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К 100-ЛЕТИЮ БОРИСА АНДРЕЕВИЧА СОСНОВЦЕВА

Статья посвящена рассказу о творческой, научной, педагогической и общественной деятельности талантливого компо-
зитора и музыковеда Б. А. Сосновцева, заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора, заведующего кафедрой теории 
музыки и композиции, ректора (1969–1976) Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова, в связи с его 100-летием. 
Представлены биографические сведения о композиторе, общая характеристика его творческой, научно-исследовательской, 
общественной и педагогической деятельности.

Ключевые слова: Б. А. Сосновцев, композитор, музыковед, исследователь, педагог, организатор, создатель саратовской 
композиторской и музыковедческой школы, педагогическое мастерство, развитие творческих традиций русской музыки и 
российского музыкознания, лирико-эпические образы, связь с народно-песенными истоками.

TO THE 100-TH ANNIVERSARY OF BORIS SOSNOVTSEV

The article tells about life, work, and social activity of B. A. Sosnovtsev, a talented composer and musicologist, an Honored Artist 
of the RSFSR, Professor, Head of Music theory and composition Department and Rector of the Saratov State Conservatoire (1969–1976). 
The article is dedicated to his 100th anniversary. Biographical information is combined here with a general characteristic of his teaching 
activity, musical and theoretical legacy.

Key words: B. A. Sosnovtsev, composer, musicologist, teacher, founder of Saratov school of composition and musicology, traditions 
of Russian classical music, connection with folk-song, lyric and epic images.

В 2021 г. исполнилось 100 лет со дня рождения та-
лантливого композитора, педагога, музыковеда-иссле-
дователя и общественного деятеля Б. А. Сосновцева, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР, кандидата ис-
кусствоведения, профессора, заведующего кафедрой 
теории музыки и композиции и ректора (1969–1976) 
Саратовской государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова, председателя Саратовского отделения 
СК РСФСР. С его именем неразрывно связана пора ста-
новления и расцвета кафедры теории музыки и компози-
ции и Саратовской консерватории в целом в 60–70-е гг. 
ХХ в. Борис Андреевич обладал счастливым сочетанием 
композиторского дарования со склонностью к иссле-
довательской работе, педагогическим мастерством, 
практичностью дальновидного администратора, а также 
такими замечательными человеческими качествами, как 
скромность, интеллигентность, трудолюбие, интерес и 
уважение к людям, любовь к своему делу и бескорыстное 
служение ему. Это позволило Б. А. Сосновцеву внести 
значительный вклад в развитие музыкальной культуры 
и образования в Саратове (фото 1).

* * *
Б. А. Сосновцев родился 20 июля 1921 г. в Самаре. 

Отец его, Андрей Андреевич, был хирургом, доцентом 
Медицинского института, а мать, Ольга Александровна, 
заведовала кафедрой аналитической химии Индустри-
ального института. Родители с детства прививали сыну 
любовь к книгам, знаниям, природе и искусству.

Семья Сосновцевых имела богатую историю. Дед 
композитора по отцовской линии А. И. Сосновцев был 

единоверческим священником, а дед по материнской 
линии — А. И. Крестовский — полковником, начальни-
ком Самарского военного гарнизона. Профессиональных 
музыкантов в семье не было, но все любили музыку, 
дома пели и музицировали, часто ходили в оперный 
театр. В школьные годы Борис учился игре на фортепи-

Фото 1. Б. А. Сосновцев
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ано. Окончив с отличием Куйбышевское музыкальное 
училище, где среди его преподавателей были А. В. Фере, 
С. О. Орлов, А. Ф. Лаговская, в 1940 г., по совету И. В. Спо-
собина, Б. Сосновцев поступил на последний курс ком-
позиторского отделения музыкального училища при 
Московской консерватории, где наставниками молодого 
композитора стали И. В. Способин и Г. И. Литинский. 
Дружба Б. А. Сосновцева с Генрихом Ильичом Литинским 
(учеником Р. М. Глиэра), преподававшим композицию 
и полифонию, продлилась долгие годы (фото 2).

