийский и dis минорная пентатони-
ка), в своем симметричном восходящем и нисходящем 
движении сначала описывает риторическую фигуру 
circulation (прим. 1), затем — в трехоктавном спуске — 
catabasis (прим. 2). Вторая тема также двухэлементна и 
состоит из маршевого ядра-тезиса (прим. 3) и двутер-
цового созвучия D мажоро-минора, яркого звукового 
пятна, выделенного фактурно, метро-ритмически и 
динамически (прим. 4).

Неоклассическая прозрачность фактуры, облегчен-
ность изложения снимают острую диссоннатность обеих 
тем, но заставляют вспомнить огромное количество 
музыкальных сочинений, где композиторы для ха-
рактеристики иномирного балладного пространства 
прибегали к ладогармоническим средствам. Антагонизм 

двух миров «здешнего» и «потустороннего», как жанро-
образующий компонент баллады, находит далее весьма 
оригинальное решение. В Прологе, где дана экспозиция 
команд «Golden Vanity» и «Turkish Galilee», параллельное 
существование этих миров вполне конкретно показано 
через полиладовость (цц. 1–5) (табл. 1).

Таблица 1
тема хора (повествователь) D-dur C-dur B-dur

партия фортепиано (Mano destra) d-moll C-dur b-moll

партия фортепиано (Mano sinistra) A лидий-
ский

Gis  ли-
дийский

F лидий-
ский

Исторически сложилось так, что композиторы мар-
кируют потусторонний мир. В «Golden Vanity» такой 
«говорящей деталью», помимо ладогармонических 
средств, становится пространственная широта (бо-
лее трех с половиной октав), подчеркнутая лексемой 
Lowlаnd, в данном контексте имеющая смысловую двой-
ственность. С одной стороны, прочитываясь в бытовой 
плоскости, она указывает на топос низменности (место 
действия спектакля), с другой, в бытийной плоскости, 
является знаком бездны, где низина — это ирреальный 
топос запредельного мира (прим. 5).

Следующее далее драматическое действие представ-
лено как движение событий «в лицах»: диалог капитанов 
и их команд, подготовка «Golden vanity» к бою, обмен 
пушечными ядрами с повреждением «Golden Vanity» 
и растерянностью ее команды (цц. 6–24). На вершине 

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4
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этой драматургической волны происходит завязка 
внутреннего конфликта (цц. 25–34). На первый план 
выступают два персонажа — юнга и капитан. Они за-
ключают сделку, где ценой услуги/жизни юноши ста-
новится дочь капитана.

Вторая фаза развития действия включает погруже-
ние юнги, потопление пиратского корабля и ликование 
команды «Golden Vanity» (цц. 35–45). Третья, заверша-
ющая, стадия действия самая драматичная (цц. 46–55). 
В ее центре находится клятвоотступничество капитана, 
гибель (генеральная пауза перед ц. 52) и погребение 
юнги. Траурный эпизод Lente funebre (цц. 52–53) пред-
ставляет собою динамизированную репризу. Возвра-
щается тема героического марша первой части — пор-
третная характеристика «Golden Vanity», изложенная 
в одноименном миноре и в сопровождении диссони-
рующего созвучия двутерцового лада D.

Однако в сочинении Б. Бриттена — К. Грэма история 
на этом не заканчивается, авторы посчитали нужным 
ввести Эпилог в духе табуированной романтической 
баллады XIX в. На сцене вновь появляется юнга и ко-
манда затонувшего пиратского корабля, которые вме-
сте с командой «Golden Vanity» в полном оцепенении 
многократно повторяют одну фразу: «You sail upon the 
Lowland Sea»/ «Вы плывете в морской низине» = «Вы 
опускаетесь в бездну». Благодаря каноническому изло-
жению этой темы в динамике пианиссимо возникает 
мистический эффект наслаивающихся звуковых полей, 
которые растекаются в пространстве, парализуя страхом 
и ужасом все, к чему прикасается эта звуковая волна.

Явление призраков юнги и пиратов, зовущих на по-
мощь, — смысловая кульминация баллады. Хотя в тексте 
прямо не говорится о возмездии юнги, но его призыв, 
доносящийся с того света, является обличением клят-
вопреступников. Этот сюжетный поворот заставляет 
вспомнить целый корпус табуированных баллад, где 
иномирные голоса сводят с ума своих губителей.

О восстановлении нарушенного равновесия можно 
судить по заключительным тактам. В коде возвращают-
ся обе темы вступления, однако место фигуры catabasis 
(традиционно связанной с образами погребения и 
нисхождения во ад) занимает anabasis, чередующаяся 
с circulation, что «прочитывается» как слово от авто-
ра-повествователя, завершающего балладную историю 
риторическим резюме о горнем воспарении души. На-
конец, каденционное унисонное утверждение D-dur, 
«очищенное» от полиладовых наслоений, ставит точку 
в извечной балладной борьбе добра и зла (прим. 6).

Таким образом, смысловым ядром водевильного 

спектакля становится темная история любви, преда-
тельства, смерти и риторическое оповещение о свершив-
шемся возмездии, выполненное в духе табуированной 
романтической баллады.

Мы попытались «прочесть» неявные смыслы про-
изведения через интерпретацию содержания водевиля 
на основе углубления в семантику баллады, которая 
сохранила свое значение в водевиле, несмотря на из-
менение выразительных средств при включении в те-
атральное пространство. Распыление балладных при-
знаков внутри водевиля, возможно, стало отражением 
тенденций постмодернистского мышления (в 1966 г., 
когда создано произведение, постмодернизм уже был 
в силе и в искусстве, и в философии), для которого ха-
рактерно сжатие жанра до семантического ядра и выход 
в наджанровое пространство.

В этой парадигме оригинальность балладных об-
разов здешнего и потустороннего миров заключалась 
не в креативно-персональной авторской интерпретации 
генеральной балладной интонации страха и страдания, 
а в создании такой текстовой стратегии, которая, апел-
лируя к ценностям древних жанров, включила их в но-
вый содержательный контекст. В новой семиотической 
системе работа с жанрами, предложенная Б. Бриттеном, 
превратила водевиль в поле страстей, на котором был 
разыгран балладный сюжет с его антитезами верности 
и предательства, жизни и смерти, полноты счастья 
(золота/любви) и тщетности его обретения на земле.

Становится понятным, зачем для водевильно-бал-
ладного действа автором был избран столь необычный 
состав исполнителей. Остается удивляться тонкому 
прозрению режиссера Бориса Покровского, увидевшему 
в этом глубокий смысл: «В спектакле Камерного теа-
тра, <…> дети выступают в ином качестве. Они призваны 
дать людям свое представление об их взрослом образе 
жизни. Мальчики (здесь заняты только они) в захваты-
вающей их истории о пиратах играют взрослых людей 
со всеми присущими миру взрослых страстями, добрыми 
и жестокими поступками, с подвигами и предатель-
ством, схватками и убийствами. Резкий контраст между 
содержанием истории и детской наивно-увлеченной и 

Пример 5 Пример 6
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даже веселой формой игры должен, мне кажется, дать 
взрослым зрителям неожиданный ракурс во взгляде 

на их собственную жизнь. <…> Дети на сцене не столько 
умиляют зрителей, сколько обвиняют их» [8].
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ПОЛОЖЕНИЕ ИСКУССТВА ТВОРЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
МЕЖДУ КАНОНОМ ВЫСОКОЙ (АКАДЕМИЧЕСКОЙ) КУЛЬТУРЫ И СТАНДАРТАМИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье освещаются некоторые факторы, влияющие на положение творческих исполнительских коллективов, их зависи-
мость от современных средств коммуникации. В настоящее время состояние исполнительских искусств в большей степени, 
чем в предыдущие эпохи, зависит от соотношения каналов распространения академических (классических) произведений и 
продукции массовой культуры. Анализируется влияние массовой культуры на академическое искусство. Указывается на пра-
вомерность понятия «элитарный слушатель». Определяется влияние гуманитарной и мозаичной культур на существование 
творческих исполнительских коллективов. В статье подтверждаются выводы из теоретико-культурной схемы А. Моля о диф-
ференциации гуманитарной и мозаичных культур и, как следствие этого, о широчайшем распространении продуктов массовой 
культуры в ущерб культуре высокой. Рассматриваются границы допустимого взаимопроникновения искусства академического 
и искусства массового, а также поиски новых форм подачи классического репертуара. Объясняется необходимость исполни-
тельских, классических искусств как фундаментального основания современной цивилизации и поддержания их деятельности 
различными способами, в том числе, используя коммуникации, возникшие в рамках возможностей цифровой эпохи.

Ключевые слова: творческие исполнительские коллективы, гуманитарная и мозаичная культуры, «элитарный слушатель», 
массовое искусство, академическое (классическое) искусство.

THE POSITION OF THE ART OF CREATIVE PERFORMING GROUPS 
BETWEEN THE CANON OF HIGH (ACADEMIC) CULTURE AND THE STANDARDS OF MASS CULTURE

The article highlights some of the factors affecting the position of creative performing groups, their dependence on modern means 
of communication. Today, the state of the performing arts depends on the ratio of the distribution channels of academic (classical) 
works and products of mass culture to a greater extent than in previous eras. The influence of mass culture on academic art is analyzed. 
The author points out the legitimacy of the notion «elite listener». The influence of humanitarian and mosaic cultures on the existence 
of creative performing groups is determined. The article confirms the conclusions from the theoretical and cultural scheme of A. Mol 
about the differentiation of humanitarian and mosaic cultures and consequent widespread distribution of products of mass culture 
to the detriment of high culture. The author considers the boundaries of the permissible interpenetration of academic art and mass 
art and searches for new forms of presentation of the classical repertoire. The necessity of performing, classical arts as a foundation 
of modern civilization and supporting their activities in various ways, including communications provided by digital age, is explained.

Key words: creative performing groups, humanitarian and mosaic culture, «elite listener», mass art, academic (classical) art.

1

Коллективное исполнительское искусство, возник-
нув в самом начале человеческой культуры, никогда и 
нигде не прекращало свою деятельность. Сегодня кол-
лективное исполнительство — это обширное поле дея-
тельности музыкантов, певцов, актеров, соответственно 
дирижёров и режиссёров, а также достаточно большого 
количества сопутствующих творческих профессий.

Кроме музыкально-инструментальных коллективов 
(симфонических, камерных), театральных (драмати-
ческих, музыкально-драматических, оперных), танце-
вальных (балетные и танцевальные труппы), певческих 
(академические и народные хоры), исполняющих про-
изведения классического репертуара в рамках культуры 
гуманитарной, существуют коллективы, ориентирован-
ные на продуцирование артефактов массовой культуры. 
Положение творческих исполнительских коллективов 
в последнее время определяется именно соотношением 
этих двух видов: искусства академического (классиче-
ского) и массового (популярного).

Роль исполнительских коллективов традиционно 
велика в трансляции ценностей мирового и националь-

ного искусства. Цель искусства, по мнению Д. Д. Шоста-
ковича в том, «чтобы с его помощью человек познал 
себя и окружающий его мир» [23, c. 10]. В исторической 
перспективе творческие исполнительские коллекти-
вы играли разную роль в различных культурах, они 
могли быть едва ли не государство скрепляющими 
(древний Китай, античная Греция). Но могло быть и 
так, что коллективное исполнительство сохранялось 
благодаря развлечению тех, кому, как заметил Питирим 
Сорокин, «посчастливилось оказаться в той комнате, 
где исполняли музыку» [12, с. 449]. Историк искусства 
Р. Дж. Коллингвуд в своей монографии «Принципы 
искусства» обратил внимание на следующее обстоя-
тельство: то, что «когда-то было развлечением, <…> 
изящно сработанным Шекспиром или Пёрселлом для 
увеселения елизаветинской аудитории или публики 
эпохи Реставрации» [6, с. 105], сегодня имеет все основа-
ния гордиться принадлежностью к высокому искусству. 
Соответственно, факторы, влияющие на положение 
творческих исполнительских коллективов, зависят 
от отношения общества к ним. И размах здесь велик — 
от признания их необходимости как одной из основ 
существования государства до средства для увеселения 
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аристократии. По мнению Умберто Эко, высокое искус-
ство — это «умение создавать произведение, изначально 
предназначенное для эстетического наслаждения и 
наделённое высоким статусом, который этой функцией 
диктуется» [24, с. 202]. Необходимо заметить, что в лю-
бом случае от членов исполнительских коллективов 
требовался незаурядный талант и профессиональная 
подготовка — качества, которые позволяли решать 
значительные творческие задачи.

Потребность в привлечении и обучении талант-
ливых исполнителей стала необходима, поскольку 
уже «в XIX и в первой половине XX в. театр был одним 
из основных каналов культуры» [8, с. 250]. Сохранению 
исполнительского искусства, сопровождающего чело-
вечество практически на всём его пути, способствовало 
его игровое начало. Йохан Хёйзинга важнейшей чертой 
исполнительства считал то, что «по существу характер 
каждого музицирования — это игра. <…> Предназначе-
на ли музыка для радости, для развлечения, стремит-
ся ли она выразить возвышенную красоту или имеет 
священное литургическое предназначение, она всегда 
остаётся игрою» [20, с. 227]. Разумеется, характер этой 
игры меняется от эпохи к эпохе. Искусство, изначально 
крепко связанное с важнейшими функциями обществен-
ной жизни и религиозной деятельности, не сразу стало 
приобретать черты автономности и самостоятельности. 
Йохан Хёйзинга писал, что искусство на шкале культур-
ных ценностей от средневековья «до XVIII века занима-
ло подчинённое место. Искусство было благородным 
украшением жизни привилегированного сословия. <…> 
Художник, всегда бывший ремесленником, оставался 
на положении слуги» [20, с. 278–279]. Не сразу пришло 
понимание того обстоятельства, что и музыка, и драма-
тическое произведение не возникают и не реализуются 
сами по себе. От уровня исполнения, от таланта испол-
нителей, их мастерства впрямую зависит воплощение 
предлагаемого музыкального или сценического текста.

Эти факторы, а именно, необходимость в духовном 
и развлекательном искусстве, постоянно влияли на по-
ложение исполнительских коллективов. Секуляризация 
общественной жизни, духовное освобождение, закре-
плённое изменениями парадигм культуры от клас-
сицизма, рококо, сентиментализма до романтизма, 
привели к тому, что искусство из занятий презираемого 
сословия становится к концу XVIII столетия мощной и 
влиятельной сферой духовной жизни общества. И не-
случайно в эту же эпоху произошла эволюция от капель-
мейстера до дирижёра: «Вышедший из недр оркестра и 
поднявшийся на возвышение, <…> дирижёр с палочкой 
в руке был призван решить проблему управления зву-
чанием. <…> Это был “раскрепощённый”, свободный 
от инструмента дирижёр с самостоятельной исполни-
тельской функцией» [3, с. 95]. Появление дирижёра и, 
немногим позже, режиссёра во главе исполнительского 
коллектива стало своеобразным показателем изменения 
положения творческих исполнительских коллективов 
и решения старинной схоластической задачи о том, что 
первично в исполнительском искусстве — текст или 

его воплощение, поскольку «музыкант, слепо воспро-
изводящий, сменился музыкантом-творцом» [3, с. 105]. 
Содружество творческого исполнительского коллектива 
и композитора создаёт кумулятивный эффект, резуль-
татом которого должно являться воплощение текста, 
адекватное его содержанию. Это укрепило положение 
дирижёра и, косвенно, исполнительского коллектива, 
которым он руководил. Власть дирижёра простира-
лась не только на его исполнительский коллектив, но и 
на умонастроение поколения, так как «уже не великий 
композитор создаёт стиль эпохи, а дирижёру приходится 
определять стиль отдельных произведений. <…> Не его 
несёт эпоха, а сам он должен в большей мере нести 
эпоху» [19, с. 153].

Для понимания исполняемого классического произ-
ведения требуются определённые знания, соответству-
ющие замыслу автора и восприятию его современников, 
что для публики может представлять некоторую слож-
ность. М. Хоркхаймер описал достаточно стандартную 
ситуацию, когда объективное значение «Героической 
симфонии» Бетховена «сегодня недоступно среднему 
посетителю концертов. <…> Музыкальное произведение 
превратилось в вещь, в музейный экспонат, а его испол-
нение — в занятие для досуга, в повод для выступления 
звёзд или для собрания определённого общественного 
круга, принадлежа к которому, нельзя пропустить это 
событие» [21, с. 48–49]. То же самое можно сказать и 
о любом другом произведении классического искусства, 
будь то опера, драма или симфония: интерпретатор 
вкладывает в прочтение классического текста смыслы, 
понятные современной ему публике. И, в конце кон-
цов, не исключено, что новое прочтение может лишь 
отдаленно напоминать о замысле композитора или 
драматурга. М. Хоркхаймер полагал, возможно, не всег-
да справедливо, что аутентичное понимание замысла 
автора классического произведения доступно лишь 
знатокам эпохи и истории исполняемого произведения. 
В любом случае, необходимое взаимопонимание между 
исполнителем и слушателем/зрителем возможно, как 
писал Макс Фридлендер, «лишь потому, что тот и другой 
говорят на одном языке» [18, с. 173]. То есть, это дви-
жение навстречу друг другу, поэтому зрителям/слуша-
телям необходимо знание элементов условного языка 
соответствующих искусств для того, чтобы понимать 
смыслы, заложенные автором и исполнителем-интер-
претатором. А художнику (дирижёру/режиссёру) в своих 
интерпретационных работах необходимо учитывать, 
хотя бы приблизительно, степень подготовленности 
современного ему зрителя/слушателя, его знания. Музы-
ка, в силу своей универсальности, способна оторваться 
от непосредственных смыслов, породивших её, заинте-
ресовать современного слушателя/зрителя, поэтому 
интерпретатор может находить новые, неизвестные 
«стороны и устремления, какие ранее лишь потенци-
ально таились в глубине её» [11, с. 45].

У театральных коллективов репертуар складывается 
из классических произведений и текстов современных 
драматургов. Музыкальные же исполнительские кол-
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лективы чаще связаны с исполнением классического 
репертуара, и объясняется это тем, что, по оценке из-
вестного дирижёра Владимира Федосеева, в данный 
период «музыки XXI века просто нет. <…> В мире много 
играют современной западной музыки. Но это все далеко 
не первоклассные сочинения, они не отражают наше вре-
мя» [17, с. 34]. Это обстоятельство объясняет постоянное 
обращение к испытанному столетиями классическому 
репертуару. Чтобы получить новое, свежее звучание, 
интерпретаторам приходится раздвигать рамки воз-
можной трансформации исполняемого сочинения. И, как 
пишет в своей статье Ю. В. Верёвкина, «исполнение 
академической музыки не порывает с классическими 
традициями и в то же время принимает современные 
культурные веяния», результатом этих культурных 
веяний становятся версии, «выводящие академическую 
музыку из элитарного круга» [2, с. 333]. Но, что лежит 
в основе того процесса, который Ю. В. Верёвкина назвала 
новыми веяниями, и когда возникла необходимость 
выводить академическую музыку из элитарного круга?

Существование «элитарного круга», «элиты слушате-
лей», то есть тех, кому, видимо, от рождения или в силу 
соответствующего образования доступно исключитель-
но тонкое знание и понимание оттенков воплощаемого 
произведения, исследователями не подтверждается. 
Отечественный социолог Ю. Н. Давыдов проанализи-
ровал гипотезу о существовании некой группы людей, 
обладающей «особым художественным восприяти-
ем — т. н. элиты общества», выполняющей «по сво-
ей социальной функции роль аристократии прежних 
времён (“аристократия духа”, “вкуса” и т. д)», и пришёл 
к выводу, что элитарное искусство — фикция, так как 
«то, что получило название “элитарного искусства”, 
оказывалось лишь преходящей формой эстетического 
самоутверждения тех или иных общественных групп, 
выделяющихся по социальному или возрастному при-
знаку» [5, c. 804–805]. Следовательно, при анализе эта 
категория, «элитарное искусство, элитарный зритель/
слушатель», исчезает. Остаётся неявно выраженная 
общность людей, принадлежащая к разным обществен-
ным группам, которая, в силу ряда причин (воспитание, 
предрасположенность, возможность непосредственно 
слышать и видеть лучшие творческие исполнительские 
коллективы, наконец, имеющая желание услышать и 
увидеть нечто возвышающее и выводящее из круга 
повседневности), вступает в круг людей, воспринима-
ющих высокое (элитарное) искусство. В. Фуртвенглер 
называл своих слушателей «публикой», совершенно 
не наделяя её никакой фальшивой элитарностью. Пу-
блика для него — это те, кто слушает классическую 
музыку и таким образом, как он выражается, «создает 
экономическую основу музыкальной жизни. <…> Она 
(публика. — А. Б.) прежде всего часть того великого 
Противостоящего, к которому обращается художник 
своим творчеством» [19, с. 177].

Подытоживая краткий исторический экскурс, можно 
понять зависимость положения творческих исполни-
тельских коллективов от факторов, обусловленных ду-

ховными потребностями общества, главные из которых, 
как полагает искусствовед Р. Насонов, «самостояние 
личности, её критическое отношение к действитель-
ности и к тем потокам информации, которые на неё 
обрушиваются. Благодаря такому воспитанию личность 
приобретает внутренний стержень» [9], который даёт 
возможность отличить академическое (классическое) 
искусство от максимально упрощённого, массового.

2

Современная востребованность творческих исполни-
тельских коллективов зависит от потребности общества 
в искусстве, созданном в академических традициях, 
и искусстве, несущем явный отпечаток конвейерного 
производства от соотношения гуманитарной и мозаич-
ной культур. По нашим представлениям взаимоотно-
шения исполнительских искусств и культуры сегодня 
развиваются вполне в русле тенденций, предугаданных 
А. Молем в его «Социодинамике культуры» [8].

Суть концепции А. Моля такова: индивид объясня-
ет мир через понятия, воспринимаемые в некоторой 
иерархической структуре (гуманитарная культура), 
либо стохастически, неупорядоченно, без отбора, че-
рез множество коммуникативных каналов (мозаичная 
культура). Люди, воспринимающие классическое ис-
кусство, как правило, находятся под влиянием гума-
нитарной культуры, которая базируется на принципах 
познания, разработанных ещё Аристотелем. То есть 
«любое восприятие соотносится с некоторой “сетью” 
знания, обладающего чётко выраженной структурой 
и сотканной из второстепенных, третьестепенных ли-
ний, это — сеть маршрутов мысли со своими узловыми 
точками» [8, с. 38–43].

Порождение мозаичной культуры — массовое ис-
кусство, как более доступное для восприятия, усваи-
вается без особых усилий и благодаря этому получает 
широчайшее распространение. Первичный механизм 
этого распространения объясняется развитием сво-
еобразной индустрии искусства, которая через свои 
фильтры с помощью технических средств завоевала весь 
мир. И если в историческом времени ещё вчера было 
лишь радио, звукозапись, ТВ-вещание, печать, то сегод-
ня — сети с их цифровой культурой. Цифровизация, как 
любое технологическое новшество, расширяющее круг 
пользователей, привела к неожиданным результатам 
в исполнительском творчестве, как музыкальном, так и 
театральном. Сошла на нет власть звукозаписывающих 
фирм. Любое оцифрованное музыкальное произведение 
можно послушать теперь в любой точке Земли, где есть 
интернет. Исполнители, минуя звукозаписывающие 
компании, так или иначе определявшие репертуар 
исполнительских коллективов, получили возможность 
напрямую выйти к слушателю, при этом потеряв источ-
ники гарантированного дохода, получаемого от продаж 
записанных дисков. Отсутствие финансирования ставит 
в сложное положение руководителей музыкальных и 
драматических коллективов. Кроме своих основных 
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обязанностей, им приходится искать деньги, необхо-
димые для содержания своего коллектива. В одном 
из интервью дирижёр Андрей Борейко говорил, что 
даже лучшими оркестрами «руководят не их главные 
дирижеры, а, скорее, менеджеры. <…> Классическая 
музыка давно стала частью бизнеса, шоу. <…> Боюсь, что 
количество коллективов в Америке в ближайшие двад-
цать лет может сократиться процентов на тридцать». 
Выход из этого положения он видит в государствен-
ной поддержке, но «объем государственных дотаций 
на классическую музыку в мире за последние 20–25 лет 
отнюдь не увеличился. Рынок диктует свои законы» [1].

В общем-то, указанная тенденция вступает в прямое 
противоречие с теми функциями дирижёра, исполняя 
которые, по мнению Т. Н. Грум-Гржимайло, он был «под-
линным властителем музыкальных дум XX века». И 
далее автор поясняет: «Деятельность дирижёра вся 
сосредоточена в духовной области, самой могучей из 
сил человека <…> В творчестве дирижера, как ни в 
какой другой музыкальной профессии, воплощается 
идея духовного объединения людей — одна из главных 
идей симфонизма как высшей художественной формы 
музыкального мышления» [4]. Сегодня дирижёр, вне 
своих привычных рамок, в высшей степени достойных 
обязанностей, вынужден соотнести тягу к «духовному 
объединению» с острой необходимостью самоокупаемо-
сти творческих исполнительских коллективов, которые 
сохраняются в иерархии искусств нашего времени благо-
даря удивительной пластичности и приспособляемости 
к запросам публики.

Положение исполнительского коллектива зависит 
от того, слушают ли его музыку, смотрят ли спектакли. 
А это определяется вкусами публики и зависит от по-
пулярности творческих исполнительских коллективов. 
Сейчас многочисленные музыкальные потоки воздей-
ствует через множество источников, и в сознании че-
ловека остаются обрывки впечатлений от постоянно 
и везде звучащих мелодий. Произошло размывание 
социокультурных групп в связи с резким увеличением 
каналов связи. Теория А. Моля объяснила логичность 
появления клипового сознания, «основанного на потоке 
разрозненных элементов, каждую секунду атакующих 
наше восприятие» [7, с. 265], тем более, что предста-
вители массового искусства освоили «разнообразные 
инструменты манипуляции — отсюда их коммерческий 
успех. <…> Академическое искусство бесспорно проигры-
вает им и закономерно остаётся на медийных задвор-
ках» [9]. И лишь существование аудитории, воспитанной 
в рамках гуманитарной культуры, делает присутствие 
в современной культуре творческих исполнительских 
коллективов объективно реальным.

В процессе поиска своего места в потоке разнород-
ных музыкальных и зрительских впечатлений время 
потребовало некоторого движения навстречу аудитории 
со стороны руководителей творческих исполнительских 
коллективов, что, собственно, и происходит на наших 
глазах. Теодор Курентзис, один из самых известных и 
своеобразных молодых дирижёров нашего времени, 

исполнительские решения которого находят горячий 
отклик у публики, очередной «академический концерт 
превратил в перформанс, а вместо деликатного сма-
кования аутентичного звучания (которое, впрочем, 
тоже было) сделал акцент на броских динамических 
контрастах и градусе подачи» [15].

И это далеко не единственный пример того, как 
руководитель исполнительского коллектива успешно 
пытается, используя уже опробованные средства, при-
влечь внимание и к собственной персоне, и к музыке, 
исполняемой его творческим коллективом. Возникла 
необходимость искать новые формы преподнесения 
публике сочинений с давней историей исполнительства.

Острая конкуренция двух видов искусства привела 
к изменениям манеры подачи симфонической, оперной, 
театральной классики, приближая её к манере испол-
нения более привычной для индустрии развлечений. 
Но, тем не менее, цифровизация, как таковая, есть след-
ствие по-новому организованных информационных 
потоков. Эти потоки напрямую воздействуют на дея-
тельность руководителя творческого исполнительского 
коллектива, в самой его тонкой и творческой ипостаси — 
в работе над новой интерпретацией музыкального или 
драматургического текста. В монографии С. П. Полозова 
«Понятие информации и информационный подход в ис-
следовании музыкального искусства» сформулирован 
принцип, следуя которому можно избежать крайностей 
интерпретационного процесса. Для этого необходимо 
при «рассмотрении музыкальной информации как си-
стемы, состоящей из взаимосвязи синтаксического и 
семантического аспектов, которые, как правило, нахо-
дятся в тесном взаимодействии» [10, с. 229], избегать 
разрыва и разделения этих аспектов.

Искусство высокое, академическое чувствует себя 
не совсем уютно, соприкасаясь и конкурируя с искус-
ством массовым, основным признаком которого, как 
замечает А. Р. Усманова в своей монографии, является 
«стандартизация и гомогенизация <…> национальных 
культур» [16, с. 44]. Но классическое искусство характе-
ризуется именно резко выраженной индивидуальностью 
и самих произведений, и их воплощений. Несмотря 
на отсутствие резко выраженной границы, разница 
между двумя видами искусств наличествует. Хотя всег-
да существует возможность адаптации произведений 
академического искусства ко вкусам и потребностям 
поклонников искусства массового, когда произведения 
высокого искусства трансформируются, став неотли-
чимыми от массовой продукции. Всё это кардинально 
влияет на положение творческих исполнительских 
коллективов, которым приходится бороться за своего 
слушателя/зрителя: либо исполнять классику в макси-
мально приближенной к авторскому варианту интерпре-
тации, либо, сохраняя внешние приметы исполняемого 
произведения, продвигаться к манере исполнения, 
близкой запросам обывателя. В. Н. Сыров в своей работе 
«Шлягер и шедевр (к вопросу об аннигиляции понятий)» 
полагает, что ничего страшного от этого не происходит. 
«В наши дни, — пишет он, — когда конфронтация массо-
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вой и элитарной культур сменяется активным диалогом, 
интересно проследить это на примере явлений, кото-
рые когда-то эту конфронтацию олицетворяли» [14], 
и далее он считает не актуальной, отжившей позицию, 
когда происходила «односторонняя ориентация либо 
на “высокую” классику, либо на музыку развлечений. 
В этой “центричности” двух слушательских групп оче-
видна неполнота восприятия жизни, если не сказать ее 
ущербность. А проявиться она может по-разному, напри-
мер, в горделивой позе академического профессионала, 
невозмутимо взирающего на массовую музыку со своих 
высот, либо подвергающего ее уничтожающей критике, 
как это делает с патологической ненавистью Т. Адорно. 
Или другой вариант — неприятие сложных форм слу-
шателем-потребителем, скользящим по поверхности 
музыки и не способным (или не имеющим возможно-
сти) погрузиться в настоящие глубины музыкального 
смысла. <…> На примере шлягера и шедевра в музыке 
мы убеждаемся, что современный социокультурный 
процесс продолжает идти в направлении мощной ин-
теграции» [14].

На наш взгляд, «мощная интеграция», пока суще-
ствуют разные типы восприятия искусства, невозмож-
на. Как невозможно исчезновение необходимости об-
разования, лежащего в основе постижения высокого, 
академического искусства. Кроме того, произведения 
высокого искусства резко индивидуальны, в то время 
как произведения искусства массового носят все при-
знаки конвейерного производства. Это принципиальная 
разница между ними. Хотя лучшее и худшее здесь может 
и совпадать. Это, как правило, всегда вопрос таланта.

Так случилось, что волею экономических обстоя-
тельств свобода творческих исполнительских коллекти-
вов и их руководителей, если их не спонсировало госу-
дарство, была ограничена самой индустрией. В искусстве 
«накануне цифровой революции сформировалась своего 
рода вертикаль, <…> в серьёзную зависимость от ко-
торой попали и артисты, и публика» [13, с. 53]. То есть 
планирование прибыли стало коренным фактором 
влияния на репертуар и на реализацию своего замысла 
независимыми художниками. Этим выводом Ю. Страко-
вич подтвердил наблюдения М. Хоркхаймера и Т. Адорно, 
изложенные в их работе «Культурная индустрия». Они 
ещё в начале сороковых годов двадцатого столетия 
определили основной фактор развития исполнитель-
ского искусства: «Количественные показатели ценности, 
фигурирующие в индустрии культуры, не имеют ничего 

общего с сущностными критериями, со смысловой зна-
чимостью продукта» [22, с. 19]. Эту силу, которая движет 
индустрию искусства, прежде всего замечают сами её 
творцы и участники. А. Борейко говорит о главной, 
с его точки зрения, проблеме: «Будущее классической 
музыки зависит от нынешнего поколения музыкантов. 
Именно за это новое поколение надо бороться. Буду-
щее музыки, будущее театра зависит и от слушателей 
со зрителями» [1]. Развивать вкус и находить людей, 
способных увлечься миром классического искусства, 
стало непросто. Исключительная роль в этом принад-
лежит творческим исполнительским коллективам, 
пропагандирующим высокохудожественное искусство. 
Но когда академические коллективы пытаются угодить 
сиюминутным потребностям массового слушателя/
зрителя, отчасти для выправления своего финансового 
положения а, может быть, даже в целях самосохранения, 
они вступают, на наш взгляд, на неверный путь, так как, 
проигрывая изначально конкуренцию профессиональ-
ным производителям артефактов массовой культуры, 
снижают смыслы, заложенные авторами классических 
произведений.

Невозможно решить частную проблему с определе-
нием факторов, влияющих на положение творческих 
исполнительских коллективов, не решив более общую: 
возможно ли сосуществование двух культур, где ис-
кусство классическое есть порождение образования 
гуманитарного, в то время как искусство массовое — 
порождение мозаичного сознания. Положение ослож-
няется ещё и тем обстоятельством, что эти культуры, 
транслируемые одними и теми же средствами коммуни-
кации, вынуждены бороться за внимание слушателя и 
зрителя, воспитанного в мозаичной культуре на плодах 
искусства массового, не позволяющего «мыслить са-
мостоятельно» [21, с. 25]. С одной стороны, снижается 
число людей, воспринимающих классическое искусство, 
но с другой, те же цифровые технологии увеличивают 
число каналов её трансляции. Мы полагаем, что гума-
нитарное образование как фундамент существования 
цивилизации, несмотря ни на какие тенденции, не исчез-
нет. Всегда останется, пусть и относительно небольшая, 
группа людей, для которых присутствие творческих 
исполнительских коллективов будет необходимостью. 
Этим, в конечном счёте, определится дальнейшая роль 
и положение творческих исполнительских коллективов 
в общей иерархии искусств.
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«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» МУЗЫКИ БЕТХОВЕНА. К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 
ОЧЕРК ВТОРОЙ

Во втором очерке данной статьи рассматривается центральный этап разработки бетховенской героико-драматической 
концепции. В данном жанре её средоточием стали три знаменитые фортепианные сонаты, каждая из которых вовсе не слу-
чайно получила свой памятный заголовок: Восьмая — «Патетическая», Четырнадцатая — «Лунная», Двадцать третья — «Ап-
пассионата». Пожалуй, максимальной концентрации героико-драматического потенциала Бетховен добился в 32 вариациях 
на собственную тему. Свои краски в панораму героико-драматической образности внесли отдельные скрипичные сонаты 
Бетховена (№ 4, 7, 9). Помимо основных проявлений бетховенской драматической героики как таковой, большой интерес 
представляют возникшие на её основе уникальные концепционные решения (Пятая и Двадцать седьмая фортепианные со-
наты, Одиннадцатый квартет). Драматизм в его бетховенской трактовке проникает в обрисовку любых жизнедеятельных 
процессов, порой даже в самые светлые страницы его творчества, постоянно заявляя о себе как об абсолютно необходимой 
грани бытия. Концепция музыкальной драмы Бетховена далека от прямолинейности и однозначности — его герою подчас 
присущи сомнения, колебания, даже смятенность чувств, однако, в конечном счёте, он неизменно проявляет твёрдость духа, 
демонстрируя героическое мироотношение, что в повествовании венчается радостью победы.

Ключевые слова: героико-драматическая концепция Бетховена, нормативные образцы и уникальные художественные 
решения.

THE «CENTRAL ELEMENT» OF BEETHOVEN'S MUSIC. TO THE COMPOSER’S 250TH ANNIVERSARY. 
THE SECOND ESSAY

The second essay of the article focuses on the central stage of Beethoven's heroic-dramatic conception development. The genre is 
presented by three famous piano sonatas that deservingly received memorable titles: the Eighth is «Pathetic», Fourteenth is «Moon-
light», the Twenty-third is «Appassionata». Perhaps, Beethoven achieved the maximum concentration of heroic and dramatic potential 
in 32 variations on his own theme. Certain Beethoven's violin sonatas added specific colors to the panorama of heroic and dramatic 
imagery (№ 4, 7, 9). In addition to the main manifestations of Beethoven's dramatic heroics as such the unique conceptual solutions 
that emerged on its basis (the Fifth and Twenty-seventh Piano Sonatas, the Eleventh Quartet) are of great interest. The drama in Bee-
thoven’s in-terpretation penetrates every vital process, sometimes even the brightest pages of his work, constantly declaring itself as 
an absolutely necessary facet of being. The conception of Beethoven's musical drama is far from straightforward and unambiguous — 
his hero is sometimes characterized by doubts, hesitation, even confusion of feelings, however, finally he invariably demonstrates 
firmness of spirit and heroic attitude to the world, which is crowned with the joy of victory.