Фото 2. Г. И. Литинский

Окончив с отличием четвёртый курс, в июне 1941 г. 
Б. Сосновцев уехал на каникулы в Куйбышев, ещё не зная 
о том, что И. В. Способин перевел его в консерваторию 
без экзаменов за отличные успехи(!) Вскоре началась 
Великая Отечественная война, и жизнь резко измени-
лась. Невоеннообязанный по зрению, Сосновцев жил 
в Куйбышеве, полгода учился в Индустриальном инсти-
туте, потом работал чертежником в КБ военного завода. 
Заниматься музыкой он продолжал под руководством 
Г. И. Литинского, который руководил этими заняти-
ями по переписке, побуждая молодого композитора 
к творчеству, давал ему задания, требовал присылать 
сочинения, подробно их анализировал.

В октябре 1941 г., когда в Куйбышев приехал эва-
куированный из блокадного Ленинграда Д. Д. Шоста-
кович, Г. И. Литинский настоятельно рекомендовал 
Борису взять несколько уроков по композиции у Дми-
трия Дмитриевича, который в то время заканчивал 
свою Седьмую симфонию. Шостакович брал Бориса 
с собой на репетиции и на премьеру симфонии 5 марта 
1942 г. Пожелтевшую от времени программку этого 
концерта Борис Андреевич хранил всю жизнь. Общение 
с гениальным музыкантом — великое счастье, которое 
запомнилось навсегда и было добрым знаком судьбы!

В 1944 г., когда Победа была уже близка, вышло 
официальное постановление ЦК об отзыве творческой 
молодежи с фронтов и военных предприятий. Д. Д. Шо-
стакович и Г. И. Литинский написали письмо-ходатай-
ство в дирекцию военного завода, и Бориса освободили 

от работы. Осенью 1944 г. он приступил к занятиям 
в Московской консерватории. Его однокурсниками были 
Г. Галынин, Л. Наумов, А. Холминов, а после окончания 
войны, в 1945 г., к ним присоединились К. Молчанов 
и К. Хачатурян. Учился Сосновцев блестяще, ежегодно 
получал персональную стипендию имени П. И. Чайков-
ского и окончил консерваторию с отличием (фото 3).

Фото 3. Б. А. Сосновцев (1948 г.), Московская кон-
серватория

Педагогом Бориса Андреевича по композиции в кон-
серватории был авторитетнейший Анатолий Николае-
вич Александров, представитель классической русской 
композиторской школы, друг С. И. Танеева, современник 
С. В. Рахманинова и А. Н. Скрябина, Н. Я. Мясковского 
и С. С. Прокофьева, свидетель и участник формирова-
ния традиций советского музыкального искусства. Он 
высоко ценил дарование Б. Сосновцева. Сохранились 
его письма к Борису Андреевичу и к его матери Ольге 
Александровне, а также отзыв, рекомендующий к печати 
скрипичную сонату Б. Сосновцева, написанную в студен-
ческие годы: «Соната для скрипки и фортепиано Бориса 
Сосновцева d-moll — очень хорошее сочинение. Простые 
и ясные чувства, хорошая форма (в особенности это 
относится к 1 и 2 частям), правильное соотношение 
звучностей скрипки и фортепиано — вот положитель-
ные качества сонаты. К ним можно прибавить ещё хо-
рошие традиции русской классической музыки (Бородин, 
Чайковский, народная песня). Сочинение Сосновцева, как 
произведение молодого талантливого композитора, 
заслуживает, по-моему, быть напечатанным. 13 января 
1948 года. Ан. Александров» [3, с. 4] (фото 4).