Key words: Beethoven's heroic-dramatic conception, normative samples and unique artistic solutions.

Напомним, что литература о Людвиге ван Бетхо-
вене поистине неисчислима, о чём можно составить 
некоторое представление, перелистывая, к примеру, 
вышедший недавно в Германии фундаментальный 
библиографический каталог [9]. Помимо музыковед-
ческой классики (в том числе на русском языке — [1; 
5]), в последнее время периодически появляются новые 
издания, нередко представляющие большой интерес 
[3; 6; 9–12; 14]. В них в различной степени затрагива-
ется и проблема героико-драматического эпоса, столь 
существенного для творчества великого композитора, 
причём в том числе появляются работы, посвящённые 
вопросам генезиса этого феномена [4; 7; 13]. Тем не ме-
нее, исследования, специально нацеленного на раскры-
тие специфики данного явления, до сих пор проведено 
не было, и это составляет смысл предлагаемой статьи.

Рассмотренная в конце предыдущего очерка [2] Пер-
вая фортепианная соната предваряла центральный 

этап разработки бетховенской героико-драматической 
концепции. В данном жанре её средоточием стали три 
знаменитые произведения, каждое из которых вовсе 
не случайно получило свой памятный заголовок: Вось-
мая — «Патетическая», Четырнадцатая — «Лунная», 
Двадцать третья — «Аппассионата».

Восьмая фортепианная соната (1798–1799) при 
жизни Бетховена пользовалась наибольшей известно-
стью. Распространено мнение, что «Патетической» её на-
звал сам композитор. Однако, на самом деле, почитатель 
бетховенского таланта князь К. Лихновский, которому 
было посвящено это сочинение, отдавая его в издание 
и будучи под большим впечатлением от него, написал 
на титульном листе: «Великая патетическая соната».

Предваряя рассмотрение этого произведения, по-
зволим себе небольшое отступление на предмет его то-
нальности: c-moll — сумрачная, «тёмная», что особенно 
явственно в её сопоставлении с одноимённым светлым, 
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«белым» C-dur. Впервые по-настоящему Бетховен от-
крыл для себя суровый драматизм этой тональности 
в Пятой фортепианной сонате (1796–1798), и с тех пор 
она становится для него излюбленной для претворения 
подобной образности. Вот краткий перечень подобных 
обращений, помимо Восьмой фортепианной сонаты, 
в их хронологической последовательности:

Струнный квартет № 4 (1798–1800),
Третий фортепианный концерт (1800–1802),
Соната для скрипки и фортепиано № 7 (1801–1802),
32 вариации на собственную тему (1806),
увертюра «Кориолан» (1807),
Симфония № 5 (1804–1808),
часть «Буря» в Симфонии № 6 (1807–1808),
Соната для фортепиано № 32 (1821–1822)
и т. д.
Из других драматических тональностей к c-moll толь-

ко отдалённо приближается f-moll: Соната для фортепиа-
но № 1 (1795), Соната для фортепиано № 23 (1804–1805), 
увертюра «Эгмонт» (1809–1810), Струнный квартет 
№ 11 (1810).

Определение «Патетическая» более всего может 
быть отнесено к I части и даже конкретно — к тому, 
что обычно именуют вступлением. На этот счёт тре-
буются серьёзные оговорки. Дело в том, что по своей 
драматургической функции оно не только равноправ-
ный компонент композиции, но и её основополага-
ющий тезис, который интонационно проецируется 
на всё остальное в данной части и троекратно вводится 
в ключевых пунктах формы: как исходная фаза, затем 
открывая разработку и коду.

Grave здесь «тяжёлое» не только по фактуре (давя-
щие аккордовые «глыбы»), но и по самому состоянию: 
сурово, мрачно, а ввиду отчётливо декламационного 
характера передавая скорбную и гневную речь. «Пате-
тическая» несёт в себе печать гнетущих, мучительных 
раздумий, фиксируя сильнейшее духовное напряжение 
с обнажающимся время от времени оттенком трагизма 
и некой фатальности. Задаваемые тягостными рассуж-
дениями вопросы каждый раз подводят к одному и тому 
же выводу: единственный выход из столь драматичной 
ситуации — в борьбе.

Именно таков ответ всего остального в I части. Бу-
шевание жизненных бурь, огнедышащий водоворот 
драматической энергии — вот плацдарм действий чело-
века-борца с его страстным горением, целеустремлён-
ностью, активной наступательностью и всё преодолева-
ющей волей. Определяющий для этой части тематизм 
главной партии изначально носит разработочный ха-
рактер, что обеспечивает максимум для воплощения 
кипящей лавы столкновений (и примечательно, что 
связующая партия оформлена как сугубо развивающий 
раздел).

Лихорадочное возбуждение происходящего запе-
чатлено в клокочущих фигурациях фактуры, а острота 
состояния передана через жёсткий гармонический про-
филь (к примеру, в коде композитор вводит обращение 
уменьшённого септаккорда с квартой la b — si b — re b 

— mi — sol, см. т. 297). И здесь уже совсем не тот ка-
мерный вариант героико-драматической образности, 
в котором выдержаны ранние сонаты — на смену ему 
пришли мощь, масштабность и, можно сказать, симфо-
низированность.

Море жизненной борьбы с её накатами и откатами, 
приливами и отливами захватывает в свою орбиту даже 
побочную партию, где временно возникает некоторое 
ослабление драматического напряжения и благодаря 
лиризующему высветлению несколько смягчается си-
ловой напор, хотя в полной мере сохраняется учащён-
но-стремительный деятельный пульс и тем самым под-
держивается главенствующий нерв бескомпромиссных 
противоборств.

Характерный для I части сильнейший конфликтный 
строй и повышенная активность преодолений есте-
ственным образом требуют для себя разрядки, что и 
происходит в Adagio. Царящая здесь уравновешенность 
и просветлённость покоится на удовлетворённости су-
щим. В возвышенной мысли, созерцающей Божий мир, 
хорошо ощутима высокая умудрённость, впечатляющая 
глубина и полнота (в том числе благодаря звучанию 
темы в «виолончельном» регистре).

В величаво-плавном колыхании голосов сопровожде-
ния угадываются умиротворяющие колыбельные тона. 
Кроме того, фактура внутренне наполнена деятельным 
движением, что говорит о работе интеллекта, а с другой 
стороны, эту работу согревают привнесения лириче-
ской нежности и теплоты (симптоматична авторская 
ремарка: не просто Adagio, но Adagio cantabile).

Итак, оазис света и покоя, после которого возвра-
щение к тягостным раздумьям и кипению жизненных 
битв кажется уже невозможным. И, действительно, 
финал воспринимается скорее отголоском происходив-
шего в I части. Его рефрен, сохраняя серьёзность тона и 
взволнованно-порывистый характер, многое переводит 
в плоскость смягчённой, «женственной» настроенности, 
порой в оттенках драматизированной игры.

Этому служит песенно-танцевальный склад, завуа-
лированная нота ламентозности и даже такой штрих, 
как введение грациозно-светских форшлагов. Не слу-
чайно данный тематизм ведёт своё происхождение от 
побочной партии I части, в том числе наследуя пуль-
сацию альбертиевых басов (подобные связи особенно 
ощутимы в эпизодах рондо-сонаты).

И всё-таки героико-драматическая патетика время 
от времени напоминает о себе яркими вспышками forte, 
оставляя за собой последнее слово в завершении коды 
с её волевой собранностью, жестами мужественных 
утверждений и решительными росчерками рубленых 
кадансов (ил. 1).

*     *     *

Тем не менее, анализируя Восьмую сонату как це-
лое, приходится признать, что при всём стремлении 
поддержать героико-драматический тонус, в финале, 
в сравнении с I частью, происходит весьма ощутимое 
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снижение его интенсивности и наблюдается совершенно 
очевидное смысловое diminuendo.

Эту несбалансированность порой ставили в упрёк 
данному произведению, когда его рассматривали с пози-
ций композиционно-смысловой выверенности инстру-
ментальной драмы [6, с. 236]. Прямо противоположный 
случай — Четырнадцатая фортепианная соната (1801) 
с её траекторией неуклонного наращивания действен-
ности (то есть своеобразное crescendo).

Можно напомнить, что закрепившийся за этой сона-
той заголовок «Лунная» принадлежит немецкому поэту 
Л. Рёльштабу, который в одной из своих заметок сравнил 
музыку I части с прогулкой по озеру, посеребрённому 
луной. Можно также выводить определённые параллели 
из посвящения сонаты Джульетте Гвиччарди, впервые 
вызвавшей в душе композитора глубокое чувство, послу-
жившее источником тяжёлых душевных переживаний, 
и это позволило Р. Роллану говорить о том, что здесь 
«больше страдания и гнева, чем любви».

Как бы там ни было, совершенно ясно, что общее 
название сонаты относится только к исходному Adagio, 
и именно оно наделено особой притягательной силой, 
а его притягательность состоит прежде всего в том, что 
здесь раскрыто очень интимное, сокровенное. Сложи-
лась лирическая поэма-исповедь, полная неизъяснимой 
меланхолии (один из акцентов меланхоличности связан 
с введением низкой II ступени минора), где полному 
погружению в глубины души отвечает сумеречность 

колорита с «лунными» мерцаниями ладогармонической 
светотени.

Этот ноктюрн с его атмосферой полузабытья вну-
тренне одухотворён благодаря тому, что эмоции пред-
стают здесь в неразрывном сопряжении с медитатив-
ным состоянием. Самоуглублённость мыслящего духа 
и свойственная ему интеллектуальная дисциплина 
определяют сдержанность и строгость выражения. 
Авторской ремарке Adagio sostenuto отвечают подчёр-
кнутая сосредоточенность бесконтрастного изложения 
и сплав трёх ostinati: фундамент басовой линии в целых 
и половинных нотах, мерное струение триолей среднего 
пласта фактуры и повторяющийся пунктирный ритм 
неизменного тона квинты лада основной мелодической 
ячейки.

При всём том, хорошо ощутима затаённая экспрессия 
переживаемого состояния, насыщенного внутренним 
драматизмом. И она прорывается в малосекундовых 
опеваниях, в щемящих диссонансах большой септимы и 
малой ноны, перерастая на кульминации в ностальгию 
страстных вопрошаний (почти внетональные блуждания 
фигураций по звукам малого доминантнонаккорда и 
уменьшённой вводной двойной доминанты).

Своё восприятие I части И. Бунин передал фразой 
«сомнамбулически-блаженная грусть» (рассказ «Чи-
стый понедельник»). В конечном счёте, эти печальные 
раздумья, согретые нотой лирической меланхолии и 
притягивающие своей исповедальностью, несут в себе 
тоску по манящему неизведанному, олицетворяя ро-
мантическую мечту о недосягаемом.

В следующих частях происходит нисхождение 
из «лунных миров» на землю.

Allegretto, вероятно, допустимо соотносить с обли-
ком Джульетты Гвиччарди, поскольку оно выдержано 
в модусе свойственной для девической поры лирической 
нежности и светлой беззаботности. Отсюда акварель-
ные краски и мягкие танцевально-игровые формы, 
в которых синтезированы черты менуэта и скерцо. 
От первого — прелесть грациозных движений, дели-
катность изящных манер; от второго — пикантность 
прихотливых синкопированных рисунков, «порхающее» 
staccato и оттенок лукавства.

Allegretto — всего-навсего «легкокрылое» интермец-
цо между глубинами крайних частей. И его буквально 
сметает следующий attacca громоподобный взрыв фи-
нала, где запечатлена прямо противоположная ипостась 
земного бытия. Могучее бушевание, яростное кипение, 
клокочущий водоворот, огнедышащая лава — любая 
из приведённых метафор подстать тому невероятному 
накалу и той пламенной страстности, с какими воссоз-
даётся здесь стихия жизненных битв.

В абсолютном соответствии авторскому обозначе-
нию Presto agitato колоссальный динамический напор 
реализуется через чрезвычайно ускоренный пульс, 
бурный «моторный» бег, вихревой характер движения, 
что только изредка перемежается мгновеньями лири-
ко-медитативных «передышек».

В драматический поток непрестанно вклиниваются 

Иллюстрация 1. Каспар фон Цумбуш. Памятник Бет-
ховену в Вене. 1880
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штрихи ярко выраженной героики: таковы, к приме-
ру, мощные утверждения заклинательного характера 
в заключительной партии, а в основном тематизме 
буквально «выстреливающие» акценты на пассажных 
взлётах к кадансам (словно удары клинком).

Надо признать, что ввиду предельной концентрации 
выразительных ресурсов здесь, пожалуй, был достигнут 
пик подобной образности — пик для фортепианной 
музыки Бетховена, а возможно, и для всего его наследия.

Как видим, уникальность Четырнадцатой сонаты 
состоит в том, что в её начале вместо привычного Allegro 
вводится медленная часть, а центр циклической структу-
ры перемещается в финал. Но ещё важнее впечатляющая 
целеустремлённость драматургической траектории: 
от полной замкнутости «в себе» и статики I части через 
«оживание» и выход вовне в Allegretto к вулканической 
магме жизненной активности в финале, и соответствен-
но этому crescendo — нарастание темпа от полной за-
торможённости до предельной стремительности (ил 2).

Иллюстрация 2. Франческо Джерас. Памятник Бет-
ховену в Неаполе. 1895

*     *     *

Вершиной в претворении индивидуально-личност-
ной модели героико-драматической сферы является 
Двадцать третья соната (1804–1805), известная как 
«Appassionata» (ит. страстная). Это название дано 
не композитором — под заголовком Sonata appassionata 
в 1838 году вышло её издание в Гамбурге, и ввиду со-
ответствия сути произведения он закрепился за ним 
прочно и неотъемлемо.

Написанная в годы работы над Пятой симфонией, 
Двадцать третья, подобно ей, стала самым концен-
трированным выражением идеи жизненной борьбы 
(к слову, в I части в басу многократно выстукивается 
краткая реплика, прямо напоминающая «мотив судьбы» 
из Пятой симфонии). Не случайно Бетховен считал её 
своей лучшей фортепианной сонатой. И нелишне со-
слаться на отношение к ней со стороны такого адепта 
революционной героики, каким был В. Ульянов-Ленин: 

«Ничего не знаю лучше “Appassionata”, готов слушать её 
каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. 
Я всегда с гордостью думаю: вот какие чудеса могут 
делать люди!».

Возможно, Двадцать третью сонату следует признать 
вершиной и с точки зрения разработки диалектического 
метода у Бетховена и в мировой музыке вообще. Даже 
«статуарную» форму вариаций II части композитор 
подчиняет неуклонному процессуальному развитию. 
Что же касается крайних частей, то они всецело разво-
рачиваются согласно движению логики гибкого взаи-
модействия двух сущностей, образующих двуединство 
«мысль — действие».

I часть в данном отношении особенно отличается 
непрерывной вибрацией состояний по типу подъёмы — 
спады, нагнетания — ослабления, вспышки — разряды. 
«Откаты» связаны с разного рода рефлексиями и осмыс-
лениями, после которых следуют очередные «накаты» 
энергии жизненной борьбы. Её могучее кипение идёт 
по нарастающей в четыре большие волны: от экспози-
ции через разработку и репризу к коде. Портретируется 
мыслящий герой, наделённый горячим темпераментом 
борца, идущий в своих преодолениях до самого конца.

В финале медитативно-психологические отступле-
ния сведены к минимуму и воспринимаются скорее 
как краткие торможения-передышки перед новым 
броском в бушующее море противоборств. Степень 
драматического напряжения и пламенного горения до-
водится до предела. Бурлящая лава неистового напора, 
основанного на этюдной моторике, превращается здесь 
в вихревой шквал. Доводя это яростное furioso до «точки 
кипения», музыка вырывается в коду финала, где новый 
тематизм, выдержанный в ритмах шествия-пляса, зна-
менует победоносное завершение жизненных схваток 
и утверждает сурово-мужественное сознание их неиз-
бежности и необходимости.

Теперь, возвращаясь к средней части, необходимо 
подчеркнуть, что её Andante, с одной стороны, является 
непродолжительным отстранением от главенствующей 
конфликтной стихии, но с другой — безусловно поддер-
живает общую диалектическую платформу произведе-
ния, по-своему развивая формулу «мысль — действие».

Широко развёрнутая тема вариаций — образец фи-
лософского раздумья в его «олимпийском» наклонении: 
возвышенно, величаво, сдержанно и уравновешенно 
по тону. Вместе с тем, исходящие от неё теплота, покой, 
тишина олицетворяют собой свет души. При всём том 
заложена в этой теме внутренняя динамика, которая 
на протяжении трёх вариаций постепенно «набирает 
обороты» (дробление длительностей и активизация 
фактуры), что дополняется всё бо́льшим высветлением 
колорита вплоть до радужной окрашенности (сдвиг 
в верхние регистры).

В концепционном отношении рассмотренная сона-
та-драма категорически отвергает имеющую широкое 
хождение (в том числе и у самого Бетховена) традицию 
«сюитности» сонатного цикла. Поразительная цельность 
Двадцать третьей определяется не только хорошо ощу-
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тимым интонационным единством всех частей, но и 
скрепами «сюжетостроения». Основные из этих скреп:

• тематизм финала рождается из заключительной 
партии I части, а его кода — из кодетты той же части, 
к тому же в драматический пляс этой коды переплавле-
ны жанрово-танцевальные элементы первой и третьей 
вариаций II части;

• многое в Andante оказывается проекцией свет-
лого, спокойно-величавого лиризма побочной партии 
I части;

• в конце I части гул битв временно стихает, уходя 
в туманную дымку, и тем самым отодвигая исход борьбы 
на последующее;

• светлые мгновенья Andante нарушаются прер-
ванным кадансом-арпеджиато на доминанте, который 
становится связкой-attacca к бурному водовороту фи-
нала, словно предвосхищая блоковское «И вечный бой! 
Покой нам только снится…».

Пожалуй, максимальной концентрации героико-дра-
матического потенциала Бетховен добился в 32 ва-
риациях на собственную тему (1806). Он всю жизнь 
с увлечением работал в данном жанре, опубликовав 
около 30 вариационных циклов (не говоря уже о мно-
гочисленных отдельных частях ряда произведений, 
написанных в вариационной форме), и это произведение 
можно считать бесспорной вершиной.

Казалось бы, природа жанра предрасполагает к раз-
ного рода контрастам-отступлениям, и они присутству-
ют здесь — прежде всего в виде кратких погружений 
в раздумья-осмысления. Но они только оттеняют гла-
венствующую образную стихию, оказываясь приготов-
лениями к очередному броску в неё, и через цепь вари-
аций воссоздаётся чрезвычайно динамичный процесс 
полыхания жизненных схваток во всевозможных гранях.

Сублимация этого процесса запрограммирована 
в само́й теме с её предельной лапидарностью суро-
во-драматического импульса-императива. Вырастающая 
из исходного ядра форма столь же компактна и моно-
литна, являясь шедевром истинно сквозного развития.

Относясь к числу наиболее «огнедышащих» опусов 
композитора, 32 вариации являют собой образец тита-
низма преодолевающих усилий и бурного мятежного 
темперамента, что находит себя в мощных разрядах 
воинственно-наступательной энергии и в опоре на этюд-
но-токкатную лаву виртуозной пианистической техники.

*     *     *

Свои краски в панораму героико-драматической 
образности внесли отдельные скрипичные сонаты 
Бетховена. В них, в отличие от «моно» фортепианных 
произведений, диалогическая природа звуковой ткани 
самим фактом взаимодействия двух тембров насыща-
ет картину жизненного процесса своими гранями и 
нюансами.

Если взять, к примеру, I часть Четвёртой скрипич-
ной сонаты, то окажется, что она очень близка к финалу 
написанной в том же 1801 году «Лунной». Однако его 

«градус» поднят ещё выше ввиду умножения тембро-
вой палитры.

Это неистовое Presto наполнено столь же мятежным 
духом и столь же мощным напором настойчивых преодо-
лений. До лихорадочности горячее полыхание сгустков 
энергии находит себя в бурных порывах взвихренного 
бега, в стремительно-учащённом тарантелльном ритме, 
в непрерывной смене тональностей. Исключительное 
внутреннее напряжение подчёркнуто завершающей 
кульминацией с её открыто болевой настроенностью.

Более умеренный тонус жизненной борьбы демон-
стрирует Седьмая скрипичная соната (1802), где музы-
ка I части скорее напоминает «формат» взволнованной 
повести о жизни. Тем не менее, характерно бетховенская 
деятельная активность весьма интенсивна, и к тому же 
она насыщена обертонами революционной героики 
с соответствующей опорой на маршевые ритмы.

В развёртывании данного сонатного цикла умерен-
ность общего тонуса как будто бы идёт по нарастающей, 
так как в покойно-созерцательной II части драматизм 
заявляет о себе только спорадически (неожиданные 
всплески резких акцентов), а в скерцо и вовсе уходит 
в тень. Однако в финале стихия жизненной борьбы 
опять-таки становится доминирующей, хотя и в ином 
ключе — преимущественно как суровое празднество 
с героической подсветкой.

Соната для скрипки и фортепиано № 9 (1802–1803) 
известна и как «Крейцерова соната», поскольку компози-
тор посвятил её выдающемуся французскому скрипачу 
Р. Крейцеру. Всё главное для содержания этого произ-
ведения сосредоточено в двух Presto крайних частей.

Первому из них предшествует развёрнутое вступле-
ние, в котором для последующего важны два момента.

Во-первых, характерная для этого Adagio sostenuto 
аура раздумий отзовётся затем в основных разделах 
сонаты цепочкой кратковременных откатов в сомнения, 
колебания, вопросительность либо в приливы лири-
ческой нежности (наиболее заметные из них связаны 
с песенной темой побочной партии I части), что также 
в той или иной степени проецируется на всю среднюю 
часть.

И, во-вторых, драматургически вступление стано-
вится преддверием предстоящего действия, подготав-
ливая разворот дальнейших событий. И по его подобию 
возникающие впоследствии торможения и прерывы 
движения оказываются только мгновеньями передыш-
ки перед тем, чтобы с новой силой броситься в море 
жизненной борьбы.

Именно это и составляет суть Девятой скрипичной 
сонаты, и её I часть — из самых интенсивных в бетховен-
ском творчестве воплощений бушевания драматическо-
го противоборства, причём в его вихрях мы наблюдаем 
за совместными действиями двух персонажей. И оба 
они в равной мере наделены такими качествами, как 
упорство и целеустремлённость, решимость и отвага, 
раскрепощённость свободного волеизъявления, пламен-
ный темперамент борца, жаждущего больших деяний 
и самоутверждения. В целом, проведение и разработка 
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череды тем сонатного Allegro способствует созданию 
объёмной картины: кипящая лава жизненной борь-
бы, оттеняемая островками рефлексии и лирических 
отступлений.

Говоря о темах, следует выделить значимость послед-
ней из них. Как в экспозиции, так и в репризе именно 
в зоне заключительной партии кульминирует бурлящий 
поток жизненных схваток, что акцентировано чрезвы-
чайно ярким интонационно-ритмическим рельефом 
(героика экспансивных росчерков звуковых фигур — 
как бы отсекая клинком). Мало того, подобно упоми-
навшемуся выше завершению «Аппассионаты», здесь 
в коде появляется новая тема, которая подводит итог 
драматическому действу, выводя его на предельный 
уровень художественного обобщения.

При всём высоком напряжении происходящего в I ча-
сти его отличает безусловно оптимистическая настро-
енность, которая основана на уверенности в конечном 
торжестве усилий преодоления и согрета внутренней 
радостью от самого процесса преодолений. После гавани 
затишья в интермеццо средней части как раз эта нота 
становится определяющей в Presto финала.

Состояние напряжённой сосредоточенности здесь 
сохраняется, но теперь оно соединяется с открытым 
чувством горячего воодушевления и молодой окрылён-
ности, так что бурлящий напор героики преодолений 
выливается в формы победного «боевого» празднества, 
причём с активным деятельно-созидательным акцен-
том. Столь любопытный синтез рождается во многом 
благодаря опоре на «зажигательный» ритм тарантеллы, 
вихревой бег-полёт которой ко всему прочему времена-
ми привносит впечатление карнавальной круговерти 
(тому же способствует и светоносный A-dur финала 
после одноимённого минора I части) (ил. 3).

Иллюстрация 3. Клаус Каммерихс. Памятник Бетхо-
вену перед концертным залом в Бонне. 1986

*     *     *

Рассмотрев основные проявления бетховенской 
драматической героики как таковой, обратимся к воз-
никшим на её основе «эксклюзивным» концепционным 
решениям.

Одиннадцатый квартет (1810) — это чрезвычайно 
редкий для сонатного цикла случай сквозной разра-
ботки единой драматургической идеи, причём слу-
чай уникальный не только для творчества Бетховена, 
но и для мировой инструментальной музыки в целом. 
Вслед за обозначением III части (Allegro assai vivace, 
ma serioso) за данным произведением закрепилось на-
звание Quartetto seriosо, и надо признать, что это совер-
шенно правомерно.

К разворачивающемуся здесь остродраматическому 
повествованию вполне приложима оппозиция «вой-
на и мир». На протяжении всего квартета происходит 
непрерывный диалог двух начал — «агрессивного» и 
умиротворяющего.

Эскизом к этой своеобразной концепции послужила 
I часть Пятой фортепианной сонаты (1796–1798), 
где всё основано на противостоянии экспансивное — 
умиротворяющее.

Первое драматургически выступает как действие: 
яростный натиск с его предельной решимостью и 
с поистине якобинским темпераментом, что базиру-
ется на бурной импульсивности двигательного напо-
ра, исключительной остроте тематического рельефа 
с определяющей ролью пунктирного ритма (в его со-
четании с максимально быстрым темпом) и взрывных 
бросков-взлётов по звукам трезвучия, напоминающих 
разящие взмахи клинка.

Противодействие предстаёт в прямо противопо-
ложных характеристиках и, в отличие от только что 
рассмотренного тематизма главной партии, весьма 
многогранно:

• связующая и заключительная партии звучат 
мягко, ласково, убаюкивающе (в плавном, чуть валь-
сообразном движении);

• побочная — по-моцартовски светлая, грациозная, 
в танцевально-скерцозном настроении;

• эпизод в разработке, напротив, выдержан в неж-
ных элегических тонах и основан на широко льющейся 
кантилене.

Непрекращающееся противостояние этих двух сфер 
осуществляется путём резкого переключения столь 
кардинальных контрастов. Допустим, связующая партия 
категорически отграничена от главной без каких-либо 
приготовлений сразу же вводом As-dur после c-moll.

Как ни удивительно, лирическая образность здесь, 
безусловно, доминирует — так, в экспозиции зона свя-
зующей, побочной и заключительной партий по объёму 
в два с половиной раза превосходит главную. Следова-
тельно, в данном случае по типу своей натуры бетховен-
ский герой предстаёт как лирик отнюдь не в меньшей 
мере, чем суровый борец.

В Одиннадцатом квартете «мир» — это разного рода 
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лирические отступления, пронизанные стремлением 
остудить пыл нападающей стороны, ублаготворить 
её светом покоя, красоты и душевного тепла. Цепь по-
добных переключений, наблюдаемых в I, III и IV частях, 
казалось бы, прерывается в медленной части, но ди-
алог противостоящих начал незримо продолжается, 
поскольку лиризм теперь приобретает психологическую 
углублённость, наполняясь насторожённо-тревожным 
биением ищущей мысли и в конце застывая на вопросе.

Что касается «войны», то она с подчёркнутой од-
нозначностью представлена в I части в заострённых 
формах того, что уже было выше обозначено как бет-
ховенский «экспансионизм». Неистовый активизм, 
зажигательное буйство бурных наскоков, яростное 
клокотание жизненных схваток основаны на импуль-
сивных вспышках и резких перепадах, порождая как 
бы «разорванную» звуковую ткань (толчки-броски 
отдельных фраз и мотивов, словно отсекаемые клин-
ком реплики).

В последующем напор героико-драматической 
энергии внешне не ослабевает, но приобретает всё 
более противоречивый характер. III часть оказывается 
воинственной метаморфозой скерцо, но её взбудора-
женно-нервозная пульсация наполняется смятением 
и оголённым эмоционализмом взываний. В финале 
в драматический натиск привносится нота тоскливости 
и едва ли не страдальчества, что подчёркнуто экспрес-
сией обнаженно речевой выразительности.

Таким образом, сюжет выстраивается как самоиз-
живание «войны», а кода закрепляет победу «мира» 
стремительным вихрем радости.

*     *     *

По-своему уникальна и Двадцать седьмая соната 
(1814), смысловая суть которой базируется на оппози-
ции дисгармония — гармония. Именно эти противосто-
ящие друг другу грани мироощущения раскрываются 
в двух частях композиции.

В свою очередь, начальную часть отличает резко 
выраженная поляризация образного строя, отража-
ющая крайнюю неустойчивость и противоречивость 
состояния.

С одной стороны, сильнейший напор мятежно-дра-
матических борений, грозные вспышки героической 
решимости, и тогда на кульминациях подобного во-
леизъявления композитор вводит сверхострые, бук-
вально режущие диссонирующие звучания fortissimo 
(см., к примеру, завершение побочной партии, с т. 51).

С другой стороны, напряжённо-рефлексирующее 
сознание, наполненное вопрошаниями, горькими взы-
ваниями, томлением духа и жгучей неудовлетворённо-
стью (это становится явным уже в заключение главной 
партии, с т. 17). И показательно, что изложение так и 
повисает в коде на ноте сомнений, неведения, обесси-
ленности и манфредовской разочарованности.

Всё в I части основано на перебросах и перепадах 
отмеченных образов-антитез, на непрерывной мяту-

щейся вибрации накатов и откатов, приливов и отливов. 
Коллизии этих контрастов складываются в психологи-
ческую драму мучительных исканий, что определяет 
специфику прерывистой «речи» и всеохватывающей 
диалогичности звуковой ткани.

С подобной переусложнённостью образно-смысло-
вого субстрата в качестве прямой противоположности 
сопоставлена «беспроблемная» II часть. Течение жизни 
предстаёт здесь в ореоле душевной отрады, незамутнён-
ного света и безусловной удовлетворённости. И потому 
движение деятельного ритма выступает в неразрывном 
единении с лиризмом высокого отдохновения. Свежесть 
весенне-юношеских упований и пасторальный оттенок 
говорят о несомненном согласии с природным окруже-
нием. Ясность и обаятельное простодушие покоятся 
на открыто песенном слоге (о том же гласит и сделанная 
на немецком авторская пометка: «Не слишком подвижно 
и очень певуче»).

Полное переключение в сферу абсолютно пози-
тивного приятия мира репрезентирует в рамках этой 
разомкнутой концепции гармонию как альтернативу 
дисгармонии. Однако следует понимать, что две столь 
категорически контрастные сущности являются принад-
лежностью одной личности. Подобно тому, как у Луны 
две стороны («тёмная» и «светлая»), но это стороны 
одной и той же Луны, а «двуликий Янус» — двуликий, 
но тот же Янус. В Двадцать седьмой сонате такое вну-
треннее единство подтверждается внутренними инто-
национными связями обеих частей.

Определённую параллель к Двадцать седьмой со-
нате можно найти в другой двухчастной сонате. Это 
последняя по счёту — Тридцать вторая, и писавшие 
о ней пытались обозначить контраст её частей через 
следующие антитезы: борьба — успокоение, могуще-
ство — безмятежность, отпор — смирение, земное — 
трансцендентное…

Сфера героико-драматической образности была 
в музыке Бетховена безусловно определяющей, поро-
дившей целый ряд его высших шедевров. Эту тему он 
варьировал с неисчерпаемым разнообразием и неиз-
менным вдохновением.

Тезис «жизнь есть борьба» следует считать крае-
угольным основанием его творческого кредо. Компо-
зитор обеими руками мог бы подписаться под одной 
из результирующих формул «Фауста» Гёте: «Лишь тот 
достоит жизни и свободы, / Кто каждый день за них 
идёт на бой».

Драматизм у него проникает в обрисовку любых жиз-
недеятельных процессов, порой даже в самые светлые 
страницы его творчества, постоянно заявляя о себе как 
об абсолютно необходимой грани бытия. Амплитуда 
драматической героики простирается от общего высо-
кого напряжения жизненного тонуса до того бушевания 
противоборств, которые лучше всего можно обозначить 
итальянским словом furioso. Столь же уместно и понятие 
аппассионатность, которое в приложении к натуре бет-
ховенского героя, как и самого композитора, означает 
страстный, пламенный тон высказывания, обжигающий 
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накал чувств и нередко взрывчато-бунтарскую патетику.
Концепция музыкальной драмы Бетховена далека 

от прямолинейности и однозначности. Его герою подчас 
присущи сомнения, колебания, даже смятенность чувств, 
однако, в конечном счёте, он неизменно проявляет твёр-
дость духа, демонстрируя героическое мироотношение, 
что в повествовании венчается радостью победы.

Вслед за Бетховеном в музыкальном искусстве 
XIX столетия стихию жизненной борьбы наиболее интен-
сивно разрабатывали Брамс (особенно в своей лучшей, 
Четвёртой симфонии) и Чайковский (три последние 
симфонии). Но если для них она нередко связана с му-
чительными переживаниями и воспринимается как 
неизбежное, вынужденное, тяжкое бремя человеческого 
существования, то для Бетховена и его героев это со-
стояние не только необходимое, но и желанное, дающее 
возможность полнокровной самореализации (ил. 4).
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МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ИОГАННА ГЕОРГА АЛЕ 
И ВОПРОСЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ РИТОРИКИ

В статье рассматривается биография, музыкальное и литературное наследие немецкого органиста, композитора и поэта 
из Мюльхаузена Иоганна Георга Але (1651–1706). Особое внимание уделено освещению его теоретических трудов — ци-
клу «Музыкальных бесед» (1695–1701) о музыкальной композиции, озаглавленных соответственно названиям времен года. 
Помимо научного аспекта, работы И. Г. Але носят ярко выраженный художественный характер. Об этом можно судить как 
по легкому, остроумному и порой сатирическому стилю изложения (в статье приводится ряд примеров), так и по организа-
ции текстов, представляющих собой полилог персонажей. В данной статье раскрываются подробности, касающиеся перечня 
фигур Але, и анализируются воззрения этого автора на приемы омузыкаливания слова в контексте его учения о компози-
ции. Статья подготовлена с использованием материалов, полученных А. А. Мальцевой в ходе научной стажировки при под-
держке Фонда Герды Хенкель (Gerda Henkel Stiftung).

Ключевые слова: Иоганн Георг Але, музыкально-риторические фигуры, музыкальная риторика, Figurenlehre, перечень 
музыкальных фигур, Барокко, учение о композиции, история теории музыки.

MUSICAL THEORETICAL WORKS OF JOHANN GEORGE AHLE 
AND ISSUES OF MUSICAL RHETORIC

The article discusses the biography, musical and literary heritage of the German organist, composer and poet from Mühlhausen 
Johann Georg Ahle (1651–1706). Particular attention is paid to the study of his theoretical cycle on musical composition «Musical 
Conversations» (1695–1701), which are entitled according to the names of the seasons. In addition to the scientific value, they have 
pronounced artistic features reflected in the light, witty and sometimes satirical style of presentation (the article provides a number 
of examples), as well as in the structure of the texts organized in the form of characters’ polylogue. This article tells the reader about 
Ahle’s catalog of figures and composer’s views on the methods of translating a verbal text into music in the context of his composition 
theory. The article contains materials obtained by A. A. Maltseva during a scientific research supported by the Gerda Henkel Founda-
tion (Gerda Henkel Stiftung).

Key words: Johann Georg Ahle, musical-rhetorical figures, musical rhetoric, Figurenlehre, catalogue of musical figures, Baroque, 
theory of composition, history of music theory.

1 См., например, [14; 20; 25].
2 О биографии И. Г. Але см.: [5; 14, S. 46–47; 15–17].
3 Например, в исследовании О. И. Захаровой «Риторика и западноевропейская музыка XVII — первой половины XVIII века: 

принципы, приемы» он упоминается лишь косвенно [2, c. 33].

Вопросы связи музыки и риторики в теоретических 
источниках эпохи Барокко обретают все большую ак-
туальность, а тенденция ad fontes, особенно активно 
развивающаяся в связи c открывшимся онлайн-доступом 
к грандиозному массиву трактатов прошлых столетий, 
этому только способствует. В разговоре о перечнях 
музыкальных фигур, составленных авторами тракта-
тов XVII — первой половины XVIII века по аналогии 
с риторическими, с течением десятилетий прошлого 
столетия откристаллизовался определенный список 
авторов, которые теперь уже традиционно присутствуют 
в дискурсе о музыкальных Figurenlehren1. Среди круга 
ученых-музыкантов эпохи Барокко обращает на себя 
внимание имя композитора, органиста и одновременно 

поэта Иоганна Георга Але (1651–1706)2, который, подоб-
но некоторым его предшественникам, берется составить 
из подлинно риторических терминов перечень фигур 
и помещает его в труде, имеющем ярко выраженный 
музыкальный уклон.

Основными задачами данной статьи являются вве-
дение в научный оборот отечественного музыкознания 
непереведенных доныне на русский язык музыкаль-
но-теоретических источников — трудов И. Г. Але; ос-
вещение подробностей жизни этого музыканта, о ко-
тором в русскоязычной литературе сказано не так уж 
и много. Следует заметить, что в отечественных рабо-
тах, специально посвященных музыкальной риторике, 
имя И. Г. Але встречается крайне редко3. В качестве 
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отдельной и магистральной задачи выступает подроб-
ное рассмотрение перечня фигур в трактате «Летние 
беседы» [9] как неотъемлемого компонента взглядов 
Але на подходы в обращении композитора со словом — 
и потому важного аспекта его учения о композиции. 
Данные вопросы впервые становятся объектом при-
стального внимания в отечественном музыкознании.

1

Прежде чем приступить к рассмотрению музыкаль-
но-риторических воззрений Иоганна Георга Але, кос-
немся некоторых подробностей биографии этого музы-
канта центральной Германии. И. Г. Але, упоминаемый 
часто в качестве предшественника И. С. Баха на посту 
органиста Церкви Святого Власия в Мюльхаузене4, был 
старшим сыном Иоганна Рудольфа Але (1625–1673) — 
члена городского совета, органиста Церкви Святого 
Власия в период с 1654 по 1673 год, автора вокальных, 
инструментальных и органных произведений. Как пи-
шет М. Ратей, «музыкальную жизнь вольного имперско-
го города Мюльхаузена во второй половине XVII века 
в значительной мере определяла семья музыкантов 
Але» [24, S. 2*]5.

После окончания школы с 1671 года Але младший из-
учал право в Йенском университете, который закончил 
со степенью бакалавра. В 1673 году после смерти отца 
он унаследовал должность органиста Церкви Святого 
Власия и выполнял эти обязанности до конца своей 
жизни. Как и его отец, И. Г. Але был избран членом го-
родского совета.

Иоганн Георг был знаменит как талантливый поэт, 
славившийся познаниями в искусстве немецкой поэзии 
и удостоенный в 1680 году звания поэта-лауреата «за его 
добродетель и великолепное мастерство, но особенно 
за его превосходное знание благородной немецкой 
поэзии, а также за его редкостную и изящную манеру 
хвалебной музыки и ее славное сочинение» [19, S. 89]. 
Он поддерживал контакты с Георгом Ноймарком и дру-
гими членами Плодоносящего общества (Fruchtbringende 
Gesellschaft), ратовавшего за очищение немецкого языка 
от иностранных слов и, в особенности, иностранной 
терминологии.

Величину композиторского наследия Але можно оце-
нить лишь условно, поскольку сохранились, в основном, 
только его изданные произведения, а значительная 
часть рукописных сочинений погибла в 1689 году во вре-
мя пожара в Мюльхаузене. Также утрате произведений 
Але мог способствовать пожар 1707 года. Среди его 
сохранившихся произведений — духовная вокально-хо-

4 Об этом на русском языке см., например, [1, c. 29; 4, c. 17; 6, c. 76]. Интерес к Але нередко был связан с исследованием 
области влияния музыкальной культуры Мюльхаузена на творчество молодого И. С. Баха.

5 Здесь и далее переводы, кроме особо оговоренных случаев, выполнены авторами статьи.
6 Cписок произведений, принадлежащих Але, опубликован в исследовании З. В. Д. Севира [26, p. 185–208].
7 Об И. Г. Але и А. Веркмайстере подробнее см.: [22; 23].
8 Второе дополненное издание [13].
9 Как пишет М. Ратей, «музыкально-эстетическая концепция Але ни в коем случае не является оригинальной или нова-

торской, скорее она базируется на принципах современной теории музыки, которые он формулирует в форме ученых бесед» 

ровая музыка, где важное место занимают духовные 
песни и арии6. Четыре собрания инструментальных 
сочинений, предположительно, написанных на заказ 
и предназначенных для сопровождения мероприятий 
городского совета, были опубликованы в Мюльхаузе-
не в период с 1675 по 1681 год, но эти издания тоже 
утрачены.

Перу Але принадлежит сочинение из области попу-
лярной литературы развлекательного толка, повеству-
ющее о разнообразных занимательных, необычных и 
причудливых вещах. Речь идет о работе «Музыкальная 
майская услада» (Musicalische Mayenlust) в четырех ча-
стях, издававшейся с 1676 по 1678 год (названия ча-
стей — «Клио», «Каллиопа», «Эрато», «Евтерпа»).

Первой попыткой музыкально-теоретического 
труда стал опубликованный в 1687 году «Музыкаль-
ный сад наслаждений» (Musikalische Gartenlust) [11]. 
Предложенное в этой работе разъяснение интервалов 
в опоре на математическую концепцию музыки (хотя 
и в упрощенной форме) обнаруживает близость идеям 
А. Веркмайстера, который, возможно, являлся другом 
Але7. В 1690 году было опубликовано руководство 
по искусству пения [12]8, первоначально составленное 
в 1673 году еще отцом Иоганна Георга, но в дальнейшем 
расширенное и переработанное сыном.

Музыкально-теоретический дискурс своего времени 
Але отразил в «Музыкальных беседах» (1695–1701)9 — 
цикле текстов об основах музыкальной композиции, 
озаглавленных соответственно названиям времен 
года [7–10]. В «Весенних беседах» Але рассматривает 
вопросы просодии, композиции и учение о модусах; 
в «Летних беседах» развивает тему соотношения словес-
ного текста и музыки, говоря о просодии и риторических 
фигурах. «Осенние беседы» посвящены рассуждениям 
об интервалах и диссонансах; «Зимние беседы» повеству-
ют об интервалах и аккордах, понимаемых в контексте 
теории аффектов.

В четырех частях «Музыкальных бесед» Але опи-
рается на труды С. Боэция, Г. Барифонуса, Г. Финка, 
С. Кальвисиуса, М. Преториуса, И. Липпиуса, И. А. Хербста, 
Г. Гриммиуса, В. К. Принца, А. Веркмайстера, И. Кунау 
и других авторов. Обращает на себя внимание нали-
чие ссылок на эти труды в текстах «Бесед», что неча-
сто можно встретить в данного рода литературе того 
времени. Как указывает Х. Кронес, «точные цитаты, 
а также точные ссылки в сносках представляют собой 
сокровищницу для ученых, которые ищут перекрестные 
связи между различными авторами XVII века» [19, S. 89].

«Беседы» представляют собой полилог вымышлен-
ных персонажей, среди которых Музелиб (Muselieb), 
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Дойчольд (Deutschold), Воннемунд (Wonnemund) и особо 
сведущий в музыкальном искусстве Гелиан (Helian), 
которому, как правило, и принадлежит «солирующая 
партия»10. Демонстрируя осведомленность в вопросах 
исполнительского искусства, истории музыки и совре-
менной музыкальной теории, Але избирает остроумную 
и нарочито «небрежную» манеру изложения, являющу-
юся продолжением опыта работы над «Музыкальным 
садом наслаждений». Так, в завершении «Весенних 
бесед» Воннемунд подытоживает рассказ Гелиана о со-
отношении стихотворных стоп и музыкальных метров 
следующим четверостишием:

«Если же ты хочешь помолчать,
То забрось сочинительство;
Но всяк, к чему-нибудь способный, знай,
Что ты не свинья, а гусь.

Гелиан и Музелиб засмеялись этой несуразице (Unreime)» 
[7, S. 41].

Юмористический смысл этого небольшого стихот-
ворения, следует полагать, заключается в постоянной 
смене стихотворного метра и смещении акцентов в сти-
хотворной строке (см. ил. 1).

Иллюстрация 1

Приведем еще один пример, иллюстрирующий остро-
умную манеру Але: в «Летних беседах» для разъяснения 
проблемы цезурирования посредством соотношения 
клаузул и знаков пунктуации Але повествует о неком 
органисте, привыкшем делать бесконечные паузы в му-
зыкальных произведениях11. Юмористический оттенок 
образует игра слов, где создателя музыки (Stimsetzer) 
Але именует как Schlimsetzer12.

2

Сквозной линией размышлений Але становится 

[24, S. 28*].
10 За этим героем скрывается сам автор. Имя Helian ведет свое происхождение от перестановки латинских букв имени 

Ahlenius. Эта барочная традиция беседы проявилась еще в раннем сочинении Але Musicalische Mayenlust, где Але-Гелиан пре-
бывал в обществе Астеуса (Asteus), Таумастеса (Thaumastes) и Филидемона (Philidemon).

11 Затем он переходит к теоретическим позициям трактатов Г. Гриммиуса и И. Липпиуса [9, S. 9].
12 Слово образовано от прилагательного schlimm (нем. плохой, скверный, дурной: «Ei, sprach er, wie läppisch klinget das! Hat 

doch der Schlimsetzer (Stimsetzer wollte ich sagen) weder die Antithesin noch Emphasin beachtet und ausgedrükt» [9, S. 31]).
13 Полная копия Institutionis Oratoriæ Квинтилиана была обнаружена в монастыре Санкт-Галлена в 1416 году. С этого момента 

началась новая эра в освоении этого труда. Как пишет Г. Г. Унгер, «сам факт того, что за последние 30 лет XV века появилось 
12 переизданий, а в XVI веке (за 100 лет) 80(!), то есть новое издание выходило почти каждый год, свидетельствует о высокой 
востребованности («Риторических наставлений». — А. М., К. С.) Квинтилиана в то время» [27, S. 12].

14 Перевод А. Никольского дан по [3, c. 124].
15 Первое издание этого труда датируется 1622 годом.

проблема соотношения музыки и слова. Будучи одно-
временно и поэтом, и музыкантом, Але неоднократно 
говорит об общности этих искусств. В «Летних беседах» 
он излагает разговор о фигурах в музыке: в середине 
июля Музелиб, Дойчольд и Воннемунд, прогуливаясь 
и наслаждаясь прелестной погодой, внимают осведом-
ленному в вопросах риторики Гелиану (см. ил. 2): «Как 
риторы в прозаической речи и поэты в стихотворной 
речи используют всевозможные риторические фигуры, 
так и многие из мелопоэтов также используют их в речи 
поющейся. Что именно они собой представляют, будет 
видно из последующего» [9, S. 16].

Иллюстрация 2

Давая определение риторической фигуры, Але ци-
тирует М. Ф. Квинтилиана [9, S. 16], который в то время 
оставался бесспорным авторитетом в вопросах ритори-
ки13: «Фигура, как и самое название ее показывает, есть 
некоторый оборот речи, от общего и обыкновенного 
образа изъяснения мыслей отступающий»14 (см. ил. 3).

Иллюстрация 3

Во фрагменте текста трактата, касающемся описания 
фигур, Але опирается на ряд трудов, принадлежащих 
авторитетным в области искусства красноречия ученым. 
Помимо труда Квинтилиана, он обращается к трактатам 
Rhetorices contractæ, sive, Partitionum oratoriarum Герарду-
са Иоганнеса Фоссиуса [28]15, Quæstionum Rhetoricarum 
Маттиаса Иоганнеса Гаммерикуса [18], «Немецкая рито-
рика, или Немецкое искусство красноречия» (Teutsche 
Rhetorica oder Redekunst Deutschen) Иоганна Матфея 
Mейфарта [21].
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На примере начальной фразы Псалма 98 Jauchzet dem 
HErren alle welt, singet, rühmet und lobet Але демонстри-
рует распространенные риторические фигуры, чтобы 
показать их возможности применительно к мотетной 

композиции [9, S. 18]. Их изложение с обозначением 
буквами сегментов словесного текста, введенного нами 
для наглядности, представлено в табл. 1.

Таблица 1
Название фигуры Текст Перевод Буквенное обозначение

epizeuxis Jauchzet,
jauchzet, jauchzet

dem HErren alle welt

Восклицайте,
восклицайте, восклицайте

Господу вся земля

a a a b

doppelte
epizeuxis

Jauchzet, jauchzet
dem HErren alle, alle welt

Восклицайте, восклицайте
Господу вся, вся земля

a a b c c d

anaphora Jauchzet dem HErren,
jauchzet Ihm alle

welt, jauchzet
und singet

Восклицайте Господу,
восклицайте Ему вся
земля, восклицайте

и пойте

a b a c a d

synonymia singet, rühmet
und lobet oder:
jauchzet, singet,

rühmet und
lobet

пойте, прославляйте
и восхваляйте или:

восклицайте, пойте,
прославляйте и

восхваляйте

b c d
или

a b c d

asyndeton jauchzet, singet,
rühmet, lobet

восклицайте, пойте,
прославляйте, восхваляйте

a b c d

polysyndeton jauchzet und singet
und rühmet

und lobet

восклицайте и пойте
и прославляйте
и восхваляйте

a и b и c и d

climax jauchzet und singet,
singet und rühmet,

rühmet und
lobet

восклицайте и пойте,
пойте и прославляйте,

прославляйте и
восхваляйте

a b b c c d

epistrophe singet dem HErren,
rühmet den HErren,

lobet den HErren

пойте Господу,
прославляйте Господа,

восхваляйте Господа

a b c b d b

epanalepsis,
epanodos

singet, rühmet und
lobet,

ja lobet, rühmet
und singet

пойте, прославляйте и
восхваляйте,

да восхваляйте, прославляйте
и пойте

a b c c b a

Завершает Гелиан повествование о фигурах следу-
ющими словами: «Таким образом, большое количество 
фигур можно создать из малого количества слов: однако 
все эти фигуры не применяют в изречении сразу, как 
хорошо известно: ораторские и поэтические приемы 
используют только как сахар и специи. <…> Но также, 
как соль является самой распространенной специей, 
так и Epizeuxis является наиболее распространенной 
фигурой» [9, S. 17–18].

Интересно и не лишено остроумия продолжение 
разговора о риторических фигурах, высмеивающее 
неудачную композиторскую практику: «Мне сейчас 
пришло в голову, — воскликнул Воннемунд, — то, что 
говорит об этом знаменитый Фоссиус (Vossius): Приме-
нение Epizeuxis свидетельствует о страсти (εμφατικώς) 
и патетике (παδητιχως). Поэтому довольно забавно, 
когда вызывают смех многократные повторения в го-
лосе, если эти слова не имеют ни значимости, ни силы. 
Такие я в большом количестве слышал» [9, S. 18]. Далее 

в трактате приведены нотные примеры, в которых 
акцентируется бессмысленное повторение таких се-
мантически нейтральных немецких слов, как dann, hat 
и aber (см. прим. 1–3).

Але представляет теоретические знания в непо-
средственной связи с музыкальной практикой. Несмо-
тря на то что содержание «Бесед» свидетельствуют 
о стремлении Але написать руководство по компози-
ции, по мнению М. Ратея, главная его цель состояла 
в другом: «Речь идет о музыкальной герменевтике, 
“учении о понимании”. Речь идет об изучении того, что 
представляет собой хорошее произведение, чтобы затем 
обрести умение соответствующим образом говорить и 
судить о музыке» [24, S. 19*].

Следует также заметить, что в трактате содержит-
ся довольно большое количество нотных примеров, 
но их авторы не указываются. Можно предположить, 
что музыкальные фрагменты Але заимствует из соб-
ственных сочинений. Однако, принимая во внимание 
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то, что далеко не все примеры приводятся в качестве 
«образцов для подражания», а порой иллюстрируют 
то, как не нужно писать музыку, эта точка зрения пред-
ставляется не вполне оправданной. М. Ратей, осмысляя 
рассказ Воннемунда о посещении концерта, где в му-
зыкальном произведении пятьдесят раз повторялось 
слово «цветет» (Das blüh) и более двадцати раз Jesu 
Christi, делает предположение, что Але мог, так сати-
рически преувеличивая, критиковать стиль Андреаса 
Хаммершмидта, «который был очень распространен 
в канторатах небольших городов» [24, S. 25*].

В завершение данной статьи обратим внимание 
на то, что рекомендации Але касаются, прежде всего, 
вербального компонента, но он отнюдь не дает по-
яснений, как обходиться в применении этих фигур 
с музыкальной материей. В этой связи перспективным 
видится дальнейшее изучение вопросов принадлежно-
сти перечня фигур Але сфере музыкального искусства 
или риторики, исследование природы и значения фигур 
Але в контексте панорамы музыкально-теоретических 
источников XVII — первой половины XVIII века.
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ОСОБЕННОСТИ ПАРТИИ ВИОЛОНЧЕЛИ 
В ТРИО № 1 ДЛЯ СКРИПКИ, ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО С. М. СЛОНИМСКОГО

Выдающийся российский композитор С. М. Слонимский (1932–2020) проявлял большой интерес к тембру виолончели, 
о чем свидетельствуют его многочисленные высказывания и творческая практика. Неоднократно автор обращался к воз-
можностям инструмента в произведениях для солирующей виолончели и в разнообразных камерно-инструментальных опу-
сах: Три пьесы для виолончели solo (1964), детская сюита для виолончели и фортепиано «В мире животных» (1983), Соната 
для виолончели и фортепиано (1986), Концерт для виолончели и камерного оркестра (1998), два трио для скрипки, виолон-
чели и фортепиано (2000, 2018), ряд других камерно-инструментальных пьес для различных составов с участием виолонче-
ли. В центре внимания настоящей статьи находится Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, написанное в 2000 году. 
Автором статьи предпринята попытка проанализировать партитуру Трио в свете трактовки партии виолончели. Рассматри-
ваются приемы игры на виолончели, выявляющие ее тембровые и технические возможности; так, в сочинении представле-
ны разнообразные штриховые, артикуляционные, ритмические сложности, выразительная кантилена инструмента, игра 
двойными нотами, глиссандо, флажолеты, регистровые скачки и пассажи. Аналитические наблюдения опираются на выска-
зывания С. М. Слонимского, изложенные в интервью и статьях автора.

Ключевые слова: Сергей Слонимский, виолончель, камерно-инструментальный жанр, интерпретация, стиль, трио.

PECULIARITIES OF THE CELLO PART 
IN TRIO № 1 FOR VIOLIN, CELLO AND PIANO BY SERGEI SLONIMSKY

Great interest of the outstanding Russian composer Sersei Slonimsky (1932–2020) in the timbre of the cello is demonstrated in his 
numerous statements and creations. The author used the cello in solo works as well as in various chamber instrumental opuses. Among 
the works of the Petersburg master are Three pieces for cello solo (1964), Children's suite for cello and piano «In the world of animals» 
(1983), Sonata for cello and piano (1986), Concerto for cello and chamber orchestra (1998), two trios for violin, cello and piano (2000, 
2018) and a number of other chamber instrumental pieces for various cello ensembles. The article studies the Trio for Violin, Cello 
and Piano, written in 2000. The author of the article made an attempt to analyze the score of the Trio focusing on the interpretation 
of the cello part. The techniques of playing the cello, revealing its timbre and technical capabilities, are considered. The composition 
presents expressive cello cantilena, various kinds of bowing, articulatory and rhythmic difficulties, double notes, glissandos, harmon-
ics, register jumps and passages. The observations are based on the interviews of Sergei Slonimsky.

Key words: Sergei Slonimsky, cello, chamber instrumental genre, interpretation, style, trio.

1 Далее в хронологическом порядке приведены некоторые крупные сочинения С. М. Слонимского для виолончели или 
с её участием:

1964: Три пьесы. Для виолончели соло. 1. Прелюдия-пиццикато; 2. Хроматический распев; 3. Двойная фуга.
1980: Новгородская пляска. Для кларнета, тромбона, виолончели, фортепиано и ударных (с записью на пленке). Посвя-

щение: «Зигмунду Краузе».
1982: Дифирамб. Приветственная ария для ансамбля виолончелистов и фортепиано.
1983: В мире животных. Детская сюита для виолончели и фортепиано. 1. Танец змеи; 2. Танец слона и слонихи; 3. Вальс 

бабочек; 4. Танец черепахи; 5. Рок-ансамбль крокодилов и бегемотов.
1986: Соната для виолончели и фортепиано.
1994: Три песни на стихи Осипа Мандельштама в немецком переводе Пауля Целана. Для меццо-сопрано, скрипки, виолон-

чели и фортепиано.
1998: Концерт для виолончели и камерного оркестра. Посвящение: «Памяти М. С. Друскина». 1. Allegro. Poco meno mosso; 

2. Aria. Andante; 3. Presto ben ritmato.

«Виолончель — это один из самых богатых среди 
струнных инструментальных тембров, в частности, 
с точки зрения современного композитора», — с такого 
утверждения Сергей Михайлович Слонимский начал 
беседу «О современной виолончельной музыке» [3, 
с. 113]. Развивая свою мысль, в продолжение разговора 
композитор подчеркнул: «Конечно, это уникальный 
инструмент, каждый регистр у виолончели необычайно 
экспрессивен, выразителен, и в то же время виолончель 

дает возможность для огромного количества различных 
приемов звукоизвлечения!» [3, с. 115]. Высказывания 
Мастера, раскрывающие особый интерес к виолончели, 
подтверждаются в его великом наследии.

На протяжении всей своей творческой активности 
Сергей Михайлович прибегал к возможностям виолон-
чели, экспериментировал с приемами игры, в том числе 
активно включал трети- и четвертитоны в партию 
виолончели1. Исследователь творчества С. М. Слоним-
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ского Е. Б. Долинская отмечает: «Четвертитоновые 
мелодические построения входят в тематизм, например, 
“Хроматического распева” (Три пьесы для виолончели), 
в Виолончельную сонату, где четвертитоновый ряд идёт 
в сочетании с серийной техникой. В драматическом 
Виолончельном концерте (1998) Andante с арфой идет 
в виде певучей четвертитоновой музыки (арфа играет 
в диатоническом хроматическом строе)» [2, с. 269–270].

Отметим, для виолончели композитор создает серию 
«главных» жанров всех масштабных уровней: и соль-
ный концерт, и сонату в сопровождении фортепиано, 
и миниатюры. Инструмент получает разнообразную 
трактовку, а слова автора о возможностях виолонче-
ли — многократное подтверждение.

Несмотря на различные эксперименты в этой обла-
сти, одним из главных качеств, которые Слонимский 
выделяет в арсенале виолончели, является способность 
к кантилене, гибкость и выразительность, свойственная 
всем струнно-смычковым инструментам. Однако голос 
виолончели окрашивает любую мелодическую линию 
по-своему, с присущими ей баритоновыми красками, 
глубокими, теплыми, бархатистыми. В частности, это 
проявляется в Концерте для виолончели и камерного 
оркестра: «Внушительный интерес к инструментально-
му концерту (в творчестве С. М. Слонимского. — Ю. Я.) 
демонстрировало порубежье XX–XXI столетий. Тогда 
один за другими возникали: Виолончельный концерт и 
оба фортепианных. <…> Обязательно для всех концер-
тов присутствие ярко содержательного мелодического 
материала (а не только сонорики или минимализма) и 
характерной для Мастера глубины лирических чувств 
при внешней сдержанности их выражения. Здесь по-
казательны драматический, философский альтовый 
концерт “Трагикомедия”, навеянный Достоевским, 
виолончельный, посвящённый памяти музыковеда 
М. Друскина, в какой-то мере представляет его му-
зыкальный портрет» [2, с. 224]. Так, Е. Б. Долинская 
отмечает особую окраску лирики С. М. Слонимского, 
связанную с философскими, а также мужественными 
образами, воплощенную в ярких мелодических линиях.

Ансамблевая музыка Сергея Михайловича представ-
лена рядом сочинений разных лет, среди работ автора 
данная сфера занимает особое место как по количеству, 
так и по составу камерных ансамблей. К тому же каждая 
из композиций решается Слонимским индивидуально, 

2000: Трио № 1 для скрипки, виолончели и фортепиано. Посвящение: «Памяти Б. Клюзнера». 1. Andantino; 2. Allegrobenritmato.
2008: Квинтет для 2 скрипок, альта, виолончели и фортепиано. 1. Соната; 2. Фуга; 3. Китайское скерцо; 4. Пассакалия; 5. Танец.
2014: Микропартита для флейты (mutapiccolo), бас-кларнета (mutaClord.), скрипки, виолончели и фортепиано. 1. Микро-

фуга; 2. Микроадажио; 3. Микрорумба. Посвящена Александру Радвиловичу.
2018: Трио № 2 «Восточные напевы и русское скерцо» для скрипки, виолончели и фортепиано.
2 В 1960-е годы Борис Клюзнер был примером творческий личности для молодых композиторов, сам Слонимский неод-

нократно об этом говорил, а в 1986 году выступил со статьей в «Советской музыке»: «Задача композитора — возможно более 
простыми средствами вытащить на свет и передать то лучшее, что в каждом из нас есть. <…> Чем больше вслушивались мы 
в его Скрипичный концерт, Трио, Первую симфонию, романсы, тем яснее становилось, что никакой это не “левак”, а доподлин-
ный, горячий романтик в музыкальном искусстве. Неотразимо привлекали обнаруженная экспрессия, почти речевая патетика 
мелодических фраз, горделивая ритмическая рельефность, порывистость развития» [5, с. 104].

3 В этом контексте назовем некоторые наиболее известные сочинения С. М. Слонимского: Элегия памяти Я. Сибелиуса для 
фортепиано, Интермеццо памяти Й. Брамса и Северная баллада памяти Э. Грига для фортепиано, а также Симфония № 27, 
посвященная памяти Н. Я. Мясковского.

исходя из программных, стилевых или тембровых задач. 
Нередко именно партии виолончели принадлежит гла-
венствующая роль. Отметим, что к струнному квартету 
Слонимский обращается лишь единожды — примером 
данного жанра стали знаменитые авангардные «Антифо-
ны» (1968). О партии виолончелиста в этом сочинении 
композитор говорит: «У меня есть квартет “Антифоны”, 
где лидирующая роль принадлежит виолончели. Внача-
ле я задумывал, что виолончель будет играть в послед-
нем ряду партера, а остальные инструменты при этом 
будут двигаться по сцене. Но, в конечном счете, указал, 
что виолончелист выходит и садится в центре сцены, 
а остальные инструменталисты двигаются и по сцене, 
и по залу. Зато виолончель исполняет ключевые тем-
перированные и хроматические обороты, звукоряды, 
интервалы» [3, с. 115]. «Антифоны» являются приме-
ром перформативного искусства и авангардного языка 
мастера, а также образцом, где среди иных струнных, 
лидирует именно виолончель.

В центре внимания настоящей статьи находится 
Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (2000) 
в контексте трактовки партии виолончели.

Данный опус стал музыкальным приношением пе-
тербуржцу Б. Л. Клюзнеру2, композитору неизвестному 
широкой публике, однако в свое время повлиявшему 
на становление Слонимского (по его словам). Сам Сергей 
Михайлович нередко вступал в диалог со стилями и 
эпохами, музыкантами и композиторами (с которыми 
он был знаком лично или только посредством их му-
зыкального наследия)3.

Трио было написано в 2000 году, спустя 25 лет со дня 
кончины Бориса Лазаревича. Стиль опуса представляет 
весьма отдаленно аллюзию на стиль еврейской нацио-
нальной мелодики, которую Слонимский подчеркивал 
в наследии старшего коллеги: «Клюзнер впитал и сво-
еобразно преломил в остроэкспрессивной мелодике 
и нервной ритмике некоторые свойства еврейской 
национальной культуры» [5, с. 104]. Также Слонимский 
писал о тенденциях романтизма в музыке Б. Л. Клюз-
нера, которые также близки и дороги самому Сергею 
Михайловичу (напомним о музыкальных посвящениях 
Э. Григу, Й. Брамсу, Я. Сибелиусу, Г. Форе, композиторам, 
оказавшим влияние на стиль самого Слонимского). Ро-
мантический стиль проявился в главенстве певучего, 
экспрессивного мелодического элемента: «Клюзне-
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ру, в частности, близки поздние романтики — Брамс, 
Малер… Нет, это не солидный неоклассицизм или но-
стальгический неоромантизм! Это “просто” романтика 
нашего времени в творчестве современного музыканта 
пылкого и гордого сердца!» [5, с. 104]. В Трио, таким 
образом, сказались вышеперечисленные тенденции, 
элемент еврейской народной музыки и особый мелоди-
ческий ток, особенно богато представленный в партии 
виолончели.

В своей композиции Слонимский избирает двух-
частную структуру. Цикл открывает полифоническая 
Инвенция, а завершает танцевальная Бурлеска.

Стоит отметить, что Инвенция тяготеет к жанру 
плача или lamento. Это подчеркивается использованием 
хроматической тональности, обилием диссонансов (м. 2, 
м. 9), сказывается в напряженных, остро изломленных 
мелодиях и подголосках. Зачином Инвенции послужил 
диалог струнных (прим. 1), напоминающий полифо-
нические имитационные формы с последовательным 
вступлением голосов, однако здесь этот принцип не под-
держивается точной имитацией.

Пример 1

Партии струнных отмечены экспрессивностью мело-
дических линий, декламационностью и драматическим 
напряжением, свойственным ламентозному жанру. 
Ритмический рисунок, прихотливый и гибкий, придает 
этому фрагменту черты импровизационности, инстру-
менталисты будто свободно излагают свои мысли и 
переживания (кстати, особую ритмическую рельефность 
С. М. Слонимский выделял в музыке Б. Л. Клюзнера).

Партию виолончели автор фактически сразу обо-
гащает двойными нотами: это и квинты, и секунды, и 
кварты, и сексты, и септимы, и даже ноны. Звучание 
инструмента объемно и заметно выделяется в парти-
туре среди других.

После вступления виолончели следует проведение 
темы в партии фортепиано, где она предстаёт в аккордо-
вом варианте. Пианист также постепенно «вплетается» 
в контрапунктическую вязь фактуры инвенции.

В целом, в партитуре Трио ярко выделяется главен-

ство мелодического начала. Сам Слонимский считал 
мелодику важнейшим средством музыкальной выра-
зительности. Как в камерной музыке композитора, 
так и в симфонической, соло различных инструментов 
и их контрапункты придают особый, певучий, поли-
фонический облик фактуре сочинений. Отметим, что 
Сергей Михайлович является автором монографии 
«Мелодика» [4], которую он создал в качестве учебника 
для студентов музыкальных вузов, осваивающих одно-
именную дисциплину. В ней композитор так определял 
мелодию: «Мелодия — это величайшая тайна музы-
кального творчества, воплощение основы музыкального 
образа и музыкальной мысли произведения средствами 
индивидуально-неповторимого целостного динами-
ческого сопряжения различных тонов и ритмических 
длительностей одного основного голоса произведения 
и его отдельных разделов» [4, с. 14].

Также и исследователи уделяют внимание данному 
феномену в творческом наследии Слонимского: «Одно-
голосным зачином почти каждой из симфоний <…> яв-
ляется solo деревянного духового инструмента, которое 
получает интенсивное мелодическое развитие (нередко 
попадая в контекст полифонических форм). <…> Можно 
сослаться на все симфонии, начиная с № 27 по № 33, 
а также на новую симфоническую поэму “Восхождение 
и триумф” на польские темы (посвящено 100-летнему 
юбилею восстановления независимости Польши), в сфе-
ре камерных опусов — на новейшее Струнное трио № 2. 
Данный принцип мелодического развития проявляется 
также и в одном из поздних сочинений, в “Мотетных 
инвенциях”, где Мастер работает в контрапунктической 
технике» [1, с. 34].

Форма Инвенции трехчастна: первый раздел состоит 
из двух частей (ab), который в репризе повторяется зер-
кально (b1a1). В среднем разделе друг за другом следуют 
три эпизода (c, d, e). Приведенная тема (прим. 1) в кон-
трапунктическом изложении является первой частью 
двухчастной формы «а», в разделе «b» полифоническая 
фактура меняется на гомофонно-гармоническую (в ц. 3).

Драматургия середины волнообразна, разделы сере-
дины, как три волны, усиливают общий драматический 
характер. В каждом из них действует свой фактурный 
принцип. В разделе «с» вновь появляется полифониче-
ская вязь, однако в этот раз Слонимский выдерживает 
строгий фугированный принцип вступления голосов. 
Поочередно с извилистой хроматической темой вступа-
ют скрипка, виолончель, фортепиано, при этом в партии 
фортепиано тема идет в прямом движении, в партии 
виолончели — в инверсионном (ц. 4, прим. 2).

Каждый из голосов вступает с имитируемой темой 
в своем тембровом диапазоне. Обращает на себя внима-
ние то, что Слонимский насыщает партию виолончели 
широкими скачками (из первой октавы в большую), 
направляет развитие ее мелодики (как и в партии скрип-
ки) все выше (ко второй октаве), что создает особое 
напряжение в партитуре.

Следующие эпизоды получают иной композицион-
ный принцип. Раздел «d» (ц. 7, прим. 3) основан на пу-
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антилистической фактуре, каждый из инструмента-
листов в разных октавах представляет по одной ноте, 
интервалу или краткому мотиву из двух, трех, четырех, 
пяти нот. В данном разделе струнные инструменты 
играют pizzicato.

Вначале все движение вновь (как в разделе «d») 
устремляется вверх, затем, достигнув кульминационной 
точки, меняет направление и постепенно спускается 
в нижние регистры (раздел «e»).

Виолончель оказывается то в первой октаве, 
то в большой, то в малой, снова демонстрируются воз-
можности своего диапазона, где постоянно задействован 
крайний верхний регистр. Также виолончелист нередко 
играет двойными нотами. Таким образом, Слонимский 
вновь демонстрирует возможности инструмента, вклю-
чая широкие скачки, pizzicato, двойные ноты.

Часть завершается небольшим фугато, где гла-
венствующую роль играет виолончель, она вступает 
с репризой темы, но на этот раз на две октавы ниже 
(прим. 4).

Слонимский поручает играть con sordino (прим. 4), 
что обогащает тембровую сторону партитуры. Виолон-
чель проводит богатую, с точки зрения интонационного 

наполнения, тему, она охватывает практически весь 
диапазон инструмента, соединяет в себе речитатив 
и напевность, ярко выделяется экспрессия скачков 
на малые ноны, уменьшенные и увеличенные октавы. 
Ритмическая составляющая мелодии основана на не-
прерывном обновлении, свободе и непредсказуемости 
развития. Отметим, что исполнитель должен обладать, 
помимо уверенного владения смычком и остротой ин-
тонации, ясной артикуляцией для того, чтобы не только 
пропеть тему, но и выразительно её «проговорить», 
проинтонировать каждый мелодический оборот.

Бурлеска, вторая часть, исполняется attacca (прим. 5). 
Ее энергичный танцевальный характер составляет яр-
кий контраст Инвенции, вместо плача — танец, вместо 
скорбной лирики — движение. Бурлеска, таким образом, 
смягчает трагический накал первой части, оттеняет её. 
Вначале тема проводится в партии фортепиано, затем 
к ней присоединяются струнные (ц. 14).

Пример 5

В Бурлеске Слонимский обращается к чертам еврей-
ской народной музыки (элементы которой он подчерки-
вал в стиле Клюзнера), касающиеся ладо-гармонических 
особенностей и орнаментики (минор с увеличенной 
секундой между III и IV повышенной ступенями, фор-
шлаги, морденты).

Форма Бурлески опирается на трехчастную основу. 
Первая часть состоит из двух танцевальных тем, мягко 

Пример 2

Пример 3

Пример 4
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оттеняющих друг друга4, в средней части появляется 
фугато, где доминирует виолончельная партия. В за-
ключении появляется динамизированная реприза, 
за которой следует небольшая кода, утверждающая 
тональность A-dur5.