В письме к О. А. Сосновцевой раскрывается не только 
отношение учителя к своему ученику, но и его взгляд 
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на композиторское творчество:
«Я считаю Бориса талантливым музыкантом и очень 

скромным, несамоуверенным человеком…, очень люблю 
его за серьезность и скромность и очень уважаю то 
упорство, с которым он продвигается успешно вперед 
в трудной и неблагодарной специальности — компо-
зиции. Его успехи последних лет замечены не только 
мною, но и всем факультетом. Я очень надеюсь, что и 
его дипломная работа… будет отлично оценена на вы-
пускном экзамене…

Скромность же и отсутствие самоуверенности, 
большей частью, кажется, только вредят карьере. 
К тому же наша специальность — одна из самых небла-
годарных специальностей, и посвящать себя ей всегда 
рискованно. Нужно или уж очень любить это дело, чтобы 
заниматься им даже с риском внешней малоуспешности, 
или быть дьявольски энергичным в устройстве своих 
дел. От степени таланта зависит, конечно, многое 
в успехе нашей деятельности, но эта зависимость далеко 
не пропорциональна таланту, успех в гораздо большей 
степени обусловлен другими факторами, из которых 
одни коренятся в личных свойствах композитора, другие 
вообще не зависят от человека.

Я во всяком случае желаю Борису от всей души даль-
нейшего и непрерывного роста в его творческой работе 

и всяческого успеха в жизни. Всегда буду рад помочь ему 
и в том и в другом, если это будет от меня зависеть.

(5 декабря 1948 года)» [1, с. 5–6].
После окончания консерватории Б. А. Сосновцев 

учился в аспирантуре и под руководством профессора 
В. А. Цуккермана написал и защитил в 1954 г. канди-
датскую диссертацию «Симфоническое творчество 
С. В. Рахманинова в период 1890–1900 годов». Завершив 
образование, он продолжил свою профессиональную 
деятельность в Саратовской государственной консер-
ватории имени Л. В. Собинова. Он приехал в Саратов 
в сентябре 1953 г., радуясь возвращению на берега 
горячо любимой Волги, красота которой всегда восхи-
щала и вдохновляла его.

Кафедра теории и истории музыки Саратовской 
консерватории, как и вся обескровленная войной стра-
на, находилась в то время в трудном положении. Чис-
ленный состав студентов-музыковедов сильно упал, 
а композиторское отделение на 10 лет прекратило свое 
существование после неудачных попыток наладить 
его работу. Необходимо было приложить немало уси-
лий для восстановления утерянных позиций. Молодой 
композитор энергично принялся за работу и добился 
значительных успехов, что отразилось в его стреми-
тельном должностном продвижении. Уже в 1956 г. он 
стал заведующим кафедрой теории и истории музыки, 
а с 1961 г. — заведующим кафедрой теории музыки и 
композиции; с 1968 г. — профессором, а в 1970-е гг. — 
заслуженным деятелем искусств РСФСР и ректором 
консерватории (фото 5). На ответственных постах за-
ведующего кафедрой и ректора Б. А. Сосновцев стал 
успешным и деятельным администратором. Ему уда-
лось увеличить прием студентов (а значит и выпуск 
специалистов), повысить престиж специальностей 
музыковеда и композитора, поддерживать высокий 
уровень преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин, создать кафедру теории музыки и компо-
зиции, обеспечив плодотворность её работы на многие 
годы вперед, создать и возглавить саратовскую музы-
коведческую и композиторскую школы. Кроме того, 
в годы его ректорства здание нашей консерватории 
было отреставрировано и приобрело современный вид, 

Фото 4. Ан. Н. Александров

Фото 5. Б. А. Сосновцев, ноябрь 1964 г.
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был построен и введен в эксплуатацию новый учебный 
корпус с оперной студией, так естественно дополнивший 
облик исторического здания (фото 6).

Фото 6. На фоне нового корпуса (1975 г.)