В партии виолончели, мелодически богатой в Ин-
венции, появляются новые элементы. Во-первых, Сло-
нимский подчеркивает особую ритмическую упругость 
танцевальных элементов — артикулированные триоли, 
стремительное движение шестнадцатыми, во-вторых, 
во второй танцевальной теме и в коде всей части автор 
включает в исполнительские приемы виолончели глис-
сандо различного диапазона в объеме терции (во второй 
танцевальной теме), в объеме квинты, сексты, октавы 
(в коде), а также флажолеты.

Тема фугато появляется у виолончели в среднем 
разделе (прим. 6).

Пример 6

Ритмический рисунок партии виолончели в этом 
разделе весьма богат и прихотлив, что связано со скер-
цозным характером. В самом начале темы развиваются 
танцевальные интонации (и ритмические, и мелодиче-
ские) главной темы Бурлески (прим. 5). Однако со вто-
рого такта начинается обновление, постепенно в парти-
туру включается движение восьмыми и шестнадцатыми 
длительностями (на основе опевания центрального 
тона с верхним и нижним вспомогательным звуком). 
Наравне с танцевальностью и кантиленой вызрева-
ют токкатные элементы с регулярной метричностью, 
прямолинейностью, которые получат развитие далее.

Важно, что виолончель является лидером, факти-
чески фундаментом фугатного раздела. Музыкальные 
идеи, появившиеся в ее партии, далее имитируются 
у скрипки и фортепиано, но не точно, а уже в развитии. 
Первостепенность же отдается виолончели, остальные 
участники ансамбля представляют подголоски контра-
пункты, которые уплотняют фактуру, но не перетягива-

4 Заглавный танец Бурлески — скерцо, второй напоминает энергичный хоровод или хору, однако написан в размере 7/4, 
в нем повторяется ритмическое остинато: четыре четверти, четыре шестнадцатые, половинная.

5 Отметим, что Бурлеска и весь цикл тонально разомкнуты. Инвенция, при всей ее тональной неустойчивости, тяготеет 
к тональности d-moll, в ее заключении появляется тональная квинта «d — a». Бурлеска начинается в g-moll и оканчивается 
в тональности A-dur, в доминанте относительно Инвенции. С. М. Слонимский в статье о стиле Б. Л. Клюзнера акцентирует 
внимание на том, что молодых композиторов «захватывали парадоксальная разомкнутость, “раскрытость” архитектоники, 
тональных планов, общей композиции циклов» [3, с. 104]. Так, и в Трио самого Слонимского автор опирается на этот принцип, 
как бы воспроизводит то, что увлекало его в музыке старшего коллеги.

ют внимание на себя, ярко контрастируя виолончели.
В репризе все участники ансамбля возвращаются 

к единообразной фактуре во всех голосах, проводят 
обе танцевальные темы в сокращенном виде, после 
чего следует небольшая кода, основанная на интона-
циях заглавного танца Бурлески. Здесь Слонимский 
в подражание народному исполнительству на струнных 
обильно насыщает партию виолончели глиссандиру-
ющим движением (прим. 7). Также у виолончелиста 
появляются флажолеты.

Пример 7

Подводя итоги, отметим, что партия виолончели 
в Трио С. М. Слонимского достаточно разнообразна. 
Композитор поручает ей и скерцозные темы, требующие 
четкой артикуляции, и роскошные певучие мелодии 
широкого дыхания, гибкие и утонченные, включает 
в партию виолончели двойные ноты: терции, квинты, 
октавы. Стоит также отметить, что в заключении Трио 
появляются глиссандо и флажолеты. В целом, компози-
тор наделяет виолончелиста выразительной партией, 
нередко поручает ему солировать как в первой части, 
так и во второй.

Рассмотренные выше и перечисленные приемы ис-
полнительской техники виолончели сам Сергей Ми-
хайлович высоко ценил и в каждом из сочинений, где 
участвует виолончель, использовал «огромный виолон-
чельный диапазон: от самых низких до самых высоких 
нот» [3, с. 114]. Также, как мы увидели, Слонимского 
привлекала «пуантилистическая техника, техника скры-
того многоголосия (не только двух-, но и многоголосия) 
с диалогом разных регистров, различных интервалов» [3, 
с. 114–115]. Подчеркнем, что в связи с различными 
мелодическими, ритмическими и артикуляционными 
элементами, исполнение требует достаточной подготов-
ки, мастерского владения своим инструментом. Однако 
Трио будет интересно не только уже сложившимся 
мастерам-исполнителям, но и начинающим осваивать 
свой прекрасный инструмент виолончелистам, так как 
благодаря подобным опусам можно испробовать весь 
технический арсенал виолончели, представить всю 
красоту и мощь ее выразительного тембра.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ДОН ЖУАНА В ПЬЕСЕ П. ПОТЁМКИНА «ДОН ЖУАН — СУПРУГ СМЕРТИ»

В статье на примере театральной миниатюры писателя Серебряного века Петра Потёмкина рассматривается эволюция 
одного из так называемых «вечных образов» мирового художественного пространства — Дон Жуана. Образ, ставший впо-
следствии литературной мифологемой, изначально возник в конкретной социально-исторической обстановке, став отго-
лоском народной испанской легенды о распутном гранде. Но довольно узкая трактовка характера и поступков героя в ходе 
дальнейших многочисленных интерпретаций претерпела значительные изменения, что позволило отразить через его образ 
извечные вопросы, смыслы и поиски всего человечества. В разные эпохи писатели по-своему истолковывали миф об испанском 
идальго, но в эпоху Серебряного века преломление его образа было одним из самых парадоксальных. П. Потёмкин в своей 
пьесе, написанной в эмиграции в 1924 г., контаминировал инфернальную составляющую мифа в бинарную оппозицию Эрос 
и Танатос. Анализ пьесы позволяет выявить широкий набор интертекстуальных связей, использованных автором в качестве 
игровой стратегии.

Ключевые слова: архетип, Дон Жуан, смерть, Потёмкин, оппозиция Эрос и Танатос, интертекст, символика маски.

THE EVOLUTION OF DON JUAN'S IMAGE IN THE PLAY OF P. POTYOMKIN «DON JUAN — THE SPOUSE OF DEATH»

The article examines the evolution of the image of Don Juan, which presents one of the so-called eternal images of the world art. 
The material of the research is theatrical miniatures of the Silver Age writer Peter Potemkin. The image initially arose in a specific 
socio-historical setting and became an echo of the Spanish folk legend about a dissolute grandee. But in the course of development 
a narrow interpretation of the character and his actions underwent significant changes, which allowed raising eternal questions and 
reflect searches of mankind. Writers of different ages interpreted the myth of the Spanish hidalgo in their own way, but in the Silver Age, 
the refraction of his image was one of the most paradoxical. P. Potemkin in his play, written in exile in 1924, contaminated the infernal 
component of the myth into the binary opposition of Eros and Thanatos. The analysis of the play makes it possible to reveal a wide 
range of intertextual connections used by the author as a game strategy.

Key words: archetype, Don Juan, death, Peter Potemkin, opposition of Eros and Thanatos, intertext, mask symbolism.

Мировой художественный универсум актуализиро-
вал так называемые «вечные образы», которые, воз-
никнув в определенную историческую эпоху, изна-
чально несли в себе узкую смысловую направленность. 
Но дальнейшие их интерпретации позволили закрепить 
за ними общезначимые архетипические составляющие. 
Воплощая в «вечных образах» общезначимую антропо-
логическую аксиологию, одновременно отражая в них 
пороки и страсти человечества, литературный процесс 
на каждом новом витке социокультурных и историче-
ских формаций подводит к новому переосмыслению, 
казалось бы, устоявшихся типажей.

Примечательно, что основные литературные ар-
хетипы европейской культуры Нового времени поя-
вились практически одновременно: народная книга 
о Фаусте (1587), Гамлет (1601), Дон Кихот (1605), Дон 
Жуан (1630). Каждый из них по-своему преломляет 
основные человеческие рефлексии: познание смысла 
бытия, утоление страсти, поиск истины, веру в идеал. 
При этом именно образ Дон Жуана становится самым 
притягательным для интерпретационных поисков. 
А. И. Демченко так комментирует данный факт: «Дон 
Жуан — может быть, самый противоречивый литера-
турный герой: и отталкивающий, и притягательный. 
В обыденном истолковании это искатель любовных 
приключений. Шире — повеса, ветреный жизнелюбец, 

обуреваемый жаждой чувственных наслаждений. Ещё 
шире — образ раскрепощённой личности, не считаю-
щейся с условностями и запретами, дерзкий наруши-
тель моральных и религиозных норм, смелый бунтарь, 
который становится жертвой своего неукротимого 
стремления к свободе и абсолюту (желание во всём 
дойти до последнего предела)» [2, с. 544].

Истоки мифа лежат в глубокой древности — в со-
пряжении античных мифов и средневековых легенд 
возник тип обольстителя, насмешника, нечестивца, 
за которым закрепилось имя Дон Жуан.

Образ Дон Жуана, как одного из вечных ноуменов 
мировой культуры, постоянно трансформировался 
в ходе смены культурно-исторических эпох. Авантюр-
но-героический типаж покрывается романтическим 
флёром, становясь демоном познания в поиске вечного 
идеала, затем наделялся чертами ницшеанского сверх-
человека, торжествующим и лишённым трагической 
маски, конфликтующим не с обществом, а с судьбой. 
В постмодернизме он становится и вовсе не субъектом, 
а объектом текста.

В России образ Дон Жуана стал востребованным 
с середины XVIII в., и прежде всего в кукольных пред-
ставлениях, при этом собственно русского текста ку-
кольной комедии не существовало. В. Н. Перетц в своём 
исследовании [3, c. 85–185] говорит о репертуаре заез-



50

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 2 (12) Театральное искусство

жих «показывателей выпускных кукол», посетивших 
Петербург в царствование императрицы Анны Иоан-
новны с постановкой о «Житии и смерти Дон Жана или 
зерцале злочинной юности». В 1783 г. в Петербурге был 
представлен балет «Дон Жуан» на музыку М. Медведева, 
в 1790-м одноименный пантомимный балет на музыку 
К. Каноббио и К. Глюка; этот балет возобновил И. Валь-
берх в 1818 г. Опера Моцарта была представлена на рус-
ской сцене впервые в 1828 г. На этом чисто театральном 
фоне и появился пушкинский «Каменный гость» (1830).

Гуан Пушкина стал одним из наиболее полных и 
совершенных воплощений данного сюжета в мировой 
культуре, коррелятом ренессансной концепции любви. 
В период подготовки к женитьбе на Н. Гончаровой поэт, 
с одной стороны, словно прощается с прежней разгуль-
ной жизнью, со своими донжуанскими похождениями. 
С другой — примеряет на себя роль супруга, профети-
чески заглядывая в будущее. Отсюда название пьесы 
«Каменный гость», которое смещает акцент на практиче-
ски внесценического персонажа — командора, и убитый 
супруг занимает заглавное место в сюжетообразующей 
линии пьесы.

В этот же период Пушкин заканчивает работу над 
«Евгением Онегиным», романом в стихах, созданным 
наподобие поэмы Байрона «Дон Жуан». В восьмой главе 
вновь всплывает тема донжуанства. Онегин / Дон Жуан 
страстно влюбляется в уже замужнюю Татьяну / Донну 
Анну и преследует её. После твёрдого отказа героини 
Онегин / Дон Жуан остаётся наедине с супругом/ко-
мандором. «Но шпор незапный звон раздался, И муж 
Татьяны показался» [4, с. 162]. И в эту минуту автор 
расстаётся с ним. Дальнейшая его судьба нам остаётся 
неизвестной. Но известна судьба Пушкина, который 
спустя шесть лет выступит в роли командора — супруга, 
защищающего честь семьи, и падёт от смертельного 
ранения, нанесённого самым ничтожным из всех Дон 
Жуанов.

Вслед за Пушкиным образ Дон Жуана преломляют 
в своём творчестве многие русские писатели. Особое 
место занимает развитие сюжето-образа в эпоху Сере-
бряного века русской культуры.

Литература Серебряного века часто обращалась 
к вечным мировым образам в попытке переосмыслить 
рубежную эпоху, трансформировать традиционные 
мотивы и образы. Становится более востребованным 
внутренний мир героя, личная трагедия человека, по-
павшего в хаос мировых событий. Дон Жуан — вечный 
скиталец, изгой, одиночка — как нельзя лучше соот-
ветствовал устремлениям символизма, по своей мно-
гоплановости и многогранности приближаясь к знаку 
вечного reditum deus.

Диффузное мышление, взаимопроникновение 
в ткань чужого произведения, как свойство литера-
турного процесса Серебряного века, позволили создать 
неповторимый единый образ Величайшего обольсти-
теля, ставшего особенно любимым в рубежную эпоху. 

1 Пётр Петрович Потёмкин (1886–1926) — поэт-сатирик, автор многочисленных кабаретных миниатюр, представитель 
творческой интеллигенции Серебряного века.

Последнее отнюдь не случайно. Серебряный век — век 
переломный, время революций и время духовных ис-
каний. Писатели и поэты стремились понять сущность 
человека, как можно глубже проникнуть в его потаён-
ный внутренний мир.

Дон Жуан Серебряного века намного противоречивей 
и многогранней своих предшественников, он сохраняет 
романтическую огранку, переплетая её с символиче-
скими новациями модернизма, что вычерчивает дуаль-
ный внутренний мир героя и глубоко метафизическое 
восприятие мира. Дон Жуан рубежной эпохи — деми-
ург и отшельник, дух света и тьмы, заложник своего 
эгоцентризма, одинокий странник в вечном поиске 
идеальной любви.

По своему уникальные поэтические строки таких 
поэтов, как Блок, Гумилёв, Цветаева, Брюсов и т. д., 
объединяет в единый текст донжунианы трактовка 
образа, отражающая, во-первых, идею идеалистической 
концепции любви В. С. Соловьева, весьма популярную 
в эпоху Серебряного века, и, во-вторых, мотив трагедии 
человека, заглянувшего в бездну страсти и остающегося, 
в конечном счёте, в одиночестве.

Итог этих интерпретационных поисков был подведён 
Анной Ахматовой в эссе «“Каменный гость” Пушкина», 
написанном в 1947 г. и закрепившем именно за Пушки-
ным точку отсчета русской донжуанианы и конкретно 
Серебряного века.

Как известно, поиск этот был прерван революцион-
ными событиями, ввергнувшими страну в гражданское 
противостояние. Но удивительным образом интерес 
к образу Дон Жуана не угас в вихре революции и граж-
данской войны. Писатели, ставшие вынужденными 
изгнанниками из России, вновь и вновь возвращаются 
к этому мифу, как связующей ниточке с прошлой жиз-
нью, пытаясь воплотить старый образ в новых реалиях. 
Именно в 20–30-е гг. прошлого века он станет востре-
бованным у писателей-эмигрантов.

Дон Жуан первой волны русской эмиграции во мно-
гом похож на героя Серебряного века. Cинопсис этих 
произведений мало отличается от устоявшейся фабуль-
ной линии, в то время как образ героя рассматривался 
одновременно в символистском русле и насмешливо-па-
родийном ключе. Таким образом, из всех архетипов Воз-
рождения и Нового времени эмиграция обратила свой 
взор лишь к Дон Жуану, в то время как другим — Фау-
сту, Дон Кихоту, Гамлету — места в новой реальности 
не нашлось. Но социально-политические катаклизмы, 
революция, войны, изгнание, безусловно, наложили 
отпечаток на этот мифообраз.

Обратимся к анализу пьесы «Дон Жуан — супруг 
смерти». Трехактная комедия написана в 1924 г. Петром 
Потёмкиным1 в соавторстве с журналистом Соломоном 
Поляковым-Литовцевым. Это произведение никогда 
не шло на театральных подмостках ни в Советском Со-
юзе, ни в современной России, и только в 2020 г. было 
издано в России в сборнике «Театральные миниатюры 
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Серебряного века».
Версия П. Потёмкина2, являясь бесспорной состав-

ляющей единого Текста о Дон Жуане, имеет свою уни-
кальную природу и весьма оригинальный поворот 
в трактовке мирового сюжета3. Потёмкинский ракурс 
рассмотрения этого «вечного» образа мировой литера-
туры, безусловно, является парадоксальным разреше-
нием мифа о Дон Жуане, что было характерным в среде 
русской эмиграции 20–30-х гг. прошлого века. Потёмкин, 
став представителем литературы русского зарубежья 
первой волны эмиграции, осуществил право писателя 
на литературную шутку и мистификацию, столь харак-
терные для Серебряного века. В данной пьесе новизна 
интерпретации и игровое начало заложены уже в за-
главии — канонический образ героя никак не предпо-
лагал статуса женатого человека. Сама структура пьесы 
весьма оригинальна в сочетании классицистических 
и модернистских драматургических подходов: минус 
приём, приёмы перевернутой ситуации, лжезавязки, 
нереализованного сюжетного хода.

Фабульная линия пьесы, жанр которой автор опре-
деляет как комедия, незатейлива и в начале действия 
имеет явную тенденцию к диалогу с пратекстом о се-
вильском обольстителе и мировыми текстами преды-
дущих веков. Потёмкин оставляет пространственный 
континуум действия в Мадриде, разрывая временной 
ремаркой «Вне времени» [5, с. 465], подчёркивающей 
вневременность образа героя. Прибывший в харчевню 
под Мадридом Дон Жуан ждёт Лепорелло (перипетии 
сюжета изменят его имя на Лепориуса), которого харак-
теризует не слугой, а приятелем. Лепорелло с запиской 
о свидании был послан в монастырь, где находится Дон-
на Анна, которая по ходу развития пьесы так и не выйдет 
за рамки внесценического персонажа. Не теряя времени 
даром, Дон Жуан начинает флиртовать с дочерью хозя-
ина харчевни Агнессой, тайно влюблённой в легенды 
о Дон Жуане. В разговоре герой характеризует себя: 
«Дон-Жуан и некрасив, и неумён, и скучен, — когда он 
не любит, когда молчит… Но когда Дон-Жуан любит!.. 
Но когда в его душе просыпается страсть!.. Когда сердце 
насыщает его голос музыкой и зажигает вдохновение 
его речь, — о, тогда Дон Жуан прекрасен, неотразим, 
страшен!..» [5, с. 471].

Ухаживания прерывают инквизиторы, преследу-
ющие героя. Его арест останавливает «величествен-
ная фигура в маске и плаще инквизитора» [5, с. 475]. 
«Властным, холодным голосом» [5, с. 475] Маска гово-
рит: «Оставьте Дон Жуана. Я пришла за ним. Он мой!» 

2 Тема и образ Дон Жуана увлекали Потёмкина ещё до эмиграции. Известен стихотворный набросок «Дон Жуан», который 
Потёмкин не успел завершить из-за революции.

3 Необходимо заметить, что интерпретаций донжуановской мифологемы в литературных произведениях как прошлых веков, 
так и современности огромное количество, равно как и исследовательских материалов на данную тему. Источниковедческая 
база донжуановской мифологемы опирается на богатейшую исследовательскую традицию, но в данной статье мы намеренно 
не обращаемся к этим трудам, поскольку цитирование огромнейшего пласта научных изысканий общего плана на тему этого 
«вечного образа» не представляется актуальным. Задача данной статьи направлена на анализ конкретной пьесы, практически 
неизвестной широкому кругу современных читателей, поскольку впервые после написания опубликована в России только 
в 2020 г. Научная новизна исследовательской стратегии заключается не в рецепции предыдущих исследований, а в уникальном 
анализе данной пьесы, интерпретирующем сюжет в свете мифологии и классической аристотелевской поэтики.

[5, с. 475] и представляется: «Я — Смерть» [5, с. 475]. 
Дон Жуан принимает Смерть за придумавшую хитрый 
план свидеться с ним Донну Анну, но Смерть снимает 
маску и перед взором героя предстаёт «прекрасное 
строгое лицо с чёрными пылающими глазами, сквозь 
красоту которого смутно проступает очерк черепа» [5, 
с. 476]. Дон Жуан инстинктивно пугается, но быстро 
приходит в себя и начинает препираться с гостьей, 
бросая ей в лицо презрительные слова о ничтожности 
её существования: «Боюсь, что я неосторожным словом 
пробудил в вас какую-нибудь тайную боль, <…> напри-
мер, боль о том, что вам некуда спешить, что пред вами 
нет цели, что бесплодно ваше дело, что бессмысленно 
скучен ваш бесконечный путь среди колыбелей и гро-
бов. Вы сокрушаете старика, а завтра он возвращается 
в мир ребёнком и победоносно смеётся над вашим мо-
гуществом. Вы сеете гроб, вы пожинаете колыбели. Вы 
похищаете любовника, но никогда вы не могли убить 
любовь» [5, с. 477–478].

Слова Смерти о том, что она не женщина, которую 
можно соблазнить, заставляют героя принять вызов. 
Вступая в общение с воплощенной пустотой, флиртуя 
со Смертью, он надеется отсрочить тем самым свой 
конец. И это ему блестяще удаётся. Смерть, сама того 
не замечая, поддаётся чарам великого соблазнителя 
и превращается в обыкновенную женщину: «Смерть 
ставит косу у стула и робким движением поспешно 
поправляет надо лбом волосы» [5, с. 478]. Признание 
Дон Жуана в любви к Смерти окончательно снимает 
с неё флёр демонической инфернальности: «Смерть — 
источник всякой любви. Она рождает любовь, она её и 
питает. Какой холодный ужас объял бы мир без мысли 
о смерти, о последней цели» [5, с. 479]. И Смерть при-
знаётся в любви к Дон Жуану: «Люблю! Ты — жизнь. 
Ты — мой супруг» [5, с. 480]. Тем временем оставленную 
косу подбирает Лепорелло и понимает, что с помощью 
такого инструмента можно хорошо заработать.

Второе действие начинается спустя десять лет. Лепо-
релло, называя себя доктором Лепориусом и понимая, 
что ничем не рискует, ведь после превращения Смерти 
в обычную женщину, люди перестали умирать, занима-
ется врачеванием больных. Дон Жуан, став супругом 
Смерти, тоже становится иным. Десятилетний брак 
со Смертью для него мучителен отсутствием перемен. 
Смерть также проходит несколько стадий превращений. 
Сняв страшную и величественную маску, она переро-
ждается в «шикарную даму», которая «округлилась, 
отяжелела, но красива» [5, с. 487], на плечах пёстрая 
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шаль, Дон Жуана называет её — Вита (с лат. — жизнь). 
Используя оксюморон «Смерть по имени Жизнь», автор 
подчёркивает полную победу Дон Жуана над Смертью. 
Травестийность этого образа доходит до гиперболиза-
ции, когда на приёме у доктора Лепориуса стало оче-
видным, что Смерть — боится смерти.

Дон Жуан, верный себе, за десятилетие пресытил-
ся жизнью со Смертью, которая после соблазнения 
Дон Жуаном совсем сходит с подиума вечности, пре-
вратившись в ревнивую жену. Призывая Лепорелло 
помочь ему избавиться от неё, Дон Жуан восклицает: 
«Если бы ты только знал, как ужасна Смерть в образе 
жизни! Если бы ты знал, как смерть ничтожна, жалка, 
пошла, мнительна, труслива, когда она сходит со своего 
таинственного высокого пьедестала! Куда девается её 
величие, её возвышенный смысл, её строгая красота, 
когда она смешивается с жизнью» [5, с. 496]. И умоляет 
друга освободить его, вернув Смерти косу.

Третье действие начинается со сцены всеобщего 
бунта, причиной которого послужило наступившее 
после превращения Смерти в обыкновенную женщину 
бессмертие: после того, как Смерть прекратила работу, 
все перестали умирать. Таким образом, избежав смерти, 
Дон Жуан спровоцировал революционную ситуацию.

Новая сюжетная линия соткана из политических 
намеков и реминисценций на перипетии недавнего 
прошлого России. Сцена бунта наполнена узнаваемыми 
лозунгами: «Долой правительство! Долой паразитов! 
Долой узурпаторов! Долой короля!», «Мир — хижинам, 
война — дворцам!» [5, с. 500–501], и портретами поли-
тических деятелей. Так, можно отметить несомненное 
сходство Принца с великим князем Владимиром Кирил-
ловичем, поддержавшем на первых порах революцию: 
«Я пришел сюда, чтобы быть с вами, с моим народом 
в этот исторический час, когда вы мужественно восста-
ли против тирании дряхлой, бессильной, губительной 
власти. <…> Поклянитесь, граждане, что не разойдетесь 
до победы… Довольно морочить нас пустыми обеща-
ниями… За мной, товарищи, за мной!..» [5, с. 500–501]. 
Министр напоминает Керенского, известного своими 
демагогическими речами: «Это не смена лиц, а смена 
программы… Горе отечеству, когда народ не мрет. Горе 
хижинам, горе дворцам. <…> Я облечен диктаторской 
властью и приму все меры… Вот моя программа. Пункт 
первый: мобилизация всех бацилл и микробов страны… 
Пункт второй: будут открыты все террариумы и выпу-
щены все змеи» [5, с. 501–502].

Всё действие рефреном пронизывают выкрики тол-
пы: «Смерть! Верните нам смерть!» [5, с. 498]. Каждый 
из этого нестройного хора голосов преследует свои цели: 
принц жаждет унаследовать трон и власть, молодым 
жёнам надоели их старые мужья, инквизиторы не могут 
наказать еретиков, старики просто устали жить, гро-
бовщикам некому продавать гробы. Дон Жуан выходит 
к восставшему народу4 и, потрясая косой, обличает 

4 Здесь можно увидеть аллюзивную отсылку к Онегину (отчасти также выступающего в роли донжуанствующего повесы), 
которого Пушкин задумывал привести на Сенатскую площадь во время восстания декабристов, но так и не довёл до конца 
этот замысел, Потёмкин же выводит своего героя на площадь во время бунта.

собравшихся на площади за меркантильные интересы: 
«Вернуть вам смерть… Но разве вы её достойны? <…> 
Я возвращаю вам Смерть не во имя ваших жалких во-
жделений, а во имя её величия» [5, с. 506]. С каждым 
произносимым словом Донна Вита возвращает свой 
торжественный облик, забирает свою косу и вновь 
становится Смертью.

Сцена бунта в третьем действии только на первый 
взгляд выглядит инородным элементом, логически 
не связанным с основной фабульной линией. Именно 
она становится кульминацией действа, контаминиру-
ющей три сюжетные коллизии — философскую, лю-
бовную и политическую. Герои пьесы, вовлеченные 
в хаотический dance macabre, смогли вырваться из его 
круга посредством жертвенного поступка Дон Жуана, 
восстановившего паритет жизни и смерти в королев-
стве. При этом собственно героическая гибель героя 
дезавуируется возгласом герольда с балкона: «Король 
умер — Да здравствует король!», утверждающим ите-
ративную цикличность «человеческой комедии».

Пьеса Потёмкина, унаследовавшая многие традици-
онные мотивы, является оригинальным произведением, 
тесно связанным с литературно-философским контек-
стом эпохи Серебряного века. В пьесе присутствуют 
черты модернистской поэтики: образ смерти, симво-
личность, мистицизм.

В произведении Потёмкина можно выявить широкий 
набор интертекстуальных связей: цитаты как тексту-
альные связи, реминисценции как контекстуальные 
связи и аллюзии, выводящие текст на метатекстуальный 
уровень прочтения.

Текстуальные связи строятся на комическом переос-
мыслении мотивов и сюжетных ходов ряда драматур-
гических произведений на данный сюжет: Пушкина — 
«Каменный гость», «Скупой рыцарь»; Мольера — «Дон 
Жуан, или Каменный пир», «Лекарь поневоле», Гумилёва 
«Дон Жуан в Египте», Блока «Король на площади». Сю-
жетная канва о любовной победе дон Жуана над Смер-
тью корреспондирует к новелле-сказке Ф. К. Сологуба 
«Пленённая смерть».

В пьесе Потёмкин отрефлексировал «фаустианскую 
тему», выведя мотив сделки не с сатаной, а с инферналь-
ным образом Смерти. О характерных чертах святотатца 
и распутника мы узнаём только из ремарок, Потёмкин 
постулирует своего героя мыслящим и трагическим 
персонажем, стоящим не перед выбором между жиз-
нью и смертью, а ищущим смысла жизни и смерти. Со-
блазнение Смерти нарушило пограничное состояние, 
и в результате разрушения границы между жизнью и 
смертью Дон Жуан на короткий период — на десять 
лет — становится сверхчеловеком, который повелевает 
самой Смертью. Но в итоге понимает, что соблазнив 
Смерть, он низвёл до пошлой кабаретной интрижки 
величайшую тайну бытия.

Символика маски, используемая автором, была 
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весьма востребованным мотивом в художественной 
парадигме Серебряного века. Отголоском таинственной 
незнакомки, снежной маски — поэтических иллюзий 
Серебряного века, сологубовских маскарадов и новел-
лы Э. По «Маска красной смерти» станет появление 
Смерти-Маски в потемкинском Дон Жуане. Мизансцена 
с появлением Смерти в маске и инквизиторском плаще 
напоминает маскарадную буффонаду, и словно пони-
мая это, Смерть снимает маску, являя свой бледный 
торжественный лик. Но, соблазнённая Дон Жуаном, 
Смерть пудрит лицо, и этот символический жест ве-
дёт к обретению новой маски — лица обыкновенной 
женщины. И только после ритуала возвращения в себя 
Смерть сбрасывает и эту маску.

И, конечно, самыми широкими текстуальными связя-
ми в пьесе обрастает образ Смерти. Если в классической 
интерпретации инфернальным заслоном на пути без-
божного и распутного Дон Жуана выступал командор 
в облике ожившей для покарания нечестивца статуи, 
то у Потёмкина пожатие «каменной десницы» не во-
зымело успеха, и сама Смерть приходит за Дон Жуаном.

Онтологическое осмысление Смерти на рубеже веков 
и в начале ХХ в. было чрезвычайно актуальным в прозе 
и поэзии, в драматургии и театре. Действительно, дис-
курс смерти, в 1909–1912 гг. усиленно эксплуатируемой 
в альманахе «Смерть», вылился и на театральные под-
мостки: в 1909 г. шла «Веселая Смерть» Н. Евреинова, 
в 1915 г. ставится пьеса Хлебникова «Ошибка смерти», 
в 1923 г. В. Набоков сочинил пьесу «Смерть». Таким об-
разом, философское осмысление Смерти было весьма 
востребованным в начале ХХ в., и Потемкин не стал 
исключением.

Реминисценции в качестве контекстуальных связей 
находим в концептуальном осмыслении в пьесе выдви-
нутой модерном оппозиции Eros et Thanatos. Смерть 
всегда была вписана в контекст мировой культуры 
как философская рефлексия, но в сопряжении с любо-
вью смерть стали рассматривать в рубежную эпоху fin 
de sicle, эпоху декаданса. Инфернальность сюжета пьесы 
вписывается в бинарную оппозицию Эрос и Танатос — 
знаковых ноуменов культурного пространства ХХ в., 
чрезвычайно популярных в эпоху модернизма.

По мнению А. д’Амелии часть диалога построена 
на «обыгрывании центральной декадентской апофегмы 
“любовь к смерти”» [1, с. 92]. Исследователь приводит 
пример из статьи театрального обозревателя, в которой 
указывается, что в сюжете комедии воспроизведен «пик 
всех мировых подвигов Дон Жуана — покорение самой 
Смерти», при этом автор предлагает философски-сим-
волическую трактовку пьесы: «Идея преображения 
смерти в жизнь, возможно, подсказана глубоким и та-
инственным чувством смерти, испытанным человеком 
в любви, т. е. желанием умереть в самый высший миг 
любви, так как каждое сильное выражение любви гра-
ничит со смертью» [1, с. 96].

Аллюзии к аккадской мифологии и структуре древ-
негреческой трагедии выводят текст пьесы на метатек-

стуальный уровень понимания.
Сцены преображения Смерти в пьесе отсылают к ак-

кадскому мифу о нисхождении Иштар. Вспомним, как 
страж подземного царства Эрешкигаль, проводя Иштар 
через семь врат, снимал поочерёдно с неё амулеты. 
Затем Иштар была заперта в подземном царстве, из-
за чего на земле замерла жизнь, все живое перестало 
размножаться. Испугались этого боги и попросили отпу-
стить богиню. Проходя обратно через семь врат, Иштар 
надевала свои амулеты, возвращая себе силу богини.

Потёмкин зеркально отображает ситуацию — Смерть 
приходит из подземного мира и, наоборот, приобретая 
вещи, теряет силу. Проследим за алгоритмом транс-
формации её в заурядную женщину: отложила косу — 
поправила волосы — пошатнулась — упала на стул — 
закрыла лицо — заплакала. Затем приняла из рук Дон 
Жуана зеркало и пудреницу, напудрилась и накинула 
шаль. Обратное превращение в божество прошло по той 
же схеме — смерть стерла с лица пудру, сорвала с себя 
пеструю шаль, взяла косу в руку — и стала вновь вели-
чественна, строга, прекрасна и страшна.

Аллюзии к древнегреческой трагедии приводят 
к рассмотрению внутреннего членения трагедии, вы-
веденного Аристотелем в «Поэтике»: перипетия или 
перелом, узнавание, страсть. Перипетией в пьесе вы-
ступает бунт против вечной жизни/отсутствия смерти, 
в результате чего герой осознаёт своё место, своё я; 
процесс узнавания происходит и со Смертью. Страсть 
ведёт к гибели героя.

Потёмкин обыгрывает ключевые элементы древне-
греческой трагедии — узнавание и превращение в само-
го себя как познание связей между причиной и следстви-
ем и как определение своего места в мире. И Смерть, и 
Дон Жуан, трансформируясь в Иных, проходят процесс 
инициации в течение 10 лет, в определённый момент 
завершающийся узнаванием и превращением в самих 
себя, возвращением к исходной точке. Смерть узнаёт, 
или как бы вспоминает себя, в тот момент, когда Дон 
Жуан осознаёт своё место, своё предназначение.

Финальные сцены прочитываются антитезой библей-
скому выражению «смертию смерть поправ». Христос 
своей жертвенной смертью принёс людям избавление 
от порабощения и страха перед ней, показав, что смерти 
как таковой нет, Дон Жуан, забрав у людей на десять 
лет смерть, смертью свой даровал её людям как бес-
ценный дар.

Конфликт пьесы разрешается в русле этической пара-
доксальности, сопряжённой с идеей превосходства над 
миром, в котором нет места идеалу. Потёмкин отходит 
от общепонятной романтической версии образа героя 
и сюжета, сатирический пласт соблазнения смерти со-
прягается с хаосом политических потрясений. Дон Жуан 
Потёмкина слышит не шаги смерти или командора, 
а шаги Времени и Истории. Герой сбрасывает личину 
средневекового распутника, становясь современником 
ХХ в., человеком революционной эпохи.
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РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ «САРАТОВСКОЙ ЖИВОПИСНОЙ ШКОЛЫ» В 1920-Е ГОДЫ

В 1910–1920-е годы саратовское искусство во всем многообразии его видов и форм (литература, музыка, театр, изобра-
зительное искусство) бурно развивалось в атмосфере необычайного подъема. Это было время обновления художественного 
языка, смелых экспериментов, появления новых течений. В сфере изобразительного искусства традиции и новации уравно-
вешивали друг друга. Это позволило мирно существовать всем направлениям, среди которых особое место занимала линия 
декоративного символизма, берущая свое начало в творчестве В. Э. Борисова-Мусатова и получившая продолжение в худо-
жественной практике мастеров первого поколения «саратовской живописной школы» (П. Кузнецова, П. Уткина, А. Савинова). 
В статье исследуется, как в 1920-е годы происходила мощная передача импульса от представителей первого поколения ма-
стеров «школы» молодым художникам, показано, что их творчество впитало достижения учителей, явило собой органичное 
продолжение традиций, обозначило их непрерывность. А ярко выраженные стилистические черты школы: приглушенность 
цвета, плавность и певучесть линий, музыкальность колорита, тончайшие цветовые интонации — определили ее особое 
положение не только в саратовском изобразительном искусстве, но и общероссийском контексте.

Ключевые слова: «саратовская живописная школа», декоративный символизм, «мусатовский круг», Свободные художе-
ственные мастерские, П. С. Уткин, А. И. Савинов, Б. В. Миловидов.