Профессор И. А. Тютьманов в работе, посвященной 
50-летию Саратовской консерватории, написанной 
в 1961 г., так охарактеризовал вклад молодого компо-
зитора в развитие кафедры и консерватории в целом: 
«Б. А. Сосновцев оказался умелым организатором, способ-
ным наладить контакт по всем основным направлениям 
в работе историко-теоретического факультета. Вни-
мательное изучение студентов как в условиях классных, 
так и самостоятельных занятий, планомерность и 
четкость в построении научно-методической и учебной 
работы кафедры, уменье видеть при постановке данной 
проблемы возможности ее перспективного развития 
в дальнейшем — вот наиболее заметные качествен-
ные факторы, определяющие стиль его руководства. 
Будучи композитором по специальности, он проявил 
горячую инициативу в организации кружка молодых 
композиторов, который позднее, в 1960/61 году, перерос 
в композиторское отделение при историко-теоретиче-
ском факультете консерватории» [2, с. 31–32] (фото 7).

1950-е гг. стали временем наивысшей активности 
Б. А. Сосновцева в области научных исследований. 

В первых выпусках Научно-методических записок Са-
ратовской консерватории 1957 и 1959 гг. были опубли-
кованы его статьи «Сложный период», «Вариантная 
форма», «“Утес” С. В. Рахманинова», «Вторая симфония 
С. В. Рахманинова». Они получили высокую оценку та-
ких авторитетных музыковедов, как В. А. Цуккерман, 
В. В. Протопопов, В. П. Бобровский, И. В. Лаврентьева, 
которые в своих работах неоднократно на них ссыла-
лись. Глубина и своеобразие мышления сочетаются 
в них с простотой и краткостью изложения, что свиде-
тельствует о высоком профессионализме автора, чьи 
труды не потеряли своей значимости и сегодня. Глав-
ными их достоинствами являются верность традициям 
выдающихся музыковедов Б. В. Асафьева, Л. А. Мазеля, 
В. А. Цуккермана, тонкое композиторское слышание 
музыки, свобода и самостоятельность мысли, анали-
тическое мастерство.

Познакомившись с работами Б. А. Сосновцева, 
В. А. Цуккерман написал, что считает их «интересными, 
ценными, продвигающими вперед изучение поставлен-
ных в них вопросов» (письмо от 19 мая 1958 г. из архива 
семьи Сосновцевых). Позднее, уже в 1974 г., отдавая 
дань приоритету Б. А. Сосновцева в разработке теории 
вариантной формы, он писал: «Понятие варианта, ва-
риантности были развиты в ряде работ Б. В. Асафьева. 
Далее, им уделено внимание в книгах Л. А. Мазеля “О ме-
лодии” (М., 1952), В. В. Протопопова “Вариационные 
процессы в музыкальной форме” (М., 1967). В статье 
В. П. Бобровского “О двух методах тематического разви-
тия в симфониях и квартетах Шостаковича” (“Дмитрий 
Шостакович”, М., 1967) некоторые разделы специально 
посвящены рассмотрению видов вариантного развития. 
Наиболее развернутое исследование вопросов вари-
антности представлено в статье И. В. Лаврентьевой 
“Вариантность и вариантная форма в песенных циклах 
Шуберта” (“От Люлли до наших дней”, М., 1967). Понятие 
“вариантная форма” было введено Б. А. Сосновцевым 
в одноименной статье (“Научно-методические записки 
Саратовской консерватории”, 1957)» [6, с. 90] (фото 8).

Неудивительно, что именно выявление характер-
ных черт вариантной формы стало важным вкладом 
Б. А. Сосновцева в музыковедческую науку. Ведь в его 
собственной музыке вариантный тип развития орга-
нично вырастает из самой сути лирического тематизма. 
Не только пристальное изучение музыкального фоль-
клора и произведений русской музыкальной класси-
ки, но и собственный композиторский опыт дал ему 
обширный материал для размышлений. Соединение 
интуитивно-чувственного постижения процессов фор-
мообразования с их рациональным аналитическим 
осмыслением привело исследователя к обоснованию 
особенных, только ей присущих характеристик вари-
антной формы.

Б. А. Сосновцев был талантливым и плодотворно 
работающим композитором, чьи сочинения испол-
нялись в России и за рубежом, публиковались в сто-
личных музыкальных издательствах и в Саратове. Его 
перу принадлежат опера «Сказ о Волге, Степане Рази-

Фото 7. С Р. С. Таубе и И. А. Тютьмановым
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не и его невесте Любаше»; 4 симфонии; Симфониетта 
на русские темы; кантаты «За годом — год» на стихи 
А. Твардовского, «Русь» на стихи И. Никитина; оратория 
«Я говорю это всем» на стихи С. Острового; скрипичный, 
виолончельный и 2 фортепианных концерта; квартеты; 
вокальные сочинения на стихи С. Щипачева, М. Джалиля, 
Н. Хикмета, Н. Заболоцкого, А. Прокофьева, С. Есенина и 
Н. Рубцова, инструментальные пьесы (фото 9).

Фото 9. Сосновцев Б. А. за работой

Музыка Сосновцева выдержана в традициях русской 

классической школы и неразрывно связана с народ-
но-песенными истоками, образами родной природы, 
волжскими пейзажами. В ней преобладает лирико- 
эпическое начало, светлый и благородный строй чувств. 
Композитор воспевает красоту, гармонию, полноту и 
радость жизни.

В ранних произведениях, таких как Симфониетта 
на русские темы (1959), Пять русских народных песен 
для струнного квартета (1960), Четыре русские народ-
ные песни для оркестра (1963), мелодии народных пе-
сен в свободном вариантном развитии высвечиваются 
новыми, неожиданными гранями, не выходя за пределы 
лирического высказывания. Образ Степана Разина, 
воплощенный в музыке одноименной оперы (1977), 
потребовал от композитора использования более ин-
тенсивных и сочных красок, более широкого дыхания 
и напряженного развития, приводящего к лирико- 
эпическому и драматическому звучанию народно-пе-
сенного материала. В симфонических произведениях, 
инструментальных концертах драматическое начало 
выступает ярко и динамично, но и в них преобладают 
светлые лирические образы (фото10).

Фото 10. С дирижёром В. Жордания

Во многих своих сочинениях композитор ведет «не-
престанный внутренний диалог с Г. Свиридовым» [5, 
с. 329]. Особенно отчётливо это слышится в хоровых 
произведениях — кантате на стихи А. Твардовского 
«За годом — год» (1962), оратории на стихи С. Острового 
«Я говорю это всем» (1965), кантате на стихи И. Ни-
китина «Русь» (1984), в вокальных циклах на стихи 
С. Есенина (фото 7). Народно-песенное начало выступает 
в них как действенное средство «поиска новых путей 
для выражения важнейших жизненных впечатлений» [4, 
с. 90]. Тонкий психологизм, обостренная чуткость к кра-
соте поэтического слова, естественность и точность 
передачи авторской интонации и безупречная отточен-
ность формы отличают циклы романсов Б. А. Сосновцева 
на стихи С. Щипачева (1963), Н. Заболоцкого (1966), 
С. Есенина (1986, 1988) и Н. Рубцова (1992). Расцвет 
композиторского творчества Б. А. Сосновцева прихо-
дится на 1970-е гг. В это время были написаны Вторая 
и Третья симфонии (1970, 1979), Виолончельный кон-
церт (1970), Прелюдии для фортепиано (1972), Шесть 

Фото 8. За роялем композитор Б. А. Сосновцев
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русских народных песен для струнного квартета (1971) 
и другие произведения.

Музыка Б. А. Сосновцева часто звучала на концерт-
ной эстраде и пользовалась успехом у публики. Среди 
исполнителей сочинений композитора такие замеча-
тельные музыканты, как А. А. Скрипай, Л. В. Иванов, 
О. В. Одинцов, С. Н. Алексашкин, А. Н. Чередниченко, 
Г. А. Ковалева, Б. Цекиновский, М. Садина, Н. Г. Фак-
торович, М. С. Нерсесян, Р. И. Матсов, В. А. Игнатьев, 
Г. П. Проваторов, симфонический оркестр и струнный 
квартет Саратовской филармонии «Moz-Art».