DEVELOPMENT OF «SARATOV PAINTING SCHOOL» TRADITIONS IN THE 1920s

In the 1910–1920s, various types and forms of Saratov art (literature, music, theater, visual arts) developed rapidly in an atmo-
sphere of extraordinary upsurge. It was a time of renewal of the artistic language, bold experiments, and the emergence of new trends. 
In the visual arts tradition and innovation balanced each other. Among them a special place was occupied by decorative symbolism, 
which originated in the work of V. E. Вorisov-Musatov and continued in the creations of such masters of the first generation of «Saratov 
painting school» as P. Kuznetsov, P. Utkin, A. Savinov. The research demonstrates that in the 1920s the representatives of the older 
generation of «Saratov school» had a strong influence on younger artists, whose work absorbed achievements and became an organic 
continuation of their traditions. Muted color, smooth and melodious lines, musicality of color, subtle color intonations are pronounced 
stylistic features of the «Saratov painting school». They determined its special position not only in the Saratov arts, but in the all-Rus-
sian context in the 1920s as well.

Key words: «Saratov painting school», decorative symbolism, Musatov's circle, Free art workshops, P. S. Utkin, A. I. Savinov, 
B. V. Milovidov.

Первые десятилетия ХХ века все активнее привле-
кают внимание ученых как сложный период встречи 
в искусстве нового и традиционного, отказов от «клас-
сики» и возврата к ней.

В Саратове это время оказалось расколотым пополам: 
с 1918 по начало 1930-х годов оно, по определению од-
ного из искусствоведов [2], может быть названо эпохой 
«культурного взрыва». Возникали и распадались мно-
гочисленные творческие объединения, кипела жизнь 
в «старых» и «новых» театрах, улицы становились 
аренами для проведения культурных манифестаций, 
создавались шумовые оркестры, в которых художники 
превращались в музыкантов и актёров, молодежь бурно 
приветствовала все новое: искусства словно хотели 
синтезироваться и явить себя в особом, «будущном» 
качестве.

В данной статье мы обратимся к образам и текстам, 
созданным одним из художников, пример творчества 
которого вместе с материалами местной журнальной 
публицистики дает возможность определить особен-
ности развития изобразительного искусства Сарато-
ва в этот период. Необходимо отметить, что с самого 

начала своего существования (последняя четверть 
XIX века), оно обрело особые и ярко выраженные черты, 
позволившие говорить о нем как самобытном явлении 
в истории русской живописи конца XIX–XX века. Эта 
«особость» связана, в первую очередь, с существованием 
уникальной ветви развития искусства города, которая 
получила название «саратовской живописной школы». 
Ее появление связано с творчеством В. Борисова-Му-
сатова (1870–1905), вокруг которого в самом начале 
ХХ века сложился «мусатовский круг». В него входили 
П. Кузнецов (1878–1968), К. Петров-Водкин (1878–1939), 
П. Уткин (1877–1934), А. Савинов (1881–1942), соста-
вившие первое поколение названной выше школы.

Феномен «саратовской живописной школы» в целом 
был обрисован в трудах ведущих российских искус-
ствоведов: А. Русаковой [11], И. Гофман [4], А. Флорков-
ской [14], Д. Сарабьянова [12], В. Мошникова [9], А. Дем-
ченко, Л. Арутюнян [5]. Этап его истории, падающий 
на 1920-е годы, не становился пока темой специального 
исследования, но некоторые важные наблюдения о сво-
еобразии «жизни» искусств в это десятилетие были сде-
ланы саратовским искусствоведом Е. И. Водоносом [2]. 
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Цель статьи — рассмотреть, как развивалась в этот 
период местная живописная традиция, как отразилась 
ее история в местной публицистике, позднейших мему-
арных текстах, кто повлиял на становление и расцвет 
творчества Бориса Васильевича Миловидова, пример 
которого представляется особенно показательным.

Для понимания контекста изложим несколько крат-
ких предварительных замечаний. После 1917 года изо-
бразительное искусство Саратова развивалось по трем 
основным линиям — реалистической, авангардной, 
декоративного символизма. Первые два направления 
к интересующему нас времени не сформировали своего 
выраженного облика, двигались в русле столичных 
художественных исканий. Одна из главных причин — 
авангард был «привнесён» в Саратов извне, после Ок-
тябрьской революции: по мандату наркома просвещения 
А. Луначарского для создания пролетарского искус-
ства сюда из столиц были направлены сразу несколько 
«левых художников» (В. Юстицкий, Ф. Константинов, 
Н. Симон, А. Лавинский). Их разноплановое творчество 
обогатило художественную жизнь города, обозначило 
высокую планку и потенциал разновекторного разви-
тия, но не обрело прочных традиций, не смогло сфор-
мировать школу. Возможно, это произошло и потому, 
что почти все представители радикального искусства 
достаточно быстро покинули Саратов.

Третья линия сформировалась из мусатовского 
круга. К концу 1910-х годов «саратовская живописная 
школа» обрела особое лицо, четко выраженные сти-
листические принципы, явила очень ярких мастеров. 
Некоторые из них (М. Кузнецов, А. Савинов, П. Уткин) 
после получения первого художественного образования 
в Саратове продолжили обучение в Москве и Петербурге, 
затем успешно утверждали себя в столицах: участвовали 
в выставках и объединениях, занимались театраль-
но-декорационным искусством, монументальными 
росписями, при этом последовательно разворачивая свое 
творчество в рамках прежнего направления. События 
конца 1917 — начала 1918 года заставили названных 
художников вернуться в Саратов, задержаться в нем 
на большее или меньшее время. Их пребывание в городе 
было связано с реформой художественного образования, 
активно проводимой новыми властями. Демократиче-
ские принципы, на основании которых осуществлялась 
эта реформа, предполагали равное представительство 
всех творческих направлений в обновленных учеб-
ных заведениях. Именно в это время Боголюбовское 
рисовальное училище было преобразовано в Свобод-
ные художественные мастерские (СВОМАС)1. Наряду 
с авангардистами, профессорами Мастерских стали 
М. Кузнецов, А. Савинов и П. Уткин.

1 Саратовское художественное училище (изначально — Боголюбовское рисовальное училище (1897–1918) после Октябрь-
ской революции 1917 года претерпело ряд реорганизаций и переименований: 1918–1919 — Свободные художественные 
мастерские; 1920 — Высшие государственные художественно-технические мастерские; 1920–1923 — Художественно-прак-
тический институт; 1923–1947 — Художественно-практический техникум.

2 В творческой биографии художника можно выделить несколько этапов: 1918–1926 — формирование творческого метода; 
1926–1930-е — расцвет (в рамках традиций «саратовской живописной школы»), 1940-е — начало 1970-х — реалистический 
период с подспудным сохранением традиций школы.

В Саратове, как отчасти изучено ныне, их ждала 
по-столичному бурная творческая жизнь: множество 
молодых людей, жаждавших получить обещанное новым 
государством бесплатное художественное образование, 
выставки, родной Радищевский музей, но и, конечно, 
все тяготы гражданской войны, голода 1921 года, бес-
прерывные перемены.

Среди рвавшихся к учению оказался и совсем мо-
лодой, 16-летний, Борис Миловидов. Выясним, у кого 
же и чему он учился, каким стал начальный период его 
пути (1918–1926)2, как шел процесс развития традиций 
«саратовской живописной школы» в изобразительном 
искусстве города. Фигура Миловидова важна нам еще 
и потому, что большинство из его товарищей по учебе 
в конце 1920-х — 1930-е годы покинули Саратов, а он, 
наиболее яркий и последовательный из них, продолжал 
удерживать традиции этой школы в пространстве изо-
бразительного искусства города на всем протяжении 
творческого пути.

Миловидов оставил интересные воспоминания. Они 
и стали особым текстом, отразившим не только его 
становление, но и зигзаги развития саратовского ис-
кусства в целом. Приведем воспоминание художника 
об одном из первых шагов: «Мастерские помещались 
в здании Радищевского музея. Об искусстве тогда я знал 
очень мало и вошел в здание с душевным трепетом как 
в священный храм. В коридоре стояли образцы грече-
ской скульптуры. Их было много, почти все они были 
перекрашены в яркие цвета: Аполлон был, кажется, 
синий; Венера — красная или желтая. Это была “работа” 
мастерской футуриста Константинова. Так понимались 
революционные преобразования в искусстве. С гипсов 
уже не рисовали» [8, с. 1].

Из рассказа становится ясно многое, прежде всего 
атмосфера, царившая в искусстве. Для молодых людей 
искусство стало своего рода религией, равно как му-
зеи — священными вместилищами, особыми культовы-
ми местами. Как видим, в 1918 году авангардные прак-
тики «процветали» в саратовских Мастерских: студентов 
приобщали к новым методам работы, античные гипсы 
из объектов для штудий стремительно превращались 
в символы утверждения нового искусства, а едва пе-
реступивший порог молодой человек тут же оказался 
в пространстве художественных экспериментов.

Из воспоминаний Миловидова мы узнаем и о его 
первом учителе — Михаиле Кузнецове (брат знамени-
того Павла Кузнецова) [8, с. 1]. События и его заставили 
вернуться в Саратов: Центральный Отдел Изобразитель-
ных искусств командировал М. Кузнецова в Саратов, 
но задержался он в городе недолго (1918–1921), потом 
вернулся в Москву. Преподавал у Миловидова около 
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года, но запомнился молодым студентам, «оставил 
хороший след» [8, с. 1].

Чему он успел научить Миловидова? Напомним, что 
Михаил Кузнецов был ярким представителем первого 
поколения «саратовской школы», об этом говорят его 
произведения, участие в выставках и объединении «Го-
лубая Роза»3. Сохранившиеся работы позволяют увидеть 
тонкого и нежного живописца, с поэтическим складом 
художественного мышления. Можно предположить, что 
преподавательская деятельность М. Кузнецова была 
органично связана с его искусством. По воспоминаниям 
еще одного студента тех лет, «он (М. Кузнецов. — Е. Д.) 
научил строить форму, дал понятие о цвете и компо-
зиции. Большое внимание уделял рисунку с натуры. 
Иногда ставил натуру на пять-десять минут, а затем 
предлагал рисовать по памяти» [3, с. 11].

Как понятно, ученик рассказывает о классических 
методах преподавания. Работа с натуры, умение видеть, 
запоминать, передавать форму — все это было близко 
творческому методу мастеров «саратовской школы». 
Отталкиваясь от натурного импульса, замечая едва уло-
вимые состояния природы, художники создавали преоб-
раженные нежные и поэтичные образы, которые всегда 
были «больше натуры», воспаряли над ней, отрываясь 
от земли в мир тончайших душевных переживаний.

Встреча с тонким, глубоким пейзажистом, умею-
щим «настраивать» глаз, ставить руку, в самом начале 
обучения в Мастерских (1918) была очень важна для 
юного художника и во многом, как увидим, определила 
вектор выбранного пути. Добавим, что вводить в про-
фессию мог не только учитель, но и «стены», в которых 
проходили занятия. Свободные мастерские в те годы 
располагались в здании Радищевского музея. И уче-
ники могли видеть произведения Борисова-Мусатова 
и уже упоминавшегося выше брата наставника, Павла 
Кузнецова, в музейной экспозиции.

Не менее успешным, как показывают факты, стал и 
второй год обучения. Правда, не с первых дней. «Места 
памяти» Миловидова навсегда запечатлели тревоги: 
«После отъезда Кузнецова из Саратова мы пришли 
в некоторое смятение. Тогда были в моде всякие форма-
листические течения, в которых мы плохо разбирались. 
Нам казалось, что в этом есть глубокий смысл, скрытый 
от нас, недоступный нашему пониманию. Пошли было 
в мастерскую Юстицкого Валентина Михайловича, он нас 
охотно принял, но выдержали мы только две недели» 
[8, с. 4].

Как понятно, ученики Кузнецова за год научились 
видеть, думать, понимать, задавать вопросы, стремились 
выбрать творческий путь, органичный их представле-
нию о том, каким должно быть настоящее искусство. 
Можно полагать, не все студенты Кузнецова пришли 
к Юстицкому и не все ушли от него. Но Миловидов, 

3 Голубая Роза — художественное объединение (1907–1910), получившее свое название после одноименной выставки, про-
шедшей в Москве в 1907 году. В объединение входили художники, которые вместе посещали Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества: П. Кузнецов, П. Уткин, А. Матвеев, М. Сарьян, Н. Сапунов, С. Судейкин, Н. Крымов, М. Кузнецов и другие. 
Творческими ориентирами для художников являлись В. Борисов-Мусатов и М. Врубель. Признанным лидером объединения — 
П. Кузнецов. Название выставки и объединения, а также стилистика работ участников тесно связаны с эстетикой символизма.

как ясно из признания, достаточно рано определился 
в «нетяготении» к авангардным исканиям. И даже такой 
харизматичный лидер саратовского авангарда, как Ва-
лентин Юстицкий, не смог «заразить» художника любо-
вью к радикальным поискам. Миловидов пишет: «То, что 
делалось у него (Юстицкого. — Е. Д.), нас не устраивало, 
хотелось учиться рисовать и писать по-настоящему» 
[8, с. 4]. Именно так, по мнению Миловидова и некото-
рых его соучеников, учил Александр Савинов, так же 
как и Михаил Кузнецов, вернувшийся в родной город 
по приглашению преподавать в саратовском СВОМАСе.

На вторую ступеньку «настоящей» учебы Миловидов 
шагнул в его мастерской: «Волновались очень — примет 
или не примет. Попасть в его мастерскую было трудно. 
Он был признанным авторитетом, желающих обучаться 
у него было много, приходили к нему люди с опытом, 
мы же были совсем молодыми мальчишками» [8, с. 4]. 
Савинов, посмотрев у пришедших работы, разрешил 
остаться. Это еще одно свидетельство плодотворности 
первого года.

Савинов не ошибся в новичках: три года его препо-
давания (1919–1922) оказались важным этапом форми-
рования молодых художников, прежде всего, интере-
сующего нас Миловидова. Он вновь попал в сильные и 
талантливые руки: Савинов точно видел достоинства 
и недочеты, свято относился к технологической дис-
циплине. Его реакции остались в памяти Миловидова 
навсегда: увидев как-то у студента палитру, грязную 
до невозможности работать, Савинов сломал ее о колено, 
ушел и не приходил дней десять [8, с. 5].

Сохранившиеся свидетельства показывают, как мно-
го дал Савинов начинающему художнику. Яркий пред-
ставитель «саратовской школы» А. И. Савинов работал 
в манере декоративного символизма. Светоносные, 
насыщенные тончайшей игрой красок произведения ма-
стера, найденная им в природе «импрессионистичность», 
живое видение, отражавшее изменчивую картину мира, 
впечатляли и образовывали учеников. А. И. Савинов 
с редкостным умением выстраивал композицию (взаи-
моотношения предмета и пространства), культивировал 
чувство целого, что подразумевало и широту живопис-
ного охвата, и ощущение цветотонального единства 
всего произведения.

На фотографии дипломной работы Миловидова (сама 
она не сохранилась), в которой плавность ритмическо-
го построения, устойчивость и равновесие элементов 
композиции, обобщенная трактовка фигур, — все сви-
детельствует, насколько внимателен был художник 
к монументалистским исканиям учителя, и как они 
органично воспринимались учеником. Это позволяет 
более точно определить роль Савинова в воспитании 
саратовских учеников, о которой пока написано крайне 
мало (ил. 1).
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Иллюстрация 1. Борис Миловидов. Дипломная работа 
«На Волге». 1926

Но еще важнее другое, о чем тоже пока молчит на-
учная литература: Савинов со всей силой собственного 
таланта и убежденности прививал ученикам идею «са-
ратовской школы». Он, по словам Миловидова, мечтал 
о создании Саратовской школы живописи, считал, что 
традиции Боголюбовского училища, природа, местность 
края имеют свой особый колорит.

Миловидов, вслед за учителем, обозначил очень важ-
ный вопрос о влиянии местной природы на формирова-
ние стилистических особенностей «саратовской школы». 
Действительно, природа саратовского края, рельеф 
местности, климат имеют свои особенности: огромные 
водные пространства Волги с влажной дымкой, окуты-
вающей берега, седая пыль выжженных солнцем степей 
образуют ту самую серебристую пелену, в которую по-
гружено все, что окружает вокруг. Мастера «саратовской 
школы», как становится понятно после внимательного 
всматривания в их картины, очень чутко воспринимали 
подобные явления местной природы, атмосферы; их 
воздушные, «серебристые произведения» отличались 
тонким благородством тона и нежно-сосредоточенным 
чувством природы.

«Этап Савинова» очень важен для понимания твор-
ческого формирования как Миловидова, так и шире — 
основных тенденций в художественной жизни Саратова 
рубежа 1910–1920-х годов.

Яркие и наполненные изучением художественного 
ремесла и творческих поисков годы, счастливые, судя 
по воспоминаниям, несмотря на гражданскую войну, 
голод и разруху, на этом не закончились: судьба неу-
клонно вела Миловидова по восходящей творческой 
дороге. После отъезда Савинова в Ленинград, третьим 
учителем, теперь уже 20-летнего художника, многому 
научившемуся у первых двух наставников, стал Пётр 
Саввич Уткин. Как и первые два педагога, он также 
вернулся в Саратов преподавать (1918) и, более того, 
возглавил СВОМАС, став первым уполномоченным 
по делам Мастерских. Уткин задержался в Саратове 
дольше других, до начала 1930-х годов. Его мастерская 
на всех поворотах тогдашней истории училища была 
переполнена студентами. Миловидов отучился у него 
вторую половину своих студенческих лет.

Приход Миловидова к Уткину показывает, что ста-
рания второго учителя по поводу сохранения традиций 
«саратовской школы» отчетливо отозвались в ори-
ентирах ученика. По словам художника Д. Загоскина, 

«к Петру Саввичу шла учиться лирически настроенная 
молодежь — любители густых саратовских волжских 
песен, нежных гамм. Мастерская его всегда утопала 
в голубых лирических “обстановках”, аромате нежности, 
грусти и ласки» [10, с. 4].

В этой красивой характеристике стилистически точ-
но подмечены основные составляющие творческого об-
лика художника. П. С. Уткин, нежный, чуткий живописец, 
умел необычайно тонко чувствовать состояния природы 
и обладал мягким, лирическим дарованием. Он никогда 
не изменял эстетике «саратовской школы» и считался 
самым верным и последовательным ее проводником. 
Более того, в 1920-е годы, именно творчество П. С. Утки-
на явилось олицетворением этой линии в саратовском 
изобразительном искусстве. В первый «сезон» обучения 
у него Миловидова (1923) он пишет картину — «Осо-
корь» (ил. 2), ставшую символом саратовского пейзажа. 
В этом произведении наиболее отчетливо проявились 
стилистические черты школы: приглушенность цвета, 
плавность и певучесть линий, музыкальность колорита, 
тончайшие цветовые интонации. Можно предположить, 
что Миловидову довелось стать свидетелем создания 
этого полотна, посчастливилось «из-под руки» учителя 
наблюдать воплощение одной из главных линий сара-
товского изобразительного искусства.

Иллюстрация 2. Пётр Уткин. «Осокорь». 1923. Собра-
ние СГХМ им. А. Н. Радищева

«Уткинская школа» стала третьей ступенью фор-
мирования молодого живописца. Наставник приобщал 
учеников к традиции сдержанной и в то же время изы-
сканной саратовской пейзажной школы. Самых ранних 
живописных работ Миловидова сохранилось немного, 
практически все они находятся в собрании Радищевско-
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го музея. В серии пейзажей 1925–1927 годов — «Дальнее 
займище» (ил. 3), «На плотах» (ил. 4), «Стога» (ил. 5), 
«Пристань» (ил. 6) — присутствуют не только музыкаль-
ность, изящный рисунок, тонкие красочные сочетания 
и особое нежное отношение к натуре, свойственные 
уткинской школе, но и обобщенность монументализма, 
идущая от Савинова. Берега Волги, гладь воды, легкие 
силуэты лодок, растворяющиеся в волжском мареве, 
деревья, кроны которых саратовское солнце высвет-
лило до благородного пепельно-зеленого — все это 
показано художником с той степенью обобщения, ко-
торая побуждает зрителя не рассматривать, а ощущать 
изображенное.

Так же как и пейзажи, натюрморты этого времени, 
как например «Цветы» (ил. 7), «Полевые цветы» пред-
ставляют собой живописное явление, обладающее са-

мостоятельной ценностью. В этих работах подернутый 
дымкой нежный цвет, с поразительной тонкостью улов-
ленный мастером, подчеркивает единство живописной 
поверхности и придает предметам небесную легкость, 
освобождая от обыденной прозаичности. Словно соткан-
ные из воздушных, полупрозрачных цветов, пейзажи и 
натюрморты художника показывают иной, «надреаль-
ный», преображенный мир, построенный по законам 
красоты и гармонии, мир, созданный молодым мастером, 
обладающим чуткой, поэтической оптикой.

Таким образом, благодаря трем мощным учителям, 
полноценному и последовательному 7-летнему обу-
чению Миловидов к окончанию училища не только 
обретает самостоятельный почерк, но обнаруживает 
отчетливую приверженность к тематике и эстетиче-
ским принципам «саратовской живописной школы», 

Иллюстрация 5. Борис Миловидов. «Стога». 1926. 
Собрание СГХМ им. А. Н. Радищева

Иллюстрация 6. Борис Миловидов. «Пристань». 1927. 
Собрание СГХМ им. А. Н. Радищева

Иллюстрация 3. Борис Миловидов. «Дальнее займи-
ще». 1926. Собрание СГХМ им. А. Н. Радищева

Иллюстрация 4. Борис Миловидов. «На плотах». 1927. 
Собрание СГХМ им. А. Н. Радищева
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отличительными чертами которой было соединение 
тончайшего восприятия волжской световоздушной 

4 В художественное объединение «4 искусства» (1924–1931) входили мастера, участвовавшие до революции на выставках 
объединений «Мир искусства» и «Голубая Роза». В составе членов-учредителей были П. В. Кузнецов, К. С. Петров-Водкин, 
А. И. Савинов. Участники объединения стремились к творческому содружеству, проявляли глубокий интерес к проблемам 
синтеза искусств, были увлечены идеей создания монументального искусства. Опираясь на наследие мировой живописи или 
современного европейского, в первую очередь французского искусства, они с пиететом относились к проблемам сохранения 
культуры, считая образный язык и художественную форму важной частью художественного произведения.

среды с поэтической фантазией, превращающей эту 
среду в духовный мир, где реальность являлась лишь 
его отражением, а основные стилистические принци-
пы воплотились в изысканную графичность, создание 
композиции как единого цветового целого, декоратив-
ность колорита, построенного на тончайших цветовых 
отношениях.

Еще одно важное обстоятельство культурно-пу-
бличного характера уже в самом начале пути делает 
Миловидова достаточно известным, что, со своей сто-
роны, также свидетельствует и о его стремительном 
росте, творческой неустанности, работоспособности, 
признании профессионалов. Речь идет о художествен-
ных выставках. Мы собрали свидетельства об участии 
в них П. Уткина (М. Кузнецов и А. Савинов очень быстро 
покинули Саратов) и его ученика в 1920-е годы в не-
большую таблицу (табл. 1), которая позволила сделать 
несколько новых обобщений.

Как видно из табл. 1, первое участие Миловидова 
в выставках относится к 1923 году, как раз времени 
прихода художника в мастерскую Уткина. Затем, как 
следует из той же таблицы, выставки шли одна за дру-
гой. Борис Миловидов был активнейшим экспонентом 
практически всех саратовских выставок 1920–1927 го-
дов, участвовал рядом с учителем не только на крупных 
городских выставках, но также на выставках московско-
го объединения «4 искусства» в Москве и Ленинграде4.

Таблица 1. Произведения Петра Уткина и Бориса Миловидова на выставках 1920–1927 годов
Год Название выставки Пётр 

Уткин
Борис 
Миловидов

1920 IV выставка живописно-пластической культуры +
1922 Художники — голодающим +
1923 Выставка картин саратовской школы живописи (только учащиеся) +
1924 Выставка картин местных художников + +
1924 Выставка произведений педагогов и учащихся +
1925 Вторая весенняя выставка работ педагогов и учащихся +
1926 Выставка картин, рисунков и скульптуры +
1926 Выставки объединения «4 искусства» (Москва) + +
1926 Выставки объединения «4 искусства» (Ленинград) + +
1926 4-я выставка картин саратовских художников +
1927 Выставка рисунков, картин, скульптуры саратовских художников +
1927 V юбилейная выставка картин саратовской школы живописи +

И вновь мы встречаемся здесь не только с художе-
ственными образами, но и текстами, в данном случае — 
публицистическими и нарративно-мемориальными. 
И слышим теперь не голос Миловидова, но голоса сара-

товских и столичных критиков, а также свидетельства 
современников художника, его товарищей по ремеслу.

Одна из первых публикаций появилась на страни-
цах самой авторитетной газеты того времени, которая 

Иллюстрация 7. Борис Миловидов. «Цветы». 1926. 
Собрание СГХМ им. А. Н. Радищева
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носила название «Саратовские известия». Она была 
посвящена «Выставке картин, рисунков и скульптуры» 
1926 года. В статье отмечается, что «в вещах Милови-
дова заметно влияние Уткина. Соседство этого мастера 
говорит за то, что Миловидову в дальнейшем следовало 
бы быть самостоятельнее» [7]. Как видим, автор крити-
чески заключает, что Миловидов вторичен, его творче-
ский путь пока не отмечен яркой индивидуальностью. 
Однако на следующий год тот же самый критик пишет: 
«Интересные пейзажи Миловидова показывают его 
рост и достижение живописного мастерства. Он тонко 
чувствует природу, его этюды сделаны с большим на-
строением. Характерна для него некоторая притушен-
ность и общая сдержанность колорита» [6]. Из этих слов 
становится ясно, что за Миловидовым уже признается 
самостоятельность художественного высказывания, 
и стилистическая манера художника выглядит весьма 
убедительной: отмечается его живописное мастерство, 
тонкость в восприятии природы и передачи настроения, 
подчеркивается мягкость и сдержанность цветового 
построения. Все это позволяет сделать вывод, что ма-
стерство художника развивалось стремительно.

В этом же году вышли еще две статьи. Первая — 
в самом начале 1927 года. Ее автор, Н. А. Архангель-
ский — очень известный и яркий саратовский жур-
налист, общественный и культурный деятель, знаток 
музыки, театра, живописи, литературы, печатавшийся 
в 1920–1930-е годы под разными псевдонимами. Эту 
публикацию он подписал как Марко Брун. Звучное и 
необычное имя привлекало читателей к материалам, 
а сами они всегда были вескими, охватывавшими все 
пространство искусства как единое целое. Материалы 
выдавали в авторе очень информированного в куль-
турных событиях человека. «Открылась выставка кар-
тин группы саратовских художников. Большинство 
из них осенью фигурировало на “Выставке четырех 
искусств” в Москве и Ленинграде, и критика отметила 
саратовскую группу как группу художников, интерес-
ных по достижениям и имеющих свою физиономию. 
Общее впечатление от выставки то, что прежде все-
го бросается в глаза, — это преобладание в картинах 
светлых, жизнерадостных тонов. <…> Мягче краски 
у Б. В. Миловидова, но общий тон и его картин — свет-
лый, преобладает белая краска — в этом надо видеть 
влияние крупнейшего русского художника-саратовца 
покойного Борисова-Мусатова; картина Миловидова 
“Займище” прекрасно написана» [1].

Этот текст точно рисует «образ» саратовского изо-
бразительного искусства. Автор затрагивает ряд очень 
важных для нашей проблематики вопросов. Во-первых, 
он указывает, что «саратовская диаспора», участвовав-
шая на столичных выставках объединения «4 искусства», 
обладала своим лицом и имела значимые достижения. 
Отмечается преобладание в работах художников свет-
лого колорита. Говоря о «жизнерадостности тонов», 
критик, вероятно, имел в виду отсутствие темных, зем-
листых цветов, благодаря чему и складывалось подобное 
ощущение. Во-вторых, автор выделяет в саратовской 

группе Миловидова, указывая на особую мягкость ко-
лористического решения и высветленность цветовой 
палитры его картин, связывая особенность живописной 
манеры художника с влиянием творчества В. Борисо-
ва-Мусатова, который, как известно, и был ориентиром 
для мастеров «саратовской школы». Таким образом, 
творчество Миловидова вписывается в контекст са-
ратовского искусства, продолжавшего мусатовскую 
линию, как явление первой величины.

На одном языке с Архангельским говорила автор 
еще одного текста — М. Троицкая, личность из круга, 
по возрасту близкого Миловидову. Ее статья вышла 
в том же году в столичном журнале «Советское искус-
ство» и была посвящена выставке в самом Саратове. 
Приведем несколько важных фрагментов: «В январе 
1927 г. имела место в Саратове очередная ежегодная 
выставка саратовских художников, привлекшая боль-
шое количество посетителей и показавшая высокий 
культурный уровень и интенсивность работы местных 
живописцев» [13, с. 21]. Как видим, здесь автор отмечает 
высокий уровень изобразительного искусства города и 
внушительную работоспособность саратовских масте-
ров, их постоянное движение вперед. Далее, «по нарас-
тающей», читаем: «Саратов дал русской живописи неко-
торых из ее крупных представителей (Борисов-Мусатов, 
Матвеев, Кузнецов, Уткин, Петров-Водкин). В настоящее 
время он является центром художественной жизни По-
волжья; здесь определяются здоровые молодые силы, 
спаянные общностью выдвигаемых ими живописных 
проблем» [13, с. 21].

В приведенных суждениях заключено ключевое 
определение, применимое ко второму поколению 
представителей «саратовской школы» — «спаянность 
общностью живописных проблем». Подчеркивая это, 
автор указывает на преемственность творческих по-
исков молодых художников традициям «саратовской 
живописной школы». И именно с появлением моло-
дого поколения этой школы, ярко заявившим о себе 
в 1920-е годы, выдвигается тезис о признании Саратова 
центром художественной жизни Поволжья.

И, наконец, последнее: «То обстоятельство, что 
на выставке доминирует пейзаж, можно приписать 
особенности природы Волги, неисчерпаемой прелести 
и своеобразию этих мест, увлекающих художника» [13, 
с. 21]. Здесь, как мы видим, вновь встает очень важный 
вопрос о влиянии местной природы на формирование 
стилистических особенностей «саратовской школы», 
о котором кратко было сказано выше. Отмечается, что 
наиболее полно представлена на выставке группа сара-
товских пейзажистов, участников объединения «4 ис-
кусства», среди которых называются Егоров, Миловидов 
и другие. «Настоящая выставка саратовцев не может 
пройти незамеченной. Она является, несомненно, неким 
значительным моментом в общем развитии современ-
ной русской живописи» [13, с. 21].

Нельзя не акцентировать внимание: в столичном 
журнале саратовское искусство, явленное творчеством 
местных пейзажистов, признается «значительным мо-
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ментом» в общем развитии русской живописи, тем са-
мым подчеркивается индивидуальность живописной 
системы «саратовской школы» в контексте современ-
ного российского искусства.

Итак, анализ культурных событий, визуальных мате-
риалов, равно как и текстов разного характера позволяет 
достаточно объемно представить координаты развития 
саратовского искусства. В его составе, при всем много-
образии художественных направлений в 1920-е годы, 
«саратовская живописная школа» представляла одну 
из основных линий развития. Именно в этот период 
произошла мощная передача импульса от представи-
телей старшего поколения мастеров «школы» молодым 
художникам, творчество которых впитало их достиже-
ния, явило собой органичное продолжение традиций, 
обозначило их непрерывность. А ярко выраженные 
стилистические черты «школы» определили ее особое 
положение не только в саратовском изобразительном 

искусстве, но и в общероссийском контексте.
Однако с конца 1920-х годов власть все больше 

приходила к пониманию того, что использование ис-
кусства в качестве инструмента коммунистического 
мифотворчества и идеологического манипулирования 
обществом требует совершенно иного художествен-
ного языка, доступного пониманию новой партийной 
элиты и каждого «простого советского человека». Это 
повлекло за собой резкую смену официальной политики, 
драматические изменения во всех сферах искусства, 
напрямую коснувшиеся и судьбы «саратовской жи-
вописной школы». Однако сущностные черты школы 
не исчезли, продолжали существовать в художественном 
пространстве Саратова в негласном, неофициальном 
режиме, неизменно сохраняясь на «внутреннем» пла-
не, и вновь заявили о себе в искусстве более позднего 
времени. Но данная проблема требует специального 
рассмотрения.
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О РОЛИ ЗВУКА И МУЗЫКИ В КАЛМЫЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА, 
ИХ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Статья посвящена вопросам формирования этномузыкальной картины мира, исходным первоэлементом которой является 
звук. В калмыцкой этномузыкальной картине мира звук и музыка выполняют три важные функции: 1) магически-ритуальную 
(вера в магическую силу звука, способного воздействовать на окружающую среду тем или иным образом); 2) коммуникатив-
но-информационную (способность звука нести информацию об окружающем мире и обществе); 3) эстетическую (способность 
звука доставлять человеку эстетическое удовольствие и радость, духовно обогащать и воспитывать). Эти функции явились 
следствием символизации окружающего мира посредством музыкально-звуковых кодов, методами переработки этнических 
знаний, информации о мире и о вселенной в музыкальные концепты — элементы этномузыкальной картины мира.

Ключевые слова: звук, этномузыкальная картина мира, музыкальная культура Калмыкии.

ON THE ROLE AND MAIN FUNCTIONS OF SOUND AND MUSIC 
IN THE KALMYK NATIONAL PICTURE OF THE WORLD

The article is devoted to the formation of an ethnomusicological picture of the world, the initial element of which is sound. In the Kal-
myk ethnomusicological picture of the world, sound and music perform three important functions: 1) magical-ritual (belief in the magical 
power of sound that can affect the environment in one way or another); 2) communicative-informational (the ability of sound to carry 
information about the surrounding world and society); 3) aesthetic (the ability of sound to give a person aesthetic pleasure and joy, 
spiritually enrich and educate). These functions were ways of symbolizing the surrounding world through musical and sound codes, 
methods of processing ethnic knowledge, information about the world and the universe into musical concepts — elements of the eth-
nomusicological picture of the world.

Key words: sound, ethnomusicological picture of the world, musical culture of Kalmykia.

1 Свойства звука как музыкального явления стали предметом разностороннего изучения множества ученых: Лосев А. Ф. [8], 
Барсова И. А. [3], Саввина Л. В. [10], Утегалиева С. И. [12], Стефановская С. В. [11] и др. Но характеристики звука как составляющей 
калмыцкой этномузыкальной картины мира пока рассматривались лишь некоторыми авторами: например, Бадмаевой Г. Ю. [2].

Объёмное и сложное понятие звука — физического 
явления, распознавать которое с помощью органов слуха 
способны и люди, и животные; первоэлемента фонети-
ки языка и вербальной речи; источника музыкальной 
интонации и музыки как вида искусства — требует 
комплексного изучения. Автора статьи, в первую оче-
редь, интересует музыкальный аспект этого явления. 
В рамках данной работы звук и музыка рассматриваются 
в контексте парадигмы этномузыкальной картины мира, 
а это значит, что они интерпретируются как особые 
продукты деятельности сознания человека, характер-
ные производные его мышления. В этом смысле звук 
является для человека одним из главных источников 
познания мира, важным каналом поступления и обра-
ботки информации, переработки её в специфические шу-
мовые и музыкальные символы и, далее, в музыкальные 
концепты. Звук как физическое явление, представляя 
собой колебания звуковых волн, распространяемых 
в воздушной, а также твердой и жидкой средах, обладает 
определённой энергией, способной нести в себе особым 
образом закодированное сообщение, адресатом кото-
рого является человек. Звук — исходный первоэлемент 
в построении музыкальной картины мира.

Целью данной статьи является выявление основных 

функций звука и музыки (как значимой части обще-
ственной жизни) в калмыцкой картине мира. Эти функ-
ции пока мало исследованы1, но весьма разнообразны. 
Важнейшими из них являются, пожалуй, следующие:

1) Магически-ритуальная функция — наиболее 
древняя функция, возникшая в те далёкие времена, ког-
да музыка переживала этап синкретического единства 
с магией и обрядом, а создатели музыки не помышляли 
о её высокой миссии самостоятельного искусства. В кал-
мыцкой традиции эта функция связана, с одной стороны, 
с пережитками шаманизма, с другой — с буддийским 
мировоззрением. Вера в магическую силу специальных 
песен, большинство из которых на сегодняшний день, 
увы, не сохранилось, а ранее являвшихся важнейшей 
частью калмыцких обрядов и шаманских ритуалов, 
была незыблема.