Видную роль играл Б. А. Сосновцев в работе Саратов-
ской организации Союза композиторов СССР. В 1956 г. 
он был избран ее председателем, на II и III съездах Со-
юза композиторов СССР избирался в состав Правления 
СК СССР и РСФСР. В 1966 г. был избран (а в 1968 г. пе-
реизбран) председателем Правления Нижневолжской 
организации СК РСФСР (фото 11). На протяжении многих 
лет Б. А. Сосновцев поддерживал творческие и дружеские 
контакты с великими композиторами Д. Д. Шостако-
вичем и Г. В. Свиридовым. В одном из писем Георгий 
Васильевич обращается к своему соратнику и едино-
мышленнику — Борису Андреевичу — с риторическим, 
но таким больным и неотступным вопросом: «Жизнь 
совершенно разлезлась по швам, как шинель Ак(акия) 
Ак(акиевича) Башмачкина. Кто и как и когда наладит 
теперь Русское музыкальное дело?» [3, с. 6].

Фото 11. Встреча с М. Л. Ростроповичем в СГК

Профессор Сосновцев был мудрым и требователь-
ным педагогом, умевшим заразить студентов любовью 
к музыке, передать им традиции русской музыковед-
ческой школы, научить трудолюбию, ответственности, 
самостоятельности мышления (фото 12).

Он был прекрасным руководителем кафедры, ум-
ным, ответственным и дальновидным, умело подбирал 
педагогические кадры и создал замечательный коллек-
тив, в котором каждый был талантлив, неординарен и 
незаменим. По его приглашению в Саратов приехали 
видные музыковеды и композиторы Р. С. Таубе, М. Н. Си-
манский, О. А. Моралёв, А. А. Бренинг, составившие 
костяк кафедры и обеспечившие не только высокий 
уровень преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин в консерватории, но и живую творческую 
среду, необходимую для становления молодых музыкан-
тов (фото 13). Многие педагоги следующего поколения 
были воспитанниками кафедры, они стали настоящими 
специалистами в различных областях музыкознания, 
потому что Борис Андреевич умел не только заметить 
и поддержать талантливого студента, но и заставить 
его серьезно работать, дать возможность себя проявить, 
обеспечить ему перспективу развития (фото 14).

Фото 13. Кафедра теории музыки и компози-
ции (1970-е гг.)

Фото 14. Кафедра теории музыки и компози-
ции (1982 г.)

За время работы в Саратовской консерватории 
Б. А. Сосновцев подготовил десятки талантливых му-
зыкантов, ставших впоследствии композиторами, му-

Фото 12. Лекция по анализу музыкальных произве-
дений в 13 (37) классе
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зыковедами-исследователями, преподавателями, ор-
ганизаторами учебной и творческой работы (фото 15). 
Его учениками были профессора Саратовской консер-
ватории Е. Д. Ершова, Е. И. Вартанова, Т. А. Свистуненко, 
Л. В. Севостьянова, Н. В. Иванова, В. С. Мишле, доцент 
Н. Г. Хлебникова. Во многих городах страны выпускники 
Б. А. Сосновцева достойно продолжали начатое им дело. 
Среди них профессора Е. В. Лебедева (Рига), В. Г. Комис-
синский (Краснодар), С. А. Простяков (Владивосток); 
доценты О. Б. Сосновцева (Саратов), О. А. Гумерова (Че-
лябинск); почетный работник среднего профессио-
нального образования Л. Г. Князева (Рязань) и многие 
другие. Все они с благодарностью вспоминают своего 
замечательного Учителя, который всей своей жизнью 
воплотил известную формулу «делай что должно, и будь 
что будет». Не заботясь о своей популярности, не же-
лая нравиться всем и каждому, он честно, талантливо 
и самоотверженно работал, добиваясь не показного, 
а настоящего успеха (фото 16).

Фото 15. Класс Б. А. Сосновцева. Стоят — Н. Г. Хлеб-
никова и В. Г. Комиссинский; сидят (слева направо) — 
Е. Д. Ершова и И. М. Левина

Фото 16. С выпускниками 1972 г.

Можно привести много восторженных отзывов бла-
годарных учеников, вспоминающих годы обучения в 
классе Б. А. Сосновцева. Вот лишь некоторые из них.

Т. И. Надеждинская (кандидат педагогических наук, 
выпускница 1958 г.): «Б. А. Сосновцев — это имя явля-
ется олицетворением глубокого профессионализма, 
серьёзного ответственного отношения к воспитанию 
музыкальных кадров теоретиков и композиторов, вопло-
щением мудрости и врождённой интеллигентности» [1, 
с. 39] (фото 17).

Фото 17. С выпускниками 1958 г.

Л. В. Севостьянова (кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры теории музыки и композиции 
СГК имени Л. В. Собинова: «О его лекциях по анали-
зу музыкальных произведений, которые начинались 
на втором курсе, студенты отзывались единодушно, 
ценя в них ум, ясность и внятность высказывания мысли, 
лаконизм и отточенность формулировок. Позиционируя 
себя как ученика В. А. Цуккермана, на индивидуальных 
занятиях по анализу он в большей степени опирался 
на концепционные принципы другого своего учите-
ля — Л. А. Мазеля. Их сердцевиной является таинство 
художественного открытия, уловить которое можно 
только при беспредельной чуткости, верности и пре-
данности музыке. Этими качествами наш Учитель был 
наделен с избытком и щедро делился ими с каждым, 
кто попадал в его класс» [1, с. 35] (фото 18).

О. А. Гумерова (кандидат искусствоведения, до-
цент кафедры истории и теории музыки Челябинской 
государственной академии культуры и искусств, по-
чётный работник ВПО): «Нельзя сказать, что из всех 
учебных дисциплин, которые Б. А. Сосновцев вел в вузе, 
он отдавал предпочтение какой-либо одной. Лекции 
и индивидуальные практические занятия по анализу 
музыкальных произведений, чтение симфонических 
партитур, специальность для теоретиков и компози-
ция — все предметы, благодаря тщательно продуман-
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ным связям, образовывали у него единую сверхдисци-
плину. С годами все отчетливей проявляется осознание 
того, что все достигнутое в нашей профессиональной 
жизни уходит корнями в прошлое, к дорогим учителям, 
самым почитаемым из которых был Борис Андреевич 
Сосновцев» [1, с. 48] (фото 19).

Фото 19. С Е. М. Бикташевым и В. С. Мишле

В. С. Мишле (композитор, профессор кафедры теории 
музыки и композиции Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова): «Уроки прохо-

дили очень интересно. Борис Андреевич постепенно 
открывал мне мир настоящей музыки, показывал, как 
надо “учиться у классиков”. Он считал, что в музыке 
не может быть мелочей, композитор должен отвечать 
за каждую написанную им ноту! Я благодарен ему за его 
трепетное и искреннее отношение к искусству, которым 
он заражал всех окружавших его людей! Я часто вспоми-
наю своего Учителя — Бориса Андреевича Сосновцева 
и мысленно всегда с ним советуюсь. Даже представляю, 
что бы он мог мне сказать! Замечательный Человек и 
Музыкант — он всегда со мной!» [1, с. 52] (фото 20).

Фото 20. После госэкзамена композиторов у фи-
лармонии

* * *
За достижения в творческой, научной, педагоги-

ческой и музыкально-общественной деятельности 
Б. А. Сосновцев был награжден Почётной Грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР (1962), медалью 
«За доблестный труд» (1971) и Почётным знаком Губер-
натора Саратовской области Д. Ф. Аяцкова «За любовь 
к родной земле» (2001).
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«ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ» КАК ОПЫТ СОВРЕМЕННОГО ПРОЧТЕНИЯ АВАНГАРДНОГО ТЕКСТА:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «ОТ АВАНГАРДА ДО НАШИХ ДНЕЙ» — 2013

Статья посвящена анализу современной версии футуристической оперы