Иллюстрацией тому является следующий пример, 
и он отнюдь не единственный. Размножение скота и 
сохранность молодняка — важнейшие ценности в ско-
товодческом укладе жизни калмыков. Если матка овцы 
или верблюдицы отказывалась по каким-то причинам 
от своего детеныша, номадами-скотоводами создава-
лись условия для того, чтобы она вновь накормила его 
своим молоком. Для этого прибегали к специальным 
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обрядам, во время которых исполнялись особые песни, 
воздействующие на животное магическим образом. 
Одним из таких редких, сохранившихся до наших дней 
образцов является старинная обрядовая песня «Бобн-
бобн бооҗула»2 (прим. 1).

Пример 1. Калмыцкая народная песня «Бобн-бобн 
бооҗула»

Сохраняя связь с местными национальными тради-
циями, буддийское толкование звука во многом имеет 
индийские и тибетские корни и наполнено глубоким 
философским смыслом. Звук выступает своего рода сим-
волом связи с тонкими мирами. Подобное толкование 
звука встречаем в калмыцкой молитве Аволокитешва-
ре / Арьябола бурхн3 (см. приложение 1). Характеристика 
голоса Будды, проповедующего своё учение живым 
существам, согласно канонам, соответствует понятию 
«Восемь звуков». Голос Будды, с помощью которого 
распространяется буддийское учение, должен обладать 
следующими качествами: «1) завораживающий, чтобы 
привлекать внимание слушающих; 2) нежный, чтобы 
усладить их; 3) гармоничный, чтобы смягчить сердца 
слушающих и настраивать их на понимание сказанного; 
4) торжественный, чтобы внушить уважение к Будде; 
5) мужественный, чтобы заставит сердца трепетать 
от почтения; 6) убеждающий; 7) побуждающий слу-
шающего накапливать добродетели; 8) не знающий 

2 Описание обряда с исполнением данной песни в пересказе Н. Биткеева: «Обычно собирались наряженные девушки и 
молодушки и организовывали веселье, пели. Одна из девушек — домбристка, повесив поводья на запястье правой руки, под-
водит верблюдицу к верблюжонку и поёт песню, при этом играет на домбре. Все присутствующие постоянно ходят вокруг 
верблюдицы… И, наконец, когда начинает брезжить рассвет, верблюдица, протяжно вздохнув, дрожа подходит к верблюжонку, 
из глаз её текут слезы. В это время поднимают верблюжонка и подводят к вымени матери» [4, с. 49].

Булгн усн кезя --------------- Ужель подумал, что
Ширгня болгнач,------------- Иссохнут воды родника,
Бобн-бобн боожула?-------- Бобын-бобын Боджула? (звукоподражательные слова)
Бургсн модн кезя ------------ Ужель подумал, что
Буйгсна болгнач, ------------ Высохнут вербы-деревья,
Бобн-бобн боожула? ------- Бобын-бобын Боджула?

и т. д.
3 Аволокитешвара (Постигающий звуки мира, Внимающий звукам мира, Тот, кто воспринимает плач мира) — Бодхисаттва 

сострадания и милосердия. Воплощением Аволокитешвары на земле считается Далай-лама. Самая известная буддийская 
шестисложная мантра От Мани Паде Хум является атрибутом Аволокитешвары.

4 Например, знаменитый ойратский синкретический песенно-танцевальный цикл Савар дан-дан, представляющий тотемных 
животных. Различают 12 его видов, среди которых есть посвящённые коршуну, орлу, лошади, верблюду, зайцу, быку и т. д. 
Этот феномен ойратского фольклора дает представление о животном мире, что для кочевника, живущего в тесном контакте 
с природой, является очень важным, порой сакральным знанием.

5 Мимемы — звукоподражания.

усталости» [5, c. 94].
В буддизме звуку как одному из главных источников 

энергии, существующей в мире, придается сакральное 
значение. Процесс речитации мантр способствует погру-
жению верующего в особое мистическое состояние — 
своего рода медитативный транс, при котором воз-
можно вступить в контакт с тем или иным божеством, 
получить его благословение и помощь. В буддийской 
практике одинаково важны как визуальный компонент 
(мысленная визуализация божества), так и аудиальный 
(чтение молитв).

2) Коммуникативно-информационная функция — 
функция, основанная, в первую очередь, на физических 
свойствах звука — его высоте, тембре, силе, длитель-
ности. Музыкальное послание, зашифрованное с его 
помощью, содержит информацию о среде обитания4, 
времени и пространстве. Своеобразными звуковыми 
кодами являются разнообразные мимемы5, разного рода 
сигналы (человеческие возгласы и кличи, сигнальные 
зовы духовых и ударных инструментов), оригиналь-
ный способ измерения расстояния в спетых песнях, 
позволяющий приблизительно понять дальность пути.

В калмыцком языке (сказках, пословицах, поговор-
ках и пр.) весьма распространены характерные яркие 
и точные звукоподражания голосам животных, птиц, 
насекомых, звукам природы и разного рода шумам, 
биологическим звукам человеческого организма и пр. 
(см. приложение 2). Получая с помощью данных ими-
тативов представление о характере звука, возможно 
обрести знания об окружающем человека звуковом 
космосе. Более того, звук выполняет своего рода ми-
ро-моделирующую роль — в человеческом сознании 
воссоздаётся определённый срез или фрагмент этни-
ческой картины мира.

Как отмечает Г. Бадмаева, «проявившийся в зву-
коподражаниях калмыков синкрезис языка и музыки 
свидетельствует об архаичной стадии развития му-
зыкального искусства» [2, с. 176]. На основе данного 
синкрезиса и зарождаются в дальнейшем первичные 
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национальные музыкальные архетипы: Хоола дун6 — 
как мимесис акустических свойств кочевой ойкумены, 
звуков природы, Ут дун — как подражание волчьему 
вою, Ахр дун — как имитация ритма скачки коня и т. п. 
Почти вся традиционная музыка номадов является свое-
го рода звуко-миметическим откликом на окружающую 
среду обитания, несколько наивной, но убедительной 
попыткой её реконструкции в этномузыкальной кар-
тине мира.

Необходимо обратить особое внимание на калмыц-
кую народную песню как оригинальный способ хране-
ния национальной памяти в условиях неграмотности 
большинства населения. Ойратская письменность «Тодо 
бичг» (Ясное письмо) была доступна в основном служи-
телям культа, которые использовали её, главным обра-
зом, для записи буддийских текстов — сутр, а также для 
государственных документов. По-настоящему народной 
хроникой, запечатлевшей важнейшие исторические 
события, их героев, а также личные события и факты 
из жизни простых людей, их переживания и чувства, 
стал песенный фольклор калмыков. Устная вербальная 
информация текста, словно впечатанная в мелодический 
рисунок напева, сплавленная с ним, надолго сохраняется 
в народной памяти и передаётся в песенной форме. Так 
дошли до нашего времени старинные исторические 
песни и баллады (о Мазан-Батыре7, о Шоно-Батыре8, 
о Галдме9, о Миитр-нойоне10, об Убуши-хане11, об уча-
стии калмыков в русско-турецких войнах12, Семилетней 
войне с Пруссией, войне с Наполеоном13 и др.) (прим. 2).

Особенно наглядно данное явление можно просле-
дить на примере современных исполнителей народной 
песни, в чьём репертуаре звучат не только старинные, 
но и относительно новые песни о конкретных людях, 

6 Хоола ду — горловое пение. Ван Гао Чао: «Отсюда возникла легенда, согласно которой горная река Эбу, протекающая 
через круглое отверстие в горе, издавала необычное свое звучание, в котором слышалось два звука. Издавна люди повторяли 
это звучание, подражая её необычному звукообразованию. Таким образом возникло горловое пение» [4, с. 143].

7 Мазан-батыр — воин, народный защитник, живший во 2-й половине XVII в.
8 Шоно-батыр — сын Цеван-Рабтана, правителя Джунгарского царства, приехавший жить к своему деду по материнской 

линии Аюке-хану на Волгу, отважный герой.
9 Галдма (1632–1667) — сын Цецен-хана (зятя Джунгарского князя, старшего сына Байбагас-хана, предводителя хошеу-

товских ойратов), защитник Родины.
10 Миитр-нойон — народный герой 1-й пол. XVIII в., участник крестьянского восстания под предводительством Е. Пугачева.
11 Убуши-хан (1744–1774) — сын Дондук Даши, последний калмыцкий хан. Недовольный вмешательством царского пра-

вительства в калмыцкие дела, в 1771 г. возглавил откочевку большей части калмыков в Джунгарию.
12 Например, песня «Сармта мөңгн билцг» / Серебряное кольцо с чернением.
13 «Манка Талтаев» — песня о храбром, доблестном есауле, награжденном орденом Святой Анны.
14 Песня о герое Гражданской войны Х. Б. Канукове — поэте, общественном деятеле, основателе первой калмыцкой газеты 

«Улан хальмг» / Красный калмык.
15 Песня о девушке Нюдле и ее возлюбленном, разлученными войной. Автор песни — артист Б. Джимбеев погиб на фронте.
16 Песня о молодом парне, который работал врачом. Когда началась война, он добровольно ушел на фронт и погиб.
17 Автор песен — поэт С. Каляев.
18 Амур Санан (1888–1938) — общественный деятель, основоположник калмыцкой литературы. Расстрелян по обвинению 

в причастности к контрреволюционному заговору.
19 Песня в записях у Дорджиевой Кишты Кутаевны (1925 г. р., уроженка с. Шамбай Приволжского района Астраханской 

области). В ней повествуется о том, как происходило выселение: упоминается Постановление Совета народных комиссаров 
о депортации калмыков, о том, как калмыков везли в товарных вагонах для перевозки угля и животных. Там есть строки 
о Сталине: «Күндтә аав Сталин гиснтн күчр үүлтә шулм…» / Так называемый «уважаемый дедушка Сталин» оказался жесто-
ким бесом, способным на злодеяния.

20 Б. С. Хасиков — глава р. Калмыкия с 21 сентября 2019 г., спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди 
профессионалов.

живущих по соседству. Эти песни имеют свои реальные 
прообразы и истории создания. Так, в ХХ в. песенная 
тематика обогатилась военными песнями времен Граж-
данской и Великой Отечественной войн («Мөрән унад, 
маляһан бәрәд, мөрнә цергт мордлав» / Сел на коня, взял 
плеть и поехал служить в конную армию, «Кануковин 
туск дун»14 / Песня о Канукове; «Нюдля»15; «Эрднин 
Боова»16), новыми идеологическими песнями («Ленин», 
«Маркс»17, «Күсл» / Цель, «Амр Санан»18), песнями, ха-
рактеризующими развитие технического прогресса и 
индустриализацию («Бор ширтә аэроплан-машин» / Се-
рая аэроплан-машина, «Бат колхоз» / Крепкий колхоз), 
песнями Сибирского цикла («Песня о ссылке калмыков 
в Сибирь»19, «Хальмгуд киитн Сиврт» / Калмыки в хо-
лодной Сибири), песнями о людях труда и выдающихся 
личностях («Эрдни Бембишев», «Зулан Ангра», «Бату 
Хасиковин туск дун»20), об односельчанах и т. п. Совре-
менные песни возникают и в наше время. Полагаем, 
что исторические песни когда-то тоже были сочинены 
современниками описываемых событий и имели субъ-
ективную окраску. Но благодаря таланту их создателей, 
ярко запечатлевших происходившее в своих песнях, 
злободневные сюжеты постепенно лишились излишней 
конкретики и шагнули в вечность.

3) Эстетическая функция — калмыцкое народ-

Пример 2. Калмыцкая народная песня «Увш-хаана 
тускар»
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ное творчество, отшлифованное веками, огранённое 
во множестве вариантов, откристаллизовавшее только 
наиболее типичное и ценное, способное презентовать 
современному миру такие богатства, как национальный 
эпос «Җаңгр», протяжная песня Ут дун, стремительный 
и зажигательный танец Чичирдык; олицетворяет собой 
прекрасное эстетическое чувство и художественный 
вкус народа, демонстрирует свой высокий культурный 
потенциал. Тем не менее, эстетическая функция музыки 
в калмыцкой традиционной картине мира не выступает 
в качестве самоцели и рассредоточена в разных жан-
рах: народном эпосе, протяжных и лирических песнях, 
придворной музыке.

О роли, отводимой в калмыцком обществе музыке 
и музыканту, можно, пожалуй, судить на примере об-
раза Мингияна из народного эпоса (см. приложение 3). 
Такими же уважаемыми и почётными, желанными и 
любимыми членами калмыцкого общества, несомненно, 
являлись джангарчи — исполнители калмыцкого эпоса. 
Являясь хранителями национальных традиций, местных 
исполнительских школ, эти талантливые исполнители 
из народа держали в своей памяти целые эпические 
поэмы21. При этом у каждого джангарчи имелась своя 
манера, индивидуальный стиль22. Художественное 
достоинство эпоса заключается в глубине его содержа-
ния, разнообразии драматургических фабул, богатстве 
поэтики: силе метафор, смелости гипербол, яркости 
эпитетов23 (прим. 3).

Пример 3. «Җаңгр» (дуулврин тасрха) / Фрагмент 
из «Джангара»

21 К примеру, эпический репертуар Ээлян Овла состоит из 10 песен общим объемом более 6 000 стихотворных строк.
22 Имена наиболее известных джангарчи XX в.: Ээлян Овла (1857–1920), Басанга Мукебюн (1878–1944), Шавалин Дава 

(1884–1959), Бадман Менкенасун (1879–1944), Козан Анджука (1890–1944), Лиджин Тельтя (1906–1970), Балдра Насанка 
(1888–1971), Дорджин Муушк (1889–1980), Владимир Каруев (1957 г. р.) и др.

23 Так, отечественный фольклорист Э. Алексеев, высоко оценивая калмыцкий эпос, ставит его в один ряд с выдающимися 
явлениями других музыкальных культур: «Как часто встречаем мы в том, что по привычке называем фольклором, нечто такое, 
что фольклором по существу не является. Арабский макам и индийская рага, казахский кюй и калмыцкий “Джангар” — разве 
всё это не искусство высоких, прославленных не только в своем узком кругу профессионалов, искусство, овладению которым 
мало бывает посвятить большую часть жизни?» [1, с. 24].

24 Данный автор в своей книге описывает специальные технические упражнения для развития дыхания, применяемые 
народными ойратскими певцами: «Для развития и укрепления дыхания необходимо надувать пузыри природного проис-
хождения (внутренний орган овцы или свиньи). <…> Кроме этих упражнения народные певцы используют традиционную 

Овладение искусством пения эпоса начиналось 
в раннем детстве: для этого во время своих выступле-
ний наставник отбирал наиболее талантливых детей. 
К подростковому возрасту юный джангарчи осваивал 
репертуар своего учителя. По сведениям академика 
Б. Владимирцова [9], ученик постепенно овладевал 
как практической, так и теоретической частью, изучал 
«общие схемы», клише, усваивал конкретные испол-
нительские приёмы. Молодой сказитель, тренируясь, 
изначально выступал в кругу своих сверстников. После 
своего рода экзамена — публичного выступления перед 
знатоками эпоса и широкой аудиторией — он получал 
благословение своего наставника багш (учитель) и 
получал почётное право именоваться народным рапсо-
дом — джангарчи.

Особая, неповторимая эстетика ещё одного инте-
ресного явления калмыцкого фольклора — Ут дун — 
сосредоточена в импровизационной свободе мелодики, 
полноте её дыхания, разнообразии мелизматики. Орга-
ника происхождения жанра вылилась в его специфиче-
ские особенности: нетемперированность музыкального 
строя, свободу метроритмического фактора, широту 
диапазона напева. Возникшая на основе подражания 
и вслушивания в атмосферные звуки, Ут дун превра-
тилась в своего рода соревнование с природой через 
восхищение ею.

Умение исполнять калмыцкие протяжные песни — 
настоящее искусство. Вот что об этом думает народная 
исполнительница Н. Бураева: «Исполнять ут дун очень 
трудно, необходимо владеть широким дыханием, ко-
торое ни в коем случае нельзя прерывать до конца 
фразы. Надо владеть дыханием настолько умело, чтобы 
неслышно было, насколько это сложно петь» [6, с. 125]24. 
Главное значение приобретает искусство импровиза-
ции на основе инварианта, красота напева, богатство и 
распевность мелизматики ногала, словно нанизанной 
на мелодический остов, придающей ему особую фили-
гранность и, в какой-то степени, виртуозность. Инте-
ресно, что в вокальной технике Ут дун используются 
все известные орнаментальные приёмы, применяемые 
в западноевропейской традиции в инструментальной 
музыке. Помимо этого, в синь-цзянской версии Ут дун 
популярен прием фальцетного звукообразования.

Таким образом, в фольклоре происходит активное 
построение и рефлексия национальной картины мира. 
Все рассмотренные выше функции явились следствием 
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символизации явлений и образов окружающего мира 
посредством музыкально-звуковых кодов, методами 
переработки этнических знаний, информации о мире 
и о вселенной в музыкальные концепты — элементы 
этномузыкальной концептосферы. С самых древних 
истоков звукоподражательность наиболее архаичных 
элементов традиционной музыки свидетельствует 
о её ярких миромоделирующих свойствах и неотде-
лимости от ассоциативно-образных представлений 
народа о своей картине мира, от его мироощущения 
в целом. Пантеистичность калмыцкой картины мира 

форму развития дыхательной системы, которая заключается в счете по порядку белых сосудов до тридцати двух на одном 
дыхании, с проговариванием: “Один сосуд белый, второй сосуд белый и т. д.”» [6, с. 129].

обусловлена особым качеством её первоэлемента — 
натуральностью, природным происхождением звука, 
а также нетемперированностью музыкального строя. 
Сохранившись до наших дней, калмыцкая этному-
зыкальная картина мира способствует воспитанию 
экологического сознания, основанного на принципе 
гармоничного сосуществования человека с окружаю-
щей средой и особенно актуального для человечества 
сегодня. Это послание можно услышать и в сочинениях 
калмыцких композиторов.

Приложения

Приложение 1. Фрагмент калмыцкой молитвы 
Аволокитешваре (Арьябола бурхн)

В храме пяти сторон
Над алтарём — изображения бурханов,
Для религии славного ламы
Страна полного счастья.

Ом мани падме хум.
В этом большом храме
С утра играют бюря.
И большие, и малые умзаты
Запевают молитву.

Ом мани падме хум.
В храме, откуда исходят звуки,
Играют на дунг-бюря,
И десять тысяч монахов собрались
И поют молитвы.

Ом мани падме хум.
Что за звонкий арамбир?
Что за прекрасного запаха кюджи?
До наступления срока смерти
Будем читать мантры.

Ом мани падме хум.
Что за мелодичный хонхе?
Что за зул прекрасного качества?
До окончания отпущенного времени
Будем читать молитвы «Ганджура».

Ом мани падме хум.

Приложение 2. Калмыцкие слова-звукоподражания

Ноха һав-һав гиҗ хуцна — собака лает,
ноха яң-яң гиҗ яңшна — собака заливисто лает,
ноха у-у гиҗ уульна — собака так воет,
мис мә — мә гиҗ мәәлнә — мяучит,
хорҗңна — мурлычет,
мөрн иң-иң гиҗ инцхәнә — конь ржет,
и-го-го цуурдна — протяжно ржет,
темән буу-буу гиҗ буульна — верблюд кричит, ревет,

бод мал (бух, үкр, туһл) мө-мөө гиҗ мөөрнә — круп-
но-рогатый скот (бык, корова, теленок) мычат,

бог мал (хөн, хурһн) мә-мә гиҗ мәәлнә — овца, яг-
ненок блеют,

һалун һуң-һуң (һаң-һуң) гиҗ доңһдна — гусь га-га 
кричит,

нуһсн шш — шш гиҗ шиигнә — шипит,
доңһдна — поет (крякает),
һаха хор — хор гиҗ хорҗнна — свинья хрю-хрю хрю-

кает,
керә гааг-гааг гиҗ гааглна, бәәгнә — ворона 

кар-кар-каркает,
шаазһа шаг-шаг гиҗ шагшрна — сорока стрекочет,
җиг-җиг гих — маленькие птички щебечут,
җиигнә цар-цар гих — кузнечик стрекочет,
кир-кир гих — треск, хруст, скрип,
күр-күр гих — сильный шум,
сар-сар гих — лёгкий шорох, шелест,
лаг-лаг гих — бульканье,
саб-саб гих — завывание ветра,
таң гих — звон гонга, звук выстрела,
түш-таш гих — хруст, треск,
таш-пиш гих — издавать хлопающий звук,
хурд-хард гих — звон, стук,
хәңкр-жиңгр гих — издавать лязг,
чиб-чиб гих — кап-кап
луг-луг гих — биение сердца,
сур-сур гих — сопение, шмыганье носом,
гювр-гювр гих — тихое произношение чуть шевеля 

губами,
лаш-лаш инях — громкий смех

и т. п.

Приложение 3. Фрагмент из эпоса «Джангар» 
(пер. С. Липкина)

Если же спросит народ:
«Кто, не сбиваясь, поёт
В лад прекрасным гуслям таким?» —
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Ответим: «Это — бесценный Мингйан,
Прекраснейший во вселенной Мингйян,
Прославленный голосом своим!

Между избранными он —
Избранный запевала давно,
Равных ему не бывало давно!» [7, с. 25].
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ПРОСТРАНСТВО ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В СТАРИННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ПЕСНЯХ СЕЛЬКУПОВ

Статья посвящена изучению закономерностей структуры и содержания песен селькупов Красноселькупского района 
Тюменской области Ямало-Ненецкого автономного округа. Цель исследования — выявить базовые архетипы, организующие 
представления о мире и человеке в песнях селькупов, сохранившихся к началу XXI века. Научная новизна заключается в систе-
матизации фактов, научных наблюдений и размышлений отечественных и зарубежных учёных об особенностях существова-
ния мифологических представлений селькупов в музыкальном творчестве. В результате делается вывод о приуроченности 
жанров конкретным культурно-географическим ландшафтам: распространении старинных (родовых) песен-легенд по всей 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа; преобладании лирических песен селькупов на территориях отдалённых 
стойбищ; шуточных и ритуально-обрядовых песен — в промысловых хозяйствах. Структура и содержание поэтического текста 
отражают представления селькупов об устройстве мира, в то время как ладовая дифференциация диатонических мажора и 
минора, представленных в своих модальных разновидностях, нередко служит «маркером» разных миров в музыке.

Ключевые слова: категории пространства и времени, этнокультурные традиции, музыкальная деятельность, песни сель-
купов, коренные малочисленные народы Севера.

SPACE OF ETHNOCULTURAL TRADITIONS IN THE OLD AND MODERN SONGS OF THE SELKUP

The article studies the structural and content regularities of songs of the Selkups living in Krasnoselkup district of Tyumen region, 
Yamal-Nenets Autonomous Okrug. The purpose of the study is to identify the basic archetypes that organize the Selkups’ ideas about 
the world and man in the songs, preserved by the beginning of the 21st century. Scientific novelty is in the systematization of facts, 
scientific observations and reflections of domestic and foreign scientists about the peculiarities of the existence of Selkups’ mytholog-
ical ideas in music. The research demonstrates that genres are confined to specific cultural and geographical landscapes: the spread 
of ancient (generic) legendary songs throughout the territory of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug; the predominance of lyrical 
songs of the Selkups in the territories of remote camps and comic and ritual songs in commercial farms. The structure and content 
of the poetic text reflect the Selkup's ideas about the world, while the modal differentiation of the diatonic major and minor, presented 
in their modal varieties, often serves as a «marker» of different worlds in music.

Key words: categories of space and time, ethno-cultural traditions, musical activity, songs of the Selkups, indigenous peoples 
of the North.

В основе данной статьи лежит анализ сборника пе-
сен «Старинные и современные селькупские песни», 
1999 года издания [6], исполняемых уроженцами посёл-
ка Ратта, фактории Кики-Акки, села Толька и близлежа-
щих территорий Красноселькупского района Тюменской 
области Ямало-Ненецкого автономного округа. Магни-
тофонные записи песен, их исполнение и расшифровки 
были сделаны разными людьми, но материал отредак-
тирован и собран Юрием Юнкеровым (1941–2018) — 
ямальским композитором, педагогом, заслуженным 
работником культуры Российской Федерации, автором 
гимна Ямало-Ненецкого автономного округа. Юрию 
Петровичу принадлежат 18 песенных сборников: «Край 
олений», «Праздник тундры», «Фольклорные песни на-
родов Севера», «Старинные и современные селькупские 
песни» и др.

Ю. П. Юнкеров — музыкальный редактор Центра 
сохранения и развития народной культуры ГАУК ЯНАО 
«Окружной Центр национальных культур» г. Салехар-
да — вёл активную собирательскую и исследователь-
скую деятельность. В последние годы жизни он объехал 
Ямало-Ненецкий автономный округ, записывая образцы 
музыкального наследия коренных малочисленных 
народов Севера. На сегодняшний день оно включает 
более 400 старинных и современных, фольклорных и 

авторских песен, среди которых ненецкие, хантыйские, 
селькупские, коми-зырянские напевы и наигрыши, 
которые были расшифрованы и нотированы [7].

В основе сборника Ю. П. Юнкерова лежат тридцать 
четыре старинных и современных селькупских песен. 
Примечательно их региональное распределение. Так, 
песни, бытующие в посёлке Ратта, находящемся в устье 
речки Ратты, отличаются наиболее древним происхож-
дением, поскольку большинство текстов песен переска-
зывают легендарные сюжеты. Таковы «Родовая песня 
Ириковых», «Два оленя», «Песня о детях», «Младший 
сын», «Легенда о матери», «Устье Ратты-речки», «За-
ячья шуба». Об этом говорит опора на натуральные 
лады, переменность размера, прихотливость метро-
ритмических формул, передающих непредсказуемую 
импровизационность речи повествователя. О привязке 
к наррации свидетельствует также размещение мело-
дии в удобном диапазоне первой октавы и развитие 
напева с преобладанием терцовых, кварто-квинтовых 
попевок с плавным поступенным заполнением. Эпич-
ность, повествовательность в этих песнях обусловлена 
самим философским сюжетом. В «Родовой песне Ири-
ковых» (прим. 1), которая передаётся из поколения 
в поколение, есть важный посыл о том, чтобы эту песню 
постоянно повторяли и «эту песню люди наверху часто 
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слышали» [6, с. 7].

Пример 1

В песне «Два оленя» описывается архетипическая 
ситуация, свойственная организации обыденной жизни 
селькупа и как бы наблюдаемая рассказчиком: «В песне 
говорится о двух оленях. Один олень белой масти, дру-
гой олень черной масти. Один олень в упряжке будет 
передовым, а второй — вторым в упряжке. Побегут бы-
стро, быстро, и никто их не догонит» [5, с. 11]. «В песне 
о детях» вновь воспроизводится типичная, повторяемая 
модель, укоренённая в обыденном сознании селькупа: 
«Отец поёт о своих детях. Дети выросли, стали само-
стоятельными людьми, но будущее их ему неизвестно, 
что будет, он не знает. Возможно, своих внуков будет 
в люльке качать, а возможно нет» [6, с. 12].

Доцент Томского государственного педагогического 
университета Н. А. Тучкова в своей монографии отме-
чает, что представления селькупов об устройстве мира 
зафиксированы в селькупской мифологии, которая 
четко передаёт «сосуществование двух мировоззрен-
ческих концепций, исходящих из горизонтального и 
вертикального членения мира. Особенно репрезента-
тивно выражено горизонтальное (или плоскостное) 
мироустройство» [5, c. 17].

Данные о нем закреплены в песенном творчестве. 
Так, сольные одноголосные песни «Утро» и «Дорожная 
песня» [6, c. 54–55], которые исполняет Нина Ники-
тична Агичева из посёлка Красноселькуп, знакомят 
нас с картиной семейной жизни, когда с утра хозяин 
отправлялся на охоту и возвращался с добычей до-
мой. Переход оленьей упряжки из мира дома в мир 
леса, другой мир, формирует не домашнее восприятие 
мира, а «иное», где свои порядки и законы. В этнических 
традициях селькупов есть негласный закон, соглас-
но которому человек, во время охоты обнаруживший 
берлогу со спящим медведем, должен сохранить все 
в неприкосновенности, поскольку медведь является 
носителем души умершего предка.

Во многих песнях сборника, например, таких как «Ро-
довая песня Ириковых», «Младший сын», которые испол-
нила Ольга Александровна Ирикова из Красноселькупа, 
неоднократно следует обращение к «людям наверху». 
Однако вертикальную концепцию мира селькупов, как 
полагает Н. А. Тучкова, в мифологическом творчестве 
выстроить довольно сложно. Об этом говорят «лишь 
отдельные фольклорные эпизоды, речевые обороты, 
фрагменты верований и запретов, которые выдают 
наличие представлений о вертикальном устройстве 
мироздании, вплетённые в общую совокупность их 
мировоззренческих установок» [5, c. 19].

В песнях Татьяны Петровны Куболевой — житель-

ницы посёлка Красноселькупа, помещенных в сборнике 
«Старинные и современные селькупские песни», отра-
жены мировоззренческие установки селькупов, согласно 
которым «люди живут между нижней и верхней частью 
земли. Умершие лишь внешне покидают мир, в обличье 
медведей они продолжают обитать в том же жизненном 
пространстве, но живут в верхнем мире и также семьями 
родами. Вверху — там жарко, там лучше, больше оле-
ней, рыбы, зверя. Там нет войн и болезней. Там больше 
селькупов, а на земле их остаётся всё меньше. Таковы 
образы песен-обращений к “верхним людям”, которых 
всем живущим надо почитать и слушаться» [6, c. 4].

Признаки разделения миров сохраняются в песнях. 
Так, в «Родовой песне Ириковых» этому служит ладовая 
окраска. Она балансирует между D-dur и h-moll с эле-
ментом дорийского, подчёркивая вокальные формы 
модального мышления. В песне мир «земной» прори-
сован преобладанием h-moll с элементами дорийско-
го лада (прим. 2), а «верхнем» мире тепла и радости 
отдельные слова и фразы «окрашивает» светом D-dur.

Пример 2

Н. А. Тучкова справедливо отмечает, что в мифо-
поэтике селькупов параллельно с реальным миром 
существует несколько миров: мир мертвых, мир высших 
существ, мир предков, мир злых духов и др. Миры эти 
взаимоперекрываются, иногда они тождественны друг 
другу. Однако конкретные указания, определяющие их 
соотнесенность между собой, в селькупских текстах 
отсутствуют.

Учёный отмечает веру селькупов в то, что в реаль-
ном мире существует невидимая брешь (дыра), через 
которую можно попасть в иной мир. Обычно такими 
местами считались: труба очага или «сторона кострища», 
противоположная месту рассказчика, рукав верхней 
одежды или центр развернутого платка, «где-то в яме 
на кладбище» или в месте истока или устья реки и др. 
Через эту дыру новорождённая душа приходила в мир, 
и души умерших отправлялись в иной мир [5, c. 18].

Песня «Младший сын», исполненная Татьяной Пе-
тровной Куболевой из посёлка Ратта, подтверждает на-
блюдения исследователя. В ней музыка служит способом 
связи пространств-миров в существующей модели мира 
селькупов: «Ката, старушка моя, спою. Один самый млад-
ший сын в люльке лежит. Люди наверху пусть слушают. 
Один самый младший сын в люльке лежит» [6, c. 18]. 
Кроме особой функции музыки, в качестве механизма 
связи между мирами выступает время, раскрываемое 
через род — детей и внуков.

Содержание старинных песен-легенд говорит о том, 
что вокальное творчество селькупов благодаря вербаль-
ному компоненту выполняет множественные функции 
в культуре: когнитивную (закрепляет информацию о ве-
дущих этнических характеристиках), поведенческую (со-
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храняет устойчивые, принятые у данного этноса модели 
поведения, систему отношений и действий в различных 
этноконтактных ситуациях), эмоционально-оценочную, 
аффективную (фиксирует отношение человека к про-
исходящим событиям) [2, с. 197]. Зафиксированные 
в песнях ведущие установки и этнокультурные традиции 
являются выражением представлений селькупов о мире 
и месте человека в нём, устойчивых архетипических 
образах, влияющих на сознание народа, организующих 
его представления о себе, пространстве и времени.

Для отдалённых районов размещения селькупов 
в Ямало-Ненецком автономном округе наиболее ти-
пичными являются лирические песни о родственных 
отношениях, близких людях. Таковы «Песня о матери», 
«Дядя Ваня», «Напев» (фактория Кики-Акки); «Оди-
ночество», «Песня дедушки Чела», «Сон» (стойбище 
у Чёртовых озёр). В этих песнях сильно эмоциональ-
ное начало, что определяет увеличение длины фраз, 
внутримелодические распевы, ячейковую структуру 
мелодии, преобладание «перевёрнутой» формы ме-
лодической волны (с «вершины источника»), более 
частую пульсацию ритма (шестнадцатыми, восьмыми 
длительностями). В песне «Дядя Ваня» (прим. 3) расска-
зывается о надеждах селькупов, что не угаснет их род, и 
народ будет всегда жить и процветать: «Дядя Ваня так 
споём. После меня будут жить. Чынча мужчина после 
нас будут жить. Внук мой, внук мой. Вечно будет жить. 
Я пойду на своё место. Люди мои всегда будут шагать. 
Внуки мои будут жить, будут жить» [6, с. 22].

Пример 3

Вокальное творчество в промысловых угодьях от-
ражает смысл ведущих видов деятельности сельку-
пов — охота, промысловое хозяйство. Таковы песни 
рыбоугодья Яунтарка Тазовского района: «Песня про 
рыб», «Лиса охотится». Как правило, это шуточные 
песни. В основе мелодического развития припева и ку-
плета угадываются тонико-доминантовые отношения. 
Мелодическое развитие опирается на простые попевки 
на основе опевания устойчивых тонов — I и V ступени. 
Национальное своеобразие шуточным песням придаёт 
ладовое развитие. В «Песне про рыб» «дразнилки» рыб 
воплощает гармонический минор, звучащий на слова: 
«Окунь, ёрш, чебак, сорога. Воду замутили. Карася раз-
будили. Эй, карась, проснись!». Элементы «устрашения» 
карася передаёт натуральный минор на слова: «Эй, 
не мойся! Сейчас щука придёт, тебя проглотит» [6, с. 50]. 
Такое использование ладов говорит о существенном 
влиянии на музыкальное развитие песни иных зако-
нов музыкального мышления, поскольку повышенная 
VII ступень является ведущим признаком инструмен-
тального мышления, связанного в эволюции гармо-

нии в XVII веке и переходом от модального мышления 
к функциональному. Соответственно, можно сделать 
выводы, что шуточные песни возникают в творчестве 
селькупов на более позднем этапе.

Не менее важным для понимания мировоззрения 
селькупов является образ главного героя популярных 
сказаний селькупского эпоса — Ичи-охотника. Под этим 
именем предстаёт храбрый защитник народа. Кроме Ича, 
встречаются также имена Ите, Ийя. Он меняет не только 
своё имя, но и облик, предстаёт в виде дедушки, юно-
ши, ребёнка. В песнях Нины Ивановны Куболевой Ича 
выступает как нарушитель спокойствия, пересмешник.

В основе песни «Ича — охотник» лежит сюжет об охо-
те Ичи на диких уток. Первые три куплета песни по-
вествуют о том, как утки своим гомоном разбудили 
героя, и он бежит на берег реки, чтобы подманить уток. 
В тексте четвёртого куплета рассказывается о том, 
что утки улетают, пока Ича бегает за ружьём [6, c. 46]. 
Шуточное содержание песни обусловило повторность 
интонационных и метроритмических формул в удобном, 
речевом диапазоне, словно воспроизводящее кряканье 
уток. Простота структуры мелодии (в пределах квинты) 
напоминает частушечное изложение (прим. 4).

Пример 4

Ещё одна песня повествует о дедушке Иче, облачён-
ном в шубу зайца. Песня записана с голоса народной 
певицы Людмилы Дмитриевны Сильвестровой и пред-
ставляет народную легенду: «Дедушка в заячьей шубе. 
Жил в давние времена. Заячья шуба (най-я, най-я). Де-
душка в заячьей шубе — большой человек. Его любят 
все. Заячья шуба (най-я, най-я). Дедушка в заячьей шубе 
сказал: “Живите на своей земле”. Заячья шуба (най-я, 
най-я). Поём о нём, его вечно воспеваем. Заячья шуба 
(най-я, най-я)» [6, с. 57]. Здесь сохранены музыкальные 
признаки старинных песен-легенд: опора на терцовые, 
кварто-квинтовые попевки, удобный диапазон развития 
мелодии, однако повторность мелодических формул, 
приверженность к выровненному ритму (движение 
четвертями, остановки на длительностях половинных) 
позволяют связать их с обрядово-ритуальным пластом 
песенного творчества селькупов (прим. 5).

Пример 5

Связь дедушки Иче с образом зайца может сви-
детельствовать о ритуальной практике героя песни 
в качестве шамана, где заяц был духом-помощником. 
Почитание народа выражено в словах «большой че-
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ловек». Е. В. Нам подчёркивает «привязку» к образам 
животных у шаманов среди народов крайнего Севера. 
Выбор образа был связан с типом ритуальных обрядов 
и с той функцией, которую обычно выполнял шаман. 
В наибольшей степени в качестве духов-покровителей 
были распространены образы медведя, оленя, птицы, 
стрекозы [4, c. 90].

Анализ содержания и музыкальных особенностей 
старинных песен-легенд селькупов показал сложную 
структуру культурного ландшафта, отражённую в ряде 
образцов вокального творчества. Суть этой структуры 
Д. Н. Замятин определяет сочетанием природных и 
антропогенных слоев.

Обычаи взаимодействия человека с природой пе-
редаёт интонационная драматургия, связанная с от-
ражением мифологических представлений селькупов 
о голосах тайги, рек и гор, образах природных стихий, 
передачей знаков-сигналов голосов животных и птиц. 
Так, в песнях воссоздаётся интонационный портрет, 
индивидуальная картина культурно-географического 
ландшафта как отдельного художественного образа. 
Такие образы становятся «устойчивыми простран-
ственными представлениями», «совокупностью знаков 
и символов, описывающих реальные пространства» [3, 
c. 92–93].

Песенный репертуар посёлка Красноселькуп и села 
Толька объединяет как старинные, так и современные 
песни селькупов. Старинные песни включают эпос «Ле-
генды о змеях», «Весенняя песня» (родовая), «Песня 
моей бабушки» (родовая), «Дедушка в заячьей шубе» 
(народная песня-легенда), сохраняющие все перечис-
ленные ранее музыкальные признаки старинных сель-
купских песен. Современные песни объединяет тематика 
коллективных форм деятельности: «Фестивальная 
песня», «Песня о Севере», «Песня о Красноселькупе», 
«Страна Селькупия», «Наш селькуп — изумительный 
край». Современное песенное творчество отличает 
более развитые формы поэтического изложения, а так-
же устойчивость метроритма, повторность метрорит-
мических формул, изобретательность мелодического 
развития, включающего скачки на широкие интервалы 
(септимы, октавы) в мелодии, угадывается движение 
по гармоническим функциям, как, например, в «Песне 
о Красноселькупе» (прим. 6).

Пример 6

В современном песенном творчестве селькупов те-
матика иная — Север, который «испытывает» людей; 
любовь к месту, где живёшь; любовь к «селькупочке 
с глазами черничного цвета». Большинство песен, со-
чинённых во второй половине ХХ века селькупами, 
передают «исследовательскую романтику», которая 

обусловила освоение районов Крайнего Севера и приезд 
новых людей разных профессий.

Пространство этнокультурных традиций селькупов 
формируется в содержании текста песен почтительным 
отношением к старшим (культ предков), к женщине-ма-
тери (культ матери); культом отца; чадолюбием (культ 
ребёнка); привязанностью к родной земле (культ Ро-
дины), раскрывающейся в почитании природы — леса, 
гор, водных источников, которые окружают людей.

Таким образом, опираясь на этические, культуроло-
гические и социальные подходы, Н. А. Григорьева пони-
мает этноэтикет как «результат духовно-нравственной 
деятельности этноса в определенных социокультур-
ных условиях. Это феномен, имеющий специфическую 
структуру, взаимосвязанные компоненты, отражающий 
систему характерных для этноса традиционных норм 
и правил поведения, стандартизированного общения 
в типичных, изо дня в день повторяющихся ситуациях 
взаимодействия» [1, с. 8].

В заключение сделаем некоторые обобщения. Анализ 
содержания и структурных особенностей песен сборника 
«Старинные и современные песни селькупов» показал, 
что и старинные и современные образцы продолжают 
существование в реальном пространстве и времени 
обыденной жизни селькупов. Интересным фактом в ком-
позиции сборника является преобладание старинных 
(родовых) песен-легенд, которые выполняют множе-
ственные функции в музыкальной культуре селькупов: 
когнитивную (закрепляют и передают в поколениях 
информацию о ведущих этнических характеристиках); 
поведенческую (сохраняют устойчивые, принятые у дан-
ного этноса модели поведения); эмоционально-оценоч-
ную, аффективную (фиксируют отношение человека 
к происходящим событиям).

Несмотря на многочисленные замечания этногра-
фов о сложности выстраивания вертикальной концеп-
ции, отражённой в мифологических представлениях 
селькупов, анализ содержания поэтической стороны 
песенных текстов показал ясную фиксацию вертикаль-
ной координаты в виде неоднократного упоминания 
«людей наверху». В то же время, границы миров и их 
разделение обозначаются весьма условно. В музыке 
этому служит ладовая дифференциация диатонических 
мажора и минора, представленных в своих модальных 
разновидностях.

Интересным аспектом песенного наследия селькупов 
является жанровое разнообразие и его взаимосвязь 
с культурно-географическим ландшафтом. Старинные 
(родовые) песни-легенды исполняются на всей террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа. На отдалён-
ных территориях (стойбища, фактории) преобладают 
лирические песни о родственных отношениях, близких 
людях, выражая тоску по дому, обществу. В промыс-
ловых районах (охотничьих угодьях, промысловых 
хозяйствах) распространены шуточные песни и обря-
дово-ритуальные песни-легенды о духах-помощниках 
и духах-покровителях, задобрив которых, можно было 
получить удачные результаты своих трудов.
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Исследование песенного наследия селькупов пред-
ставляется перспективным с точки зрения раскрытия 
жанровой приуроченности песен к конкретным терри-

ториям и отражении в них культурно-географического 
ландшафта с его устойчивыми признаками в музыке.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
В РЕГИОНАХ РФ

Основная цель исследования — разработка эффективных форм организации проектной деятельности в сфере культуры 
и искусства, обеспечивающей устойчивое ее развитие в регионах РФ. В деятельности сферы культуры, в частности в СГК 
имени Л. В. Собинова, раскрывается разнонаправленная динамика развития. С 2008 г. в Саратовской консерватории ведет-
ся мониторинг удовлетворенности текущей ситуацией и профессиональных ожиданий среди студентов исполнительских 
специальностей старших курсов. На основе полученных ответов формируется обобщенный «портрет», «аватар» студента. 
На основании проведенных опросов с другими социальными группами также была составлена «карта» их обобщенного пор-
трета, сформированная в виде mind-map. В ней отражены психотипы целевой аудитории и краткие ее характеристики, стра-
хи, которые они испытывают, риски, которые видят в проектной деятельности. Также в данной схеме отражены проблемы, 
которые испытывает аудитория в сфере проектирования в настоящий момент и то, какие попытки для их решения были 
применены. Их желания, ожидания (точка В) также отражены на данной карте. За основу были взяты две категории: препо-
даватели школ, лицеев, колледжей, вузов (одна группа) и руководители — директора школ, лицеев, управленцы учрежде-
ний культуры, некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

Ключевые слова: проектная деятельность, индустрия культуры, региональный аспект.

ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN THE SPHERE OF CULTURE AND ART 
IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

The main goal of the research is to develop effective forms of organizing project activities in the field of culture and art, ensuring its 
sustainable development in the regions of the Russian Federation. The multidirectional dynamics of development is revealed in the ac-
tivities of the sphere of culture, in particular in the Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov. Since 2008, the Saratov 
Conservatoire has been monitoring satisfaction with the current situation and professional expectations among senior performing arts 
students. Based on the received answers, we got a generalized «portrait», «avatar» of arts student. Based on surveys with other social 
groups, we also compiled a «map» of their generalized portrait, which we presented in the form of a mind-map. It reflects the psycho 
types of the target audience and its brief characteristics, the fears they experience, and the risks they see in project activities. The dia-
gram also reflects the problems that the audience is experiencing in the field of design at the moment and the attempts made to solve 
them. Their desires and expectations (point B) are also reflected on this map. We took as a basis two categories: teachers of schools, 
lyceums, colleges, universities (one group) and managers — Directors of schools, lyceums, managers of cultural institutions, non-profit 
organizations and educational institutions.

Key words: project activity, the culture industry, the regional dimension.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 19-010-01004/20 «Разработка органи-
зационно-экономических и финансовых механизмов 
поддержки и стратегического развития индустрии 
культуры в регионах России».

I. ВВЕДЕНИЕ

Проекты имеют четкую инновационную направ-
ленность на модернизацию как внутренней, так и 
внешней среды. Проектирование в сфере культуры 
и искусства [18] есть реакция на изменение внешней 
среды и попытка влияния, преобразования действи-
тельности средствами культурных ценностей, этических 

и эстетических норм. Проектная деятельности в сфере 
культуры и искусства перспективна для формирования 
партнерских отношений с субъектами окружающей 
среды [8], оказывающими формирующее влияние на со-
циально-культурную обстановку.

Исходя из представленной современной социаль-
но-культурной обстановки, поставлена основная цель 
исследования — разработка эффективных форм орга-
низации проектной деятельности в сфере культуры и 
искусства, обеспечивающих устойчивое развитие данной 
сферы в современных рыночных условиях. Определены 
основные задачи исследования: формирование мето-
дик организации проектной деятельности индустрии 
культуры и творчества на основе анализа многолетнего 
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опыта организации проектной деятельности в России 
и, в частности, в СГК имени Л. В. Собинова; применение 
анализа стратегических направлений развития инду-
стрии культуры для формирования модели повышения 
эффективности региональных системах индустрий 
культуры.

II. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве общеметодологической базы исследова-
ния использованы методы диалектики и системного 
анализа, интегрированного маркетингового и проект-
ного подхода [7], программно-целевого подхода [6]. 
Методологической основой исследования являются 
методологические и методические положения, изло-
женные в научных публикациях, законодательных и 
нормативных актах, методы системного, технико-эко-
номического [15] и организационного анализа, методы 
сравнительного анализа.

Для получения объективной картины при проведе-
нии комплексных исследований по оценке развития и 
эффективности системы культуры и искусства приме-
нены базовые методы сбора данных, в т. ч. мониторинг 
отдельных показателей развития сферы культуры, 
анализ данных статистики Росстата и Министерства 
культуры РФ.

III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данного исследования под проектом пони-
мается системный комплекс плановых (финансовых, тех-
нологических, организационных и прочих) документов, 
содержащих комплексно-системную модель действий, 
направленных на достижение оригинальной цели [16, 
с. 21]. Проект — это всесторонний план, полноценная 
модель действий, которые необходимо разработать и 
реализовать, что и составляет укрупненное содержание 
управления проектом. Модель проекта, являющаяся его 
идеальным воплощением, затем проецируется на пред-
метную область, уровень реализации. Модель проекта 
претерпевает те или иные изменения под воздействием 
окружающей среды и реальной предметной областью. 
Эффективная реализация проекта состоит в достиже-
нии оптимального компромисса между требованиями 
проектных решений и возможностями реализации.

Совокупность субъектов деятельности самого про-
екта может включать как активных участников, само-
стоятельно реализующих деятельность по проекту или 
деятельность, результаты которой непосредственно 
влияют, взаимодействуют с проектом, так и пассивных 
участников проекта, которые сами испытывают влияние 
проекта на результатах своей деятельности. Прямые 
непосредственные участники проекта задействованы 
в самой деятельности проекта, а косвенные участники 
проекта задействованы в деятельности реализуемой 
объектами окружения проекта. Прямыми активными 
субъектами проекта могут быть: инициатор, заказчик, 
инвестор, руководитель проекта, команда проекта. 

Временная структура проекта (жизненный цикл про-
екта) выступает реальным инструментом управления 
проектом, для дальнейшей эффективной интеграции 
проекта в реальную окружающую среду и построения 
стратегии развития. Специфические оригинальные 
черты конкретного проекта и являются необходимым 
составляющим развития, что особо важно для проектов 
культуры и искусства. В соответствии с принципом про-
граммно-целевого подхода предусматривается обосно-
вание экономической и культурной целесообразности 
объемов и сроков реализации проектов культуры и 
искусства. Практическая реализация проектов куль-
туры в рамках организационно-экономического меха-
низма может осуществляться в несколько этапов [19]. 
Процесс внедрения проектов культуры схож с этапами 
осуществления инновационного проекта — выделяются 
начальный (прединвестиционный), инвестиционный 
этап (НИР, ОКР, СМР) и эксплуатационный (этап реа-
лизации) (рис. 1).

Рисунок 1. Этапы практических действий в рамках 
проектной деятельности индустрии культуры и ис-
кусства

В рамках управления проектами культуры функци-
онируют материальные, финансовые потоки ресурсов 
и потоки информации, отражающие эффективность 
проводимых процессов и сигнализирующие о нару-
шениях в ходе работ. Необходимым элементом управ-
ления учреждениями культуры является применение 
общественного контроля или контроля стейкхолдеров, 
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как главной особенности управления учреждениями 
культуры, определяющей социальную значимость ра-
боты и необходимость финансирования.

В качестве стейкхолдеров выступают государствен-
ные органы в управлении интегрированных сервис-
ных комплексов, спонсоры, благотворители и т. д., 
реализующие контроль через попечительские советы 
в организационной системе управления учреждений и 
организаций культуры.

Определение основ, алгоритма, составных элементов, 
функций организационно-экономического механизма 
поддержки индустрии культуры обеспечивает иннова-
ционное развитие сферы услуг в условиях системной 
неопределенности экономики. Содержание их заключа-
ется в регулярном целенаправленном процессе воздей-
ствия на всех уровнях и на всех стадиях формирования 
и движения услуг индустрии культуры по принципу: 
реальный запрос ─ адекватный отклик, что приводит 
к достижению эффективного функционирования всей 
системы социально-культурного сервиса в целом [9].

Особенностью оценки эффективности поддержки 
системы услуг индустрии культуры является эффект 
мультипликативности — необходимость учитывать 
не только прямую эффективность, которую получает 
посредник и реципиент, но также и косвенную, которую 
получают другие участники, напрямую не связанные 
с данным процессом.

Современное состояние экономики характеризуется 
наивысшей степенью рисков для функционирующих 
субъектов. Для логистической системы услуг индустрии 
культуры сложность заключается в многообразии видов 
рисков. Современное экономическое, технологическое 
и политическое состояние экономики порождает новые 
виды риска, которые довольно трудно определить, коли-
чественно оценить. Кроме рисков, которым подвержены 
все организации, существуют специфические виды ри-
ска, характерные для определённых видов деятельно-
сти: экологические, природные, инновационные и др.

Построение эффективных систем управления на на-
циональном уровне должно основываться на апробиро-
ванных моделях риск-менеджмента в других областях 
знаний с учетом особенностей их применения в инду-
стрии культуры. Среди сфер деятельности, имеющих 
отношение к социально-культурной сфере экономики, 
можно выделить области с эффективным управлением 
риском: страхование, инвестирование.

Выделяют несколько вариантов стратегий миними-
зации рисков в условиях неопределенности: избегание 
риска, принятие риска, управление риском. Выбор стра-
тегии и последующее стратегическое планирование 
может снять большую часть неопределённости, преду-
гадать появление узких мест, заранее идентифициро-
вать профиль факторов риска и разработать комплекс 
компенсирующих мероприятий, план использования 
и подключения ресурсов [2]. В ситуации усиления для 
российских организаций фактора глобализации увели-
чивается степень конкуренции как на внешних, так и 
на внутренних товарных рынках, что повлечет рост сте-

пени проявления различных рисков в их деятельности.

IV. СФЕРА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ

При анализе регионального аспекта многолетнего 
опыта организации проектной деятельности сферы 
культуры, например, в СГК имени Л. В. Собинова рас-
крывается разнонаправленная динамика развития [11]. 
С 2008 г. в Саратовской консерватории ведется мо-
ниторинг удовлетворенности текущей ситуацией и 
профессиональных ожиданий среди студентов испол-
нительских специальностей старших курсов, были при-
ведены примеры распределения мнений и процентных 
соотношений на период 2008–2014 гг. [14, с. 199–200]. 
Примечательно, что наивысший рейтинг по эконо-
мической перспективности профессии по настоящее 
время сохранен у представителей фольклорной кафе-
дры, а наименьший оптимизм сопровождает ответы 
пианистов и исполнителей на духовых инструментах. 
Желаемое место работы для большинства выпускников 
все так же занимает крупный российский город, и лишь 
небольшой процент (менее пяти) ежегодно называют 
в качестве места, где хотелось бы жить и работать, 
небольшой российский город, поселение.

В связи с переходом в 2020 г. образовательных уч-
реждений РФ на дистанционные формы обучения, воз-
росла активность в интернет-пространстве практически 
всех профессиональных групп и сообществ. Реагируя 
на данный вызов, уже с начала 2020 г. мы перенесли 
наш мониторинг в формат онлайн и провели серию 
опросов среди разных групп респондентов, так или 
иначе связанных с проектированием в сфере искусства 
и культуры. Один и тот же опрос был проведен среди 
студентов вузов РФ различной направленности, среди 
активных учащихся школ (в рамках движения РДШ — 
Российского движения школьников), среди слушателей 
курсов повышения квалификации на базе СГК имени 
Л. В. Собинова по различным направлениям учрежде-
ний культуры в регионах: дома культуры, библиотеки, 
детские школы искусств. В опросе принимали участие 
как руководители учреждений, так и рядовые служащие, 
преподаватели, специалисты разного уровня.

Цель проведения опроса сводилась к тому, чтобы 
выявить наиболее проблемные зоны в социальном 
проектировании, понять, на каком этапе понимания 
проектной деятельности находится аудитория, что 
считает для себя самым трудным, какие достижения уже 
имеются. Все вопросы были организованы в google-фор-
ме и направлены в виде ссылки нашим респондентам 
через почту или социальные сети. Кроме базового блока 
(паспортички), где нужно было указать имя, емайл 
и соцсети, было несколько смысловых блоков. Оста-
новимся на каждом из них подробнее. Прежде всего, 
нам было важно выявить уровень осведомленности 
аудитории о проектной деятельности, знают ли они, 
что такое проект (закрытый вопрос с вариантами отве-
тов) и на какую оценку могли бы оценить собственные 
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знания (вопрос-шкала). В случае имеющихся у респон-
дентов проектов (закрытый вопрос: «есть проект / 
нет проекта»), мы просили прислать названия своих 
проектов и мастерских по проектированию (открытые 
вопросы), если они с таковыми соприкасались в своей 
практике. Центральными вопросами были те, которые 
отражают проблемы работы над проектом: что считают 
респонденты самым трудным в проектировании и как 
они пытались справиться с данными препятствиями 
(полузакрытые вопросы с вариантами ответов). Также 
нам было необходимо понять, что было бы важным для 
наших слушателей, студентов при изучении проектной 
деятельности. На какие аспекты нам, авторам и разра-
ботчикам проектных курсов, следует обратить макси-
мальное внимание в дальнейшем (полузакрытый во-
прос). Данный аспект был для нас поворотным пунктом, 
подводящим к следующему блоку — предполагаемому 
открытому вебинару, который состоится в ближайшее 
время. Нам было важно выяснить наиболее «горячие» 
темы для вебинара, о чем он должен быть, в какое время, 
сколько длиться — мы стремились охватить практиче-
ски все характеристики. Кроме того, важным для нас 
моментом была «зашитая» внутрь опроса мотивация: 
какой приз, подарок респонденты хотели бы получить 
на вебинаре? В качестве подарка был предложен пе-
речень полезных материалов, чек-листов и полезных 
ссылок. Данный вопрос показывал нам не только и 
не столько наиболее ценный для аудитории «приз», 
но и был скрытой мотивацией привести слушателей 
на наше будущее интернет-событие, заинтересовать их 
и темой, и подарком от спикера. В результате опроса мы 
получили ряд любопытных выводов, которые отражены 
в наших диаграммах.

В данной статье мы остановимся на описании одной 
категории респондентов — на студентах, как наибо-
лее репрезентативной, отражающей многообразие 
региональных аспектов и показывающей большую 
вовлеченность в проектную деятельность [10]. Более 
80 процентов опрошенных составили молодые люди 
18–25 лет, большая часть из которых (90,1 %) знает 
или, по крайней мере, слышала о том, что такое проект. 
При этом у 64 % опрошенных на момент проведения 
опроса (март — апрель 2020 г.) не было своего проек-
та, у 22,4 % — имелся один, а у 11,8 % — более одного 
проекта в активе. Названия проектов, представленные 
в открытом вопросе, дали широкую палитру ответов: 
от создания сайта до волонтерских отрядов, от созда-
ния кафе до школы актива, множество медийных и 
социально-ориентированных событий.

Самым трудным в проектировании молодежь счи-
тает поиск классной идеи для проекта (36 %), также 
сложным считается написание текста проекта (16,1 %), 
заставить себя работать (13 %), посчитать смету (10,6 %) 
и создать команду (9,3 %). Ответы на вопрос о том, что 
уже было предпринято для решения проблем с напи-
санием проекта, распределились следующим образом: 
большинство участников опроса самостоятельно ищут 
ответы и решения (39,1 %), чуть меньшая аудитория 

отметила, что просто не знает, что с этим делать (25,4 %) 
или ничего не делает (10,7 %). Примерно десятая часть 
опрошенных назвала курсы по проектированию, ко-
торые они проходили в очном или заочном формате 
(9 %). Отдельный вопрос был посвящен названию этих 
курсов, которые можно увидеть в диаграмме (рис. 2).

Рисунок 2. Что самым трудным является для целевой 
аудитории в проектировании

Самым важным при изучении проектной деятельно-
сти студенты считают умение создавать оригинальные 
идеи и грамотно «укладывать» их в текстовый формат 
(56,9 %) (рис. 3). На втором месте по значимости стоит 
получение опыта проектной деятельности (41,3 %). 
Третье место занял ответ «найти команду единомыш-
ленников» (30 %). Поровну (по 20,6 %) разделились 
варианты ответов «найти с помощью проекта хорошую 
работу» и «создать с помощью проекта некоммерческую 
организацию». С данным вопросом коррелирует вопрос 
о теме бесплатного вебинара, видео-урока: 25,6 % опро-
шенных отметили тему «Где взять идеи на проект», чуть 
меньше (25,1 %) — «Первые шаги в проектировании». 
Удивительно, что при этом уровень собственной про-
ектной грамотности студенты и молодежь оценили 
в среднем на 6–7 баллов по десятибалльной шкале, что 
свидетельствует о достаточно неплохом знании пред-
мета и заставляет нас задуматься об объективности 
самооценки. Также соотносится данный вопрос с призом, 
подарком, который аудитория хотела бы получить после 
вебинара: 38,2 % назвали список полезных ресурсов 
по проектированию, а 32,7 % — пять лайфхаков для 
победы на конкурсе грантов. Также высокий процент 
(25,6) опрошенных пожелал получить чек-лист проверки 
своего проекта перед подачей на конкурс. Желаемое 
время просветительского вебинара большинством 
(39,2 %) было названо 21.00–23.00, а его продолжитель-
ность, по мнению 45,2 % опрошенных, должна составить 
примерно один час.

На основе полученных ответов у нас получился 
обобщенный «портрет», «аватар» нашего студента, 
который мы представили в виде схемы на рис. 4. С левой 
стороны мы видим текущую ситуацию, так называе-
мую «точку А», в которой находится опрашиваемый 
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на момент проведения исследования. С правой стороны 
схемы — «точка В» — цели, задачи, намерения, желания, 
к которым стремится сконструированный нами «обоб-
щенный» образ респондента (см. рис. 4, где точка «А» 
реальность, исходные данные — левая сторона схемы, 
точка «В» ожидание, намерения, цель — правая часть).

Кроме того, на основании проведенных опросов 
с другими социальными группами, нами также была 
составлена «карта» их обобщенного портрета, которую 
мы сформировали в виде mind-map. В ней отражены 
психотипы целевой аудитории и краткие ее характери-
стики, страхи, которые они испытывают, риски, которые 
видят в проектной деятельности. Также в нашей схеме 
отражены проблемы, которые испытывает аудитория 
в сфере проектирования в настоящий момент, и то, какие 
попытки для их решения были применены. Их желания, 
ожидания (точка В) также отражены на данной карте. 
Нами были взяты за основу две категории: преподава-
тели школ, лицеев, колледжей, вузов (одна группа) и 
руководители — директора школ, лицеев, управленцы 
учреждений культуры, некоммерческих организаций и 
образовательных учреждений [17].

В течение последних пяти лет эффективность про-
ектной деятельности и качество проектов значительно 
возросло — прежде всего, благодаря росту и развитию 
большого числа фондов, выделяющих значительные 
суммы на поддержку гражданских инициатив. Ранее 
в регионах уже появлялись проекты в сфере культуры 
и искусства, которые продолжают свое существование 
в течение многих лет (проекты-«ветераны», проекты 
«со стажем»), однако за последние годы их число, ин-
спирированное деятельностью федеральных и реги-
ональных фондов и ресурсных центров, увеличилось 
в несколько раз.

Говоря о проектах «со стажем», хотелось бы отметить 
те из них, которые возникли буквально «на глазах» 
авторов настоящей статьи — на площадке Саратовской 
государственной консерватории имени Л. В. Собинова. 
Предварим немного рассказ о них информацией о том, 
какие этапы проходит студент при написании проекта, 
и как с течением времени менялась ситуация с проек-
тированием в рамках учебных занятий.

С 2008 г. проектные идеи студентов консерватории 
возникают, вызревают и превращаются в проекты на за-
нятиях по дисциплине «Арт-менеджмент» и являются 

частью учебного процесса. Студенты изучают историю 
проектной деятельности, структуру проекта, учатся 
«упаковывать» свои идеи в виде законченного проект-
ного документа. Как правило, работа идет в командах и 
строится на умении вырабатывать единую стратегию 
развития проекта. Проектирование в консерватории 
изучается с самых основ, с «нуля», оно становится до-
ступным всем, не зависимо от специальности и курса. 
Главным объединяющим все проекты условием студен-
ческого проекта в Саратовской консерватории явля-
ется тот факт, что все они должны быть так или иначе 
связаны с творчеством, с искусством. Приставка «арт» 
в слове арт-проекты, арт-мастерские делает акцент 
именно на данной тематической сфере. Студенческие 
проекты могут быть как социальной, так и коммерче-
ской направленности [12]. Учитывая специфику твор-

Рисунок 3. Что для целевой аудитории было бы са-
мым важно при изучении проектной деятельности

Рисунок 4. Обобщенный портрет целевой аудито-
рии — студент 18–25 лет
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ческого вуза, большинство проектов — социального 
плана, но не исключены и коммерческие инициативы.

Студенты проходят проектирование, шаг за шагом 
изучая теорию и сразу же внедряя полученные зна-
ния на практике, в рамках разрабатываемого проекта. 
С 2016 г. проектная деятельность изучается в рамках 
курса «Основы арт-менеджмента» для бакалавров всех 
специальностей, а также предметов «Проектирование 
и маркетинг творческих мероприятий» для магистров 
и «Менеджмент в сфере культуры и искусства» для 
музыковедов и дирижеров академического хора (специ-
алитет). По завершении обучения по всем программам, 
связанным с арт-менеджментом и проектированием, 
студенты представляют свои проекты на конкурс со-
циокультурных и арт-проектов АРТстАРТ и защищают 
их перед авторитетным жюри. Презентация и откры-
тая защита — важная часть проектной деятельности; 
студенты понимают, что нужно не только грамотно 
написать проект, но и ярко и творчески его предста-
вить. Конкурс АРТстАРТ проводится на базе СГК имени 
Л. В. Собинова ежегодно с 2009 г., с 2010 г. стал межву-
зовским, с 2016 г. Региональным, а с 2018 г. имеет статус 
Межрегионального. Возникнув внутри образовательного 
учреждения как часть учебного процесса (итоговая 
форма отчетности, экзамен), конкурс вышел за рамки 
одного учебного заведения и держит курс на статус 
Всероссийского. В 2020 г. АРТстАРТ впервые прошел 
в формате онлайн.

Сферы интересов студентов самые разные: это и 
сохранение национальных традиций, и создание твор-
ческих исполнительских коллективов, организация 
фестивалей, форумов, сфера культурного туризма, а так-
же большой блок социальной тематики, связанной 
с доступностью учреждений культуры для детей и лиц 
с ОВЗ. Есть немало медиа-проектов, а также проектов, 
ориентированных на открытие творческих курсов и 
школ для взрослых, поддержка семей, молодых мам, 
студентов и других социальных групп1. Вся информация 
о конкурсе АРТстАРТ [2], его участниках и победителях, 
представлена на официальном сайте, you-tube канале [4] 
и в социальных сетях (вконтакте [1], фейсбук [3], ин-
стаграм [5], одноклассники); также все конкурсы пред-
ставлены на сайте Саратовской консерватории. Кроме 
того, конкурс получает широкую поддержку и освещение 
в местных, региональных и федеральных СМИ.

В рамках конкурса АРТстАРТ за более чем десяти-
летнюю историю его существования получили импульс 
к развитию сотни молодежных проектов. Ежегодно их 
число колеблется от 50 до 150, в финал (очная защита) 
проходят в среднем 20 проектов, несколько победителей 
делят между собой первое, второе и третье места и ряд 
номинаций (лучший социальный проект, лучшая пре-
зентация, посвящение вузу и другие). Таким образом, 
на настоящий момент в арсенале конкурса уже более 
1 000 проектов. До 2018 г. проекты представлялись 
в печатном виде, и в настоящее время все они хранятся 

1 Подробнее об этом мы рассказывали в статье «Идея — проект — воплощение: студенческие арт-проекты в сфере куль-
турной политики» [12, с. 147].

в библиотеке Саратовской консерватории. С 2018 г. 
проекты представляются электронно и находятся в рас-
поряжении организаторов конкурса АРТстАРТ, с полной 
защитой доступа к ним, с соблюдением авторских прав. 
Число проектных команд, которые вышли за рамки 
учебного проекта и реализуются в реальных условиях, 
растет с каждым годом [13]. Первоначально (2009–
2012 гг.) процент «перешедших в реальность» проектов 
составлял от 5 до 10 % ежегодно. В период 2013–2018 
число эффективных проектов, получающих развитие 
за пределами вузовской площадки, достигает 15–20 % 
ежегодно. После 2018 г. внедрение проектов в жизнь и 
получение финансовой поддержки из разных фондов 
перешагнуло порог 20 % и стремится к 30 %. В 2020 г. 
ситуация несколько изменилась в сторону уменьшения 
актуализации из-за переходов многих проектов в сферу 
онлайн. Но это стало также и положительным фактором 
для тех, кто увидел новые возможности для развития 
своего проекта за пределами образовательных рамок 
и учебных программ.

Среди проектов-долгожителей, которые стали гор-
достью нашего вуза, — Театр новой музыки, который 
и по сей день существует на базе Саратовской консер-
ватории как экспериментальная творческая лаборато-
рия, площадка для продвижения музыки современных 
композиторов. Автор проекта — композитор Владимир 
Орлов, в настоящее время — преподаватель класса 
композиции и ряда теоретических дисциплин в СГК 
имени Л. В. Собинова; в 2009 г., будучи студентом пя-
того курса, представил «Театр новой музыки» как свой 
проект на первом конкурсе. Еще одна творческая уда-
ча — эстрадно-симфонический оркестр BRIGTH LIGTH, 
дважды участвовавший в АРТстАРТе, когда его руково-
дитель, Сергей Ноздрин, был еще студентом третьего и 
затем уже пятого курса. Ансамбль «Кураж», состоявший 
из четырех девушек-скрипачек, своим вдохновением и 
мастерством буквально заразивших не один концертный 
зал и украсивших множество праздничных событий, 
также просуществовал более пяти лет с 2009 г. Суще-
ствующий в настоящее время Ансамбль старинной му-
зыки ALIENOR также первые шаги делал в студенческое 
время, а его руководитель Василий Васин на страницах 
своих социальных сетей нередко вспоминает участие 
своего коллектива в АРТстАРТе. Эти и многие другие 
студенческие инициативы дают нам основание полагать, 
что конкурс социокультурных и арт-проектов АРТстАРТ 
имеет не только образовательную, но и стратегическую 
миссию, открывает пути реализации новым молодеж-
ным проектам и инициативам.

Конкурс АРТстАРТ стал своего рода тренировочной 
площадкой, промежуточным звеном между проекти-
рованием в рамках учебного процесса и «большими» 
площадками регионального и федерального уровня, 
на которых распределяются грантовые средства под 
конкретные проекты. В настоящее время есть множе-
ство конкурсов, где можно представить свой проект 
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и получить на него денежные средства как для физи-
ческих лиц, так и для организаций — Фонд Потанина, 
Фонд «Русский Мир», Фонд имени Горчакова и, конечно 
же, лидер — Фонд президентских грантов. Однако мы 
остановим в данной статье свое внимание на одном 
из ведущих молодежных грантовых операторов РФ, 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Ро-
смолодежь» (ВКМП «Росмолодежь»). Данная площадка 
активно развивается в очном (форумная кампания) и 
заочном (конкурсы для физлиц, вузов, НКО) форматах 
и ежегодно предоставляет возможность сотням мо-
лодых людей получить финансовую поддержку своих 
проектов. Конкурс АРТстАРТ стал стартовой площадкой 
для будущих побед целого ряда номинантов ВКМП «Ро-
смолодежь». Среди них — выпускники консерватории, 
которые первоначально представили свои проекты 
перед жюри конкурса АРТстАРТ. Алексеенко Дмитрий, 
студент фортепианного факультета, в 2014 г. участвовал 
в форуме Приволжского федерального округа «iВол-
га» и получил грант в размере 300 000 рублей на свой 
проект «Мелодия надежды», посвященный интеграции 
детей-инвалидов в обучающие и концертные музыкаль-
ные программы. В 2018 г. фольклорист Дарья Кузнецова 
получила грант Росмолодежи (200 000 рублей) на свой 
проект «Петрушка» в рамках заочного конкурса для 
физлиц. Проект посвящен организации ряда высту-
плений детского коллектива «Родничок» в детских 
домах Саратовской области. Хухлова (Копытина) Олеся 
(специальность — фортепиано) стала обладателем гран-
та 300 000 рублей на организацию летней творческой 
площадки Free-art на базе Дома культуры Кизлярского 
района (Удмуртия). Благодаря данному проекту дети 
в период летних каникул получили возможность бес-
платно посещать творческие занятия (направления 
живопись, музыка, хореография) на свежем воздухе, 
в парке, под руководством опытных педагогов. Губова 
Анастасия (специальность — аккордеон) получила 

грант в размере 300 000 рублей на открытие своей 
школы «Музыкоешка» для подготовки детей разного 
возраста к поступлению в музыкальную школу. И, на-
конец, команда студентов СГК имени Л. В. Собинова под 
руководством Сергеевой И. В. в 2018 г. выиграла грант 
в размере 900 000 рублей на организацию Межрегио-
нального конкурса социокультурных и арт-проектов 
АРТстАРТ. Так, впервые благодарю гранту Росмолодежи 
наш конкурс, базирующийся на инициативах и энтузи-
азме его создателей, получил финансовую поддержку 
и вышел на новый уровень своего развития.

V. ВЫВОДЫ

В современных условиях неопределенности эконо-
мики сфера услуг индустрии культуры России, обладая 
нереализованным потенциалом, имеет возможности 
повышения эффективности функционирования путем 
рационального управления потоковыми процессами. 
Данная проблематика и обуславливает необходимость: 
уточнения классификации услуг сферы культуры, опре-
деления основных признаков общей классификации 
услуг, потоковых процессов, разработки экономико-ма-
тематической модели развития и формирования пото-
ковых процессов, отличающихся объектной направ-
ленностью, исследования многоуровневой системы 
обслуживания.

На основе проведенного анализа следует предложить 
систему мер по оптимизации процессов индустрии 
культуры и созданию единой системы услуг культуры 
и искусств. Актуальность применения анализа страте-
гических направлений развития индустрии культуры 
для формирования модели повышения эффективности 
в региональных системах индустрий культуры выявляет 
именно молодежное студенческое проектирование как 
метод стратегического планирования и минимизации 
рисков развития индустрии культуры РФ.
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ИДЕИ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ САРАТОВА 1910-Х ГОДОВ

Статья посвящена изучению просветительских тенденций в музыкальной жизни русской провинции начала ХХ века. 
На примере анализа просветительской деятельности в Саратове — одном из динамично развивающихся городов России 
в 1910-е годы — дана панорама музыкальной жизни города, показано многообразие форм концертной и театральной прак-
тики, ориентированных на запросы разных слоев общества. В работе дается классификация и характеристика основных 
видов просветительской деятельности рассматриваемого периода: организация общедоступных спектаклей и концертов; 
популяризация классического наследия и, прежде всего, отечественной музыки; вовлечение в исполнительскую практику 
не только профессионалов, но и любителей; проведение публичных лекций, посвященных музыкальному и театральному 
искусству; публикация в саратовской периодике материалов о творчестве композиторов и гастролировавших исполните-
лей; организация системы музыкального образования с вовлечением в нее представителей разных социальных страт. Му-
зыкально-просветительская деятельность в Саратове привела к росту музыкальной культуры в регионе и заложила фунда-
мент дальнейшего развития культурной жизни города.

Ключевые слова: музыкальная культура начала ХХ века, культура Саратова, музыкальное просвещение, Ф. А. Пальчин-
ский, И. В. Липаев.

THE IDEAS OF MUSICAL ENLIGHTENMENT AND THEIR IMPLEMENTATION 
IN THE MUSICAL LIFE OF SARATOV IN THE 1910S

The article studies educational trends in the musical life of the Russian province of the early 20th century. Analyzing education-
al activities in Saratov that was one of the dynamically developing cities of Russia in the 1910s the author presents the panorama 
of the city’s musical life, the variety of concert forms and theater practice, focusing on the needs of different social groups. The paper 
classifies and characterizes the main types of educational activities of the period under review: the organization of public performanc-
es and concerts; popularization of classical musical heritage and, above all, Russian music; involvement in performing practice of both 
professionals and amateurs; holding public lectures on musical and theatrical art; publishing of materials about the work of compos-
ers and touring performers in Saratov periodicals; formation of music education system that involved representatives of different 
social strata. Musical and educational activities in Saratov led to the growth of musical culture in the region and laid the foundation 
for the further development of the cultural life of the city.

Key words: musical culture of the beginning of the XX century, culture of Saratov, musical education, F. A. Palchinsky, I. V. Lipaev.

Идеи просветительства в истории культуры России 
неоднократно становились актуальными в разные пе-
риоды XVIII–XX веков, проводя в жизнь взгляды, наце-
ленные на развитие образования, науки и культуры 
в широких слоях народонаселения. В начале ХХ века 
всплеск просветительских тенденций прослеживается 
в 1905 и последующих годах, когда в Москве, Киеве, 
Казани и других крупных городах появляются всевоз-
можные общедоступные объединения, школы, народные 
университеты, консерватории и т. п., университетской 
профессурой с целью популяризации проводятся лекто-
рии по разным направлениям науки и видам искусства. 
В это просветительское движение активно вовлекаются 
и деятели искусства, стремящиеся приобщить к театру, 
музыке, литературе, живописи и другим видам искусства 
широкие массы.

Просветительская деятельность охватывает как 
столичные, так и провинциальные города, где также 
наблюдается внедрение новых форм культурной жизни. 
В своей публикации мы рассмотрим развитие и реали-
зацию некоторых просветительских проектов в области 

музыкального искусства на примере Саратова — одного 
из крупнейших городов Российской империи начала 
ХХ века, города, имевшего серьезные амбиции не только 
в области развития промышленности, сельского хо-
зяйства и торговли, но и в сфере музыкальной жизни.

Поскольку данная проблематика на избранном ре-
гиональном материале еще не становилась предметом 
специального изучения, в качестве основного источника 
для научной рефлексии выступает местная периодиче-
ская печать, которая с достаточной полнотой отражает 
культурную жизнь Саратова, а также архивные доку-
менты. В центре нашего внимания — небольшой хроно-
логический период 1910–1913-х годов, так как именно 
в эти годы в городе начинают активно развиваться и 
внедряться в жизнь разнообразные просветительские 
проекты, ставшие одним из факторов дальнейшего 
роста музыкальной культуры в регионе. Основные 
идеи, заложенные в просветительских проектах начала 
1910-х годов во многом окажутся актуальными и эф-
фективными и в последующие десятилетия развития 
отечественной культуры.
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В Саратове в начале 1910-х годов культурная жизнь 
была представлена весьма широко. В городе с начала 
XIX века функционировали драматические и музы-
кальные театры, с 1873 года — времени открытия Са-
ратовского отделения ИРМО — регулярно давались 
концерты камерной и симфонической музыки, функ-
ционировало Общество любителей изящных искусств, 
Певческое общество, в 1912 году состоялось открытие 
Саратовской Алексеевской консерватории, в том же 
году был сформирован Отдел театрального общества 
при Городском театре и т. п. В городе жили и творили 
талантливые музыканты, художники, литераторы. Ши-
роко была представлена гастрольная практика. Именно 
в этот период культурная жизнь «столицы Поволжья» 
достигает мощного подъема, буквально за несколько 
десятилетий Саратов превращается в один из ярких 
культурных центров России.

Музыкальная жизнь в Саратове в начале прошлого 
столетия была весьма разнообразной и охватывала 
разные формы преподнесения музыки. Основной ака-
демической концертной площадкой года была сцена 
Музыкального училища, а позже — Консерватории, 
где регулярно проходили концерты, в которых при-
нимали участие как хорошо знакомые саратовцам кон-
серваторские преподаватели (Э. Я. Гаек, Г. Э. Конюс, 
Л. М. Рудольф, А. Ф. Скляревский и многие другие), так 
и выдающиеся музыканты-гастролеры (С. Кусевицкий, 
С. Прокофьев, А. Скрябин, Л. Собинов и др.). Постепенно 
осваивались и другие концертные площадки, например, 
летом 1910 года в Саратове при коммерческом клубе был 
организован симфонический оркестр под управлением 
преподавателя музыкального училища А. В. Орлова [23].

Со второй половины XIX века в городе одновременно 
работало несколько театров, сдающих свои помещения 
для частных антреприз, саратовская публика имела 
возможность слушать оперу ежегодно в течение двух 
месячных сезонов (август — сентябрь и в зимние ме-
сяцы). С 1890 года город имел свою оперную труппу, 
руководили которой антрепренер городского театра, 
представитель Товарищества драматических арти-
стов А. М. Горин-Горяйнов и дирижер И. О. Палицын. 
Как пишет Я. К. Евдокимов, «начало постоянной опе-
ре в Саратове было положено исполнением 3.10.1890 
“Ивана Сусанина”. Оперные спектакли перемежались 
с драматическими и шли через каждые 3–4 дня» [3, 
с. 207–208]. В свою очередь, отметим рождение сара-
товской стационарной оперной труппы неслучайным 
фактом исполнения оперы Глинки «Жизнь за царя», 
имевшей особый статус в иерархии русской оперы при 
Императорском дворе.

В городе инициативой местных музыкантов устра-
ивались интересные творческие проекты, основанные 
на синтезе разных музыкальных жанров и ориентиро-
ванные на широкую слушательскую аудиторию. Так, 
в марте 1911 года преподаватель Музыкального учили-
ща М. А. Эйхенвальд-Дубровская организует музыкаль-
ный спектакль, представляющий собой последователь-
ность оперных сцен и инсценированных романсов. Как 

пишет рецензент, «исполнительницы (Эйхенвальд-Ду-
бровская, Мышецкая. — И. П.) помимо удачной передачи 
вокальной стороны умело иллюстрировали музыку 
выразительной сценической игрой. Обе артистки имели 
успех у публики, внимательно следившей за исполне-
нием» [19]. Справедливости ради отметим, что не все 
рецензенты с благосклонностью отнеслись к данному 
проекту. В газете «Саратовский листок» был опубли-
кован критический отзыв на этот концерт: «Нельзя 
признать особенно удачной эту мысль — инсценировать 
романсы. Зачем применять к ним формы, для которых 
они сами по себе не имеют данных? Опера, с ее громозд-
ким сюжетом, естественно, нуждается в иллюстрации 
действием; романс же, содержанием которого обычно 
является отдельное переживание, психологический 
момент, разрабатываемый при том не вширь, а вглубь — 
часто вступает в область реальной действительности 
недоступную, — в область намеков и недоговоренности, 
их тени так прозрачны, штрихи так тонки и нежны. Тут 
не до инсценировки, наоборот, — как можно меньше 
внешнего. Грубая действительность разрушит, сотрет 
картину, которая возникла в душе, рожденная музыкаль-
ным настроением» [4]. Также автор рецензии отмечает 
не всегда соответствующую романсам исполнительскую 
стилистику и продуманность композиции концерта.

Кроме этого, в Саратове постоянно проводились 
концерты, популярные и общедоступные музыкальные 
программы, звучавшие в зале Коммерческого собрания, 
в городских садах и парках. В рассматриваемый период 
организуются многочисленные любительские ведом-
ственные коллективы, развивается практика органи-
зации домашних (дачных) частных концертов и спек-
таклей. В 1910-х годах становится распространенным 
явлением проведение благотворительных концертов, 
как, например, концерт служащих Саратовского Уезд-
ного земства, средства от которого предназначалось 
передать «беднейшим семьям крестьян Саратовского 
уезда, пострадавшим от неурожая, на кормление де-
тей-малолеток» [20] и многие другие.

Свой вклад в развитие концертной жизни вносят 
ученические музыкальные вечера и утренники, так-
же нередко дававшие благотворительные концерты. 
Одним из примеров может послужить ученический 
вечер в 1-й мужской гимназии 24 ноября 1913 года, 
в котором участвовали духовой ученический оркестр, 
трио кларнетистов, оркестр балалаечников-мандоли-
нистов, кроме того, «ученики декламировали стихи, 
преподаватель Е. В. Дроздов прочел монолог Бориса 
Годунова. После концертного отделения состоялись 
танцы» [21]. Подобного рода концерты проходили и 
в женских учебных заведениях, например, «Музыкаль-
ное утро» 4 апреля 1910 года в Мариинской женской 
гимназии, в котором приняли участие сорок юных му-
зыкантов педагогов О. А. Дроздовой и Е. В. Коваленко-
вой. В рецензии на концерт читаем: «Фортепианный 
класс был представлен в его полной картине, начиная 
от первых шагов и кончая исполнителями, для которых 
нашлось бы место и в ученическом концерте. Всякому, 
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кто внимательно прослушал исполнение 70 номеров, 
было ясно, по какому пути направляют музыкальное 
развитие детей, как они овладевают чувством ритма, и 
как из скучных механических упражнений мало-помалу 
родится музыка. Выставка была прекрасной иллюстра-
цией солидно поставленного дела, успевшего за длин-
ный ряд лет упорного труда приобрести прочность и 
известность» [11].

Кроме того, следует учитывать, что Саратовское По-
волжье представляло собой многонациональный сплав 
разных традиционных культур и религий, а поэтому 
на сценах города проходили концерты как православ-
ной духовной музыки, так и католической, звучали 
песни разных народов: русские, цыганские, татарские, 
еврейские. Так, периодически проходили концерты 
татарской песни: в мае 1910 года состоялся «мусуль-
манский концерт», в котором прозвучали народные 
татарские песни в гармонизации видного саратовского 
музыканта, будущего профессора Саратовской кон-
серватории Л. М. Рудольфа [17], а в феврале 1911 года 
в городе выступал известный «мусульманский баритон» 
Камилл Аль-Мутыга Тухватуллин [24]. В рассматрива-
емый период большой популярностью пользовались 
концерты исполнителей русской народной песни (на-
пример, известной исполнительницы Н. В. Плевицкой), 
а также программы с исполнением цыганских романсов 
(например, В. Паниной или М. А. Каринской), неизменно 
собиравшие большое количество слушателей.

Газеты пестрели афишами, зазывающими публику на 
захватывающие музыкальные представления, проходя-
щие, например, в «Зимнем концертном зале Ренессанс»1, 
в концертном зале Аполло, гостинице «Россия» и др., где 
ежедневно проходили концертные дивертисменты, со-
провождаемые пышными обедами. В рассматриваемый 
нами период в городе активно набирал популярность си-
нематограф, что вызывало серьезную обеспокоенность 
некоторых деятелей культуры широтой и активностью 
его распространения. В 1910 году в Саратове функцио-
нировало 12 синематографов, и «желающих заняться 
такого рода промыслом, не уменьшается, а, наоборот, 
растет». Кроме того, именно в это время появляется 
проект постройки в Саратове «грандиозного каменного 
здания для синематографа, способного функциониро-
вать круглый год. Для эксплуатации проектируемого 
синематографа составляется компания, ассигновавшая 
на дело 50000 р.» [22].

Многообразие форм культурной жизни, обращение 
исполнителей к различной по художественным вку-
сам и потребностям аудитории — очевидный признак 
экономически динамично развивающегося региона 
и вовлечения в культурную орбиту все новых слоев 

1 «Наконец-то рекорд побит!!! Сегодня первый день обновленной, выдающейся программы, 25 боевых номеров, четыре 
новых интересных дебюта. 1-й дебют известной парижской этуали Шантеклер, 1-й дебют известной русской этуали Терской, 
1-й дебют известной польской артистки Янковской, дебют русской субретки Демар, а также примут участие: неподражаемые 
исполнители цыганского романса Северская, известная опереточная артистка Панская, каскад звезд Колибри… большой 
концертный хор из 30 певиц и балетной капеллы под управл. В. М. Моисеева, оригинальные салонные куплеты Никифорова… 
Громадная выставка продуктов московских и южных. Значительно пополнен буфет и погреба. Кухня поручена известному 
шеф-повару Т. Ф. Окорокову! Завед. артистами А. С. Ломашкин. Управл. В. П. Шкарупелов» [18].

населения. Постепенно тема просвещения в области 
искусства и музыки, в частности, приобретает серьезные 
основания. Проблема воспитания интереса к лучшим об-
разцам искусства, обращения к сложным современным 
художественным произведениям становится в центре 
внимания отдельных представителей саратовской ин-
теллигенции. Следует отметить, что просветительские 
тенденции в начале ХХ века получают повсеместное 
распространение в крупных губернских городах [14, 
с. 9]. Широкое применение получают организации на-
родных театров, музыкальных обществ и других форм 
музыкального просветительства, в работе которых 
принимают участие не только профессиональные му-
зыканты, но и многочисленные представители раз-
ночинной среды, рабочие, служащие. Так, в Саратове 
в 1890 году Обществом изящных искусств были орга-
низованы общедоступные спектакли для массового 
зрителя, а в 1897 году — Народный театр, в составе 
которого выступали как профессиональные актеры, так 
и любители [2, с. 13]. По свидетельству современника 
И. И. Иванюкова, Народный театр, расположенный в саду 
Сервье, в воскресные и праздничные дни давал спектак-
ли, собирая до 5 000 зрителей, а его инициатором высту-
пил артист-любитель Яковлев «некий “интеллигентный 
пролетарий”, на долю которого выпадает много невид-
ной, но обширной и разнообразной работы. Он скромно 
заседает в земстве, лечит и учит наш народ; его можно 
видеть за судейским столом и за адвокатскою кафедрой. 
Он же обладает, может быть, самым отзывчивым из рус-
ских людей сердцем, самым бодрым, глядящим ясно 
вперед духом. Вот этот-то “интеллигентный пролета-
рий” и является учредителем саратовского народного 
театра» [28, с. 134]. Таким образом, носителем новых 
идей становится просвещенный дилетант, человек, 
часто не имеющий профессионального художествен-
ного образования, но искренне любящий искусство и 
генерирующий новые художественные проекты.

Следует отметить, что именно в начале ХХ века 
в России появляется новый тип человека искусства, 
не только представляющего корпоративные интересы 
музыкального или другого творческого сообщества, 
но человека, стремящегося ввести в мир искусства слу-
шателя/зрителя разных социальных страт. Именно про-
светительские подвижнические идеи порождают смелые 
социокультурные проекты, нацеленные на развитие 
художественного вкуса демократической публики, ее 
приобщение к лучшим образцам европейской культуры. 
Таким образом, миссией человека искусства, «последней 
целью искусства» в этот период, по словам А. Белого, 
является «пересоздание жизни» [1, с. 53]. Как пишет 
Н. В. Синявина, «на рубеже ХIХ–ХХ веков появляется 
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новый тип художника, для которого характерно новое 
самоощущение, выражающееся в крайней степени ин-
дивидуализма, в том числе и индивидуализма эстетиче-
ского, осознание своей особой миссии по переустройству 
действительности. Иными словами, художник в культуре 
Серебряного века перестаёт просто отражать действи-
тельность посредством имеющихся возможностей того 
или иного вида искусства. Поскольку его деятельность 
выходит за границы художественной культуры и пере-
носится в социокультурное пространство, он превра-
щается в творца-экспериментатора, а разнообразие 
мировоззренческих позиций русской художественной 
интеллигенции приводит к полистилистике и полифо-
ничности социокультурной действительности начала 
ХХ века» [27, с. 95]. Исследователь указывает на важный 
факт осознания новой миссии творческой личности, 
готовой, с одной стороны, на смелый эксперимент, 
приводящий к многообразию форм художественной 
жизни, а с другой, видящей одной из главных задач сво-
ей деятельности — преобразовать, изменить человека, 
обогатить его духовный мир посредством постижения 
культурного наследия.

В этом отношении исключительно важным оказы-
вается сам феномен творческой личности, готовой без 
остатка отдавать себя просветительской деятельности. 
В истории музыкальной культуры Саратова начала 
ХХ века можно назвать достаточно много музыкантов, 
посвятивших себя идее приобщения к музыкальному 
наследию провинциального обывателя. О том, насколько 
они «болели» и «горели» идеями просвещения, мы ви-
дим как по реализованным ими проектам, так и по кри-
тическим материалам, опубликованными авторами 
в саратовской прессе. В своей статье мы остановимся 
только на двух просветителях-музыкантах, сыгравших 
важную роль в развитии музыкальной культуры Са-
ратова первой четверти XX века — Федоре Акимовиче 
Пальчинском и Иване Васильевиче Липаеве.

В октябре 1912 года в двух выпусках газеты «Сара-
товские ведомости» публикуется фельетон «любителя 
музыки» «О музыке, консерватории и прочем»2, под-
писанный псевдонимом «АУ». В пространном тексте, 
написанном с большой горечью, едкой иронией и эмо-
циональностью, автор ратует за развитие доступной 
для широких масс системы музыкального образования. 
В публикации автором актуализируется полемика пе-
риода открытия столичных консерваторий о плюсах и 
минусах консерваторского образования, неспособности 
ИРМО в своей деятельности преодолеть корпоративную 
герметичность: «В демократическом Саратове было 
грубой и непростительной ошибкой, что музыкаль-
ное отделение (Саратовское отделение ИРМО. — И. П.) 
сторонилось от саратовского населения, замыкалось 
в самодовольную бюрократическую организацию» [13].

По всей видимости, этот фельетон был написан из-
вестным саратовским музыкальным критиком, опер-

2 Напомним, что именно в октябре 1912 года в Саратове открывается третья в России и первая в провинции Саратовская 
Алексеевская консерватория.

3 ГАСО — Государственный архив Саратовской области.

ным режиссером, опытным администратором и певцом 
Ф. А. Пальчинским; в нем он с болью говорит о своем 
нереализованном проекте по созданию в Саратове На-
родной консерватории, о сложностях организации им 
в 1905 году просветительских лекций по музыкальному 
искусству. Здесь автор косвенно излагает свои просве-
тительские идеи: «Музыкальное образование долж-
но стать достоянием широких кругов населения, <…> 
только питая массы из закромов классической музыки, 
можно вызвать к жизни ростки новой народной жизни». 
Из архивных документов, хранящихся в ГАСО3 в деле 
Ф. А. Пальчинского, следует, что он был ревностным 
пропагандистом классического искусства и стремился 
на протяжении всех лет своей жизни в Саратове (с сере-
дины 1890-х до середины 1920-х годов) сделать музы-
кальное искусство доступным и понятным всем слоям 
общества (подробнее об этом см. статьи автора [15; 16]). 
Пальчинский в 1910-х годах является пропагандистом 
отечественного искусства, идеи организации бесплат-
ных музыкальных школ, любительских (народных) и 
передвижных театров, организатором общедоступных 
лекций и оперных спектаклей.

Как следует из текста публикации, просветительские 
лекции о музыке были весьма популярны у жителей 
города: «И вот народная аудитория в часы лекции му-
зыкальной секции — полна народом. Деятельность 
музыкальной секции растет — маленькое культурное 
дело готово стать большим: народной консерватори-
ей. Но… Как известно, музыкальная секция, благодаря 
крамольному Бетховену, была стерта с лица земли… 
С тех пор дело популяризации музыки в Саратове было 
целиком отдано в руки кафешантанов…» [13].

Анализируемая публикация свидетельствует о сло-
жившемся в музыкальной среде города различном, по-
рой полярном, понимании роли музыкальной культуры 
в жизни губернского города: дирекция Саратовского 
отделения ИРМО пропагандировала лучшие образцы 
музыкального искусства, в том числе и современного, 
обращаясь прежде всего к профессиональному сооб-
ществу и университетской профессуре; процветающая 
экономика бурно развивающегося города предлагала 
множественные образцы доступного развлекательного 
искусства для непосвященной публики; наконец, про-
светительские проекты были нацелены на обращение 
к классическому музыкальному наследию демократи-
ческих слоев общества. Безусловно, текст фельетона 
носит полемический характер и представляет един-
ственную точку зрения, однако ее автор, по-видимому, 
имел для этого основания: «“Некоему Пальчинскому”, 
и в его лице целой группе любителей музыки, ставили 
в вину чуть-ли не то, что они профанируют музыку, 
низводят “святое искусство” до уровня улицы. Больше 
того: музыкальную секцию обвиняли в том, что она сеет 
в населении опасные идеи… Что до сих пор Саратовское 
отделение музыкального Общества ничего не сделало 
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для популяризации хорошей музыки в массе населе-
ния — это правда. Что за это дело брались частные лица 
и культурно-просветительный Общества и кружки, 
вынужденные сложить оружие “по обстоятельствам, 
от них не зависящим”. — Это также правда» [13].

Вместе с тем нельзя не признать важной роли 
Ф. А. Пальчинского в развитии музыкального просве-
тительства в регионе. Как свидетельствует эписто-
лярий, Пальчинский был авторитетной личностью 
в музыкальных и театральных кругах Саратова и других 
регионов (прежде всего Москвы). Именно ему принад-
лежит большая роль в организации для культурной 
жизни города «Саратовско-Харьковской Русской оперы», 
«Товарищества Общедоступной оперы», Народного 
театра, позже — Передвижной оперы. В каждом из этих 
проектов он стремился реализовать свои главные про-
светительские принципы: популяризация творчества 
отечественных композиторов; актуальность и доход-
чивость репертуара; опора на местные, в том числе и 
любительские исполнительские силы; доступность 
цен на спектакли при сохранении высокого качества 
исполнения. Однако одну из центральных задач своей 
деятельности Пальчинский видел именно в реализации 
дидактической функции искусства, в частности, оперы. 
Он рассматривал музыкальный театр прежде всего 
не как сферу развлекательной музыки, а как средство 
духовного обогащения, как жанр, способствующий фор-
мированию личности. Следует подчеркнуть, что эти 
идеи находили поддержку в среде профессиональных 
музыкантов города, а также в немузыкальных кругах, и 
в той или иной мере воплощались в разных творческих 
проектах 1910-х годов.

В тот же период 1910-х годов в Саратове исключи-
тельно важную роль в развитии музыкального про-
свещения оказывает приехавший из Москвы в только 
что открытую Саратовскую консерваторию профессор, 
историк музыки, музыкальный критик, артист Импера-
торского театра, тромбонист Иван Васильевич Липаев. 
Будучи уже ко времени своего переезда в Саратов из-
вестным в России музыкантом, большим специалистом 
в области истории музыки, он развивает здесь бурную 
просветительскую деятельность, в которой можно выде-
лить три основных направления: чтение лекций по раз-
ным видам искусства, публикации просветительских и 
образовательных материалов в периодической печати 
Саратова и музыкально-исполнительская деятельность. 
Все эти грани просветительской деятельности музы-
канту удалось органично совмещать в период своей 
деятельности в Саратове с 1912 по 1921 год.

В Саратове в начале ХХ века И. В. Липаева можно 
назвать ведущим лектором-просветителем в области 
музыкального искусства. Он выступал перед разной 
аудиторией, как предваряя концерты Саратовского 
отделения ИРМО, так и ведя собственный лекторий, 
в рамках которого звучала музыка разных композито-
ров. Будучи разносторонним музыкантом, он предлагал 
разнообразную тематика для общедоступных лекций. 
Анонсы и рецензии на его публичные выступления сви-

детельствуют о том, что в центре внимания музыканта 
находилось творчество отечественных композиторов 
XIX века. Множественные отклики в саратовской прессе 
получает лекция Липаева, прочитанная им 27 ноября 
1912 года и посвященная творчеству Глинки, Бородина, 
Мусоргского и Чайковского. Как свидетельствуют ре-
цензенты, лектор в доступной форме изложил краткие 
биографические сведения композиторов, осветил значе-
ние их творчества для истории отечественной музыки, 
дал небольшие образные комментарии к звучавшим 
произведениям в исполнении струнного оркестра под 
управлением Г. К. Ершова [7; 8]. Слушателями в «Народ-
ной аудитории» были учащиеся и преподаватели всех 
воскресных школ города, с большим интересом воспри-
нимавшие лекцию. Приведенная в одной из рецензий 
цитата из лекции Липаева свидетельствует о доступ-
ности и вместе с тем художественной образности его 
речи: «М. И. Глинка по преданию родился на утренней 
заре, и когда он родился, в саду под окном чудно пел 
соловей. Таким образом, сама природа способствовала 
дарованию будущего великого композитора. Условия 
воспитания также благоприятствовали развитию му-
зыкального таланта М. И., бабушка ухаживала за ним и 
создала в доме для мальчика теплую атмосферу…» [25].

Буквально через несколько дней, 30 ноября 
1912 года, в рамках деятельности Саратовского отде-
ления ИРМО Липаев читает лекцию «Чайковский: его 
жизнь и музыкальное творчество» с музыкальными 
примерами в исполнении известных саратовских со-
листов, хора и оркестра. При этом исполнение музыки 
сопровождалось «световыми картинами мастер. Анцы-
феровой из Москвы» [6].

В рецензии на эту лекцию З. Губановой — саратовско-
го музыкального критика — отмечено эмоциональное 
преподнесение Липаевым материала, достоинством 
коего было «отсутствие той обычной сухости, которая 
свойственна специально-научной разработке вопроса и 
которая так неуместна в общедоступном чтении. Наи-
более интересной задачей лектора было раскрыть пред 
слушателями сущность духовного мира композитора 
со всеми его переживаниями, и показать отражение этих 
переживаний на всем складе его музыкального творче-
ства, провести, так сказать, параллель между жизнью и 
работой в искусстве и отметить их взаимоотношение 
и взаимодействие. Биографические данные, сведения 
о семейном укладе, о привычках и характерах окружав-
ших будущего композитора в самые ранние его годы, 
различные случаи и события личной жизни, все то, что 
составляет фактический материал каждого жизнеопи-
сания, было взято г. Липаевым не только как глубоко 
интересное само по себе, а также с целью показать рост 
и назревание духовных сил, кристаллизацию мыслей, 
идей и определить творческий процесс Чайковского… 
У многочисленной публики иллюстрации, так же как 
и лекция, имели успех; полный зал свидетельствовал 
о том, насколько такие общедоступные лекции нужны 
и ценны» [5].

Подобного рода просветительские лекции Липаева 
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для учащихся воскресных школ проводились и позже, 
например, 14 декабря 1912 года, и неизменно проходили 
с полным аншлагом [9]. Липаев посвящает свои лекции 
не только музыкальному, но и театральному искусству. 
Так, 7 февраля 1913 года он читает лекцию «Прошлое 
русских актеров», в которой кратко изложил всю исто-
рию отечественного театра, начиная от его фольклор-
ного этапа [29], а 27 марта 1913 года в Большом зале 
консерватории состоялась лекция на тему «Духовное 
пение православной церкви», также вызвавшая большой 
интерес публики [26].

Обобщая, отметим несколько важных моментов 
в лекторской практике Липаева. Во-первых, им изби-
раются такие актуальные для жизни русского обще-
ства темы, как рефлексия по вопросу значимости на-
ционального и общеевропейского в художественном 
произведении, самобытность пути развития отече-
ственного искусства; возрождение средневековых тра-
диций богослужебного пения и т. п. Напомним, что все 
эти темы были животрепещущими для образованного 
российского общества начала ХХ столетия. Во-вторых, 
обращает на себя внимание глубина погружения лек-
тора в преподносимый материал, концептуальность 
его мышления, умение концентрированно и выпукло 
осветить ключевые аспекты рассматриваемого явления. 
Несомненно, богатый аналитический музыковедческий 
опыт музыканта-исследователя служит мощной базой 
для его лекционных выступлений. Наконец, в-третьих, 
это яркость и выразительность манеры выступления 
лектора, его способность простыми словами доносить 
сложные концепции и незнакомую для обывателя тер-
минологию музыкально-теоретического плана. Все 
это, а также подкрепление сказанного исполнением 
музыкальных номеров, позволяло сделать выступле-
ния доступными и понятными для широкого круга 
слушателей, а потому лекции Липаева в Саратове были 
«обречены» на успех.

Другой сферой его просветительской деятельности 
является музыкальная критика. На страницах саратов-
ской периодики, в частности, в газете «Саратовский 
листок», с 1913 по 1917 год он публиковал обширные 
материалы по вопросам искусства, а свои взгляды на за-
дачи музыкально-просветительской деятельности, 
нацеленной на приобщение к музыке все новых слоев 
общества, изложил в номерах саратовского художе-
ственно-литературного и социально-политического 
журнала «Горнило». Следует отметить, что в качестве 
музыкального критика Липаев выступал и в предше-
ствующие годы своей творческой деятельности, ак-
тивно публикуясь в столичных музыкальных изданиях 
(«Русская музыкальная газета», «Театр и жизнь», «Те-
атрал», «Театр и искусство», «Музыка и жизнь» и др., 
был редактором журнала «Музыкальный труженик» и 
«Оркестр»), а потому в Саратове музыкант выступил как 
яркий публицист и музыкальный критик [12, с. 206].

В 1913 году в «Саратовском листке» Липаев публи-
кует серию материалов под общим названием «Письма 
об искусстве». Эти материалы красноречиво свиде-

тельствуют о многоохватности интересов музыканта, 
поскольку статьи посвящены разным видам искусства: 
современной русской и зарубежной живописи; разным 
театральным направлениям и школам в отечествен-
ном театре; умении вести полемическую дискуссию 
по вопросам искусства; специфике кинематографа, 
его принадлежности к видам искусства и конкуренции 
с театром; эстетике музыкальной драмы и программной 
музыке; дает оценку проходящим в Саратове художе-
ственным выставкам, анализируя творчество местных 
художников и др. В этих развернутых статьях автор, 
с одной стороны, выполняет просветительскую функ-
цию, знакомя саратовского обывателя с современными 
тенденциями в области искусства, а с другой, что не ме-
нее важно, побуждает читателя своим полемическим 
стилем изложения не только получить информацию, 
но и критически осмыслить ее. В текстах Липаева много 
нового, интересного, информативно привлекательного, 
при этом музыкант оставляет поле для читательской 
рефлексии, только предлагая, но не навязывая свою 
точку зрения.

Публикации Липаева в саратовской периодике, веро-
ятно, являлись своего рода письменным аналогом его 
многочисленных просветительских лекций. Например, 
отметим его статью «Памяти А. С. Даргомыжского», 
посвященную 100-летию со дня рождения композито-
ра [10], в которой критик дает профессионально глубо-
кую и вместе с тем понятную для неподготовленного 
читателя характеристику новаций композитора, про-
зорливо отмечая значимость реформаторских идей 
Даргомыжского для последующего развития русской 
музыки. Размещенные в самой популярной ежедневной 
газете Саратова, эти материалы становились доступны 
практически каждому жителю города и губернии, а по-
тому идея просвещения народа имела свою реализацию 
и отклик.

Просветительские идеи, по-разному реализованные 
Ф. А. Пальчинским и И. В. Липаевым, нашли поддержку 
не только у многочисленной аудитории, но и среди 
коллег. Так, подобного рода просветительские лекции 
читались М. И. Неказаченко — саратовским музыкантом 
и композитором, приверженцем идей Пальчинского и 
его младшим другом; З. Губанова — выпускница Пе-
тербургской консерватории, педагог — в те же годы 
публиковала в саратовской прессе развернутые мате-
риалы о творчестве русских и зарубежных композито-
ров, также вовлекая в орбиту музыкального искусства 
потенциального саратовского слушателя. И такого 
рода последователей идей музыкального просвещения 
в городе было немало.

Таким образом, саратовская музыкальная практика 
в начале 1910-х годов находилась в состоянии динамич-
ного развития. Город жил не только яркими гастроль-
ными выступлениями выдающихся музыкантов-испол-
нителей, но и активной внутренней творческой жизнью. 
В числе саратовских музыкантов-просветителей были, 
конечно, многие педагоги Музыкального училища, поз-
же — Саратовской Алексеевской консерватории, а так-
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же музыканты-любители, вовлеченные в культурную 
жизнь города. В музыкантской среде выделяется целая 
плеяда людей, стремящихся воплотить идею демократи-
зации музыкальной жизни, сделать музыку достоянием 
широких слоев населения. В этой связи ими были пред-
приняты различные творческие акции, среди которых 
отметим следующие: 1) организация общедоступных 
спектаклей и концертов, целью которых является по-
пуляризация классического наследия и, прежде всего, 
отечественной музыки; 2) вовлечение в исполнитель-
скую практику не только профессиональных музыкантов 
и актеров, но и любителей; 3) проведение публичных 
лекций, посвященных музыкальному и театральному 
искусству, знакомящих с эстетикой творчества разных 
композиторов; 4) публикация в ведущих периодических 
изданиях города материалов, направленных на введение 
потенциального слушателя и зрителя в проблематику 
творчества композитора, анализ стилистических черт, 
изложение программы или сюжетной коллизии и ха-
рактеристику основных персонажей и образных сфер 
произведения; 5) организация системы музыкального 
образования с вовлечением в нее представителей раз-
ных социальных страт.

Все перечисленные меры способствовали активному 
притоку в театры и концертные залы новых, демо-
кратических слоев населения. В результате активным 

слушателем/зрителем в Саратове 1910-х годов является 
уже не только местная интеллигенция, вузовская про-
фессура, просвещенное дворянство и представители 
купеческого сословия, но и студенчество, разночинная 
аудитория, служащие. При отсутствии достаточной 
художественной подготовки и необходимых теорети-
ческих знаний такой обновленной аудитории были 
необходимы не только накопление слушательского 
опыта, но и информация о творчестве композиторов, 
музыкальной эстетике того или иного художественного 
стиля и т. п., причем эта информация должна быть изло-
жена в доступной и вместе с тем яркой, эмоциональной 
форме подачи.

Просветительская деятельность начала ХХ века 
дала свои плодотворные результаты. Так, в 1915 году 
Ф. А. Пальчинский организует «Товарищество общедо-
ступной оперы», в 1916 году в Саратове была открыта 
Народная консерватория, в которой обучали в клас-
сах академического пения, фортепиано, оркестровых 
инструментов, был открыт хоровой класс [3, с. 199]. 
В последующие годы саратовское общество продолжает 
развивать тенденцию активного привлечения к искус-
ству широких слоев населения, расширяя сферы его 
влияния и осваивая не только культурное пространство 
Саратова, но и малых городов и сел губернии.
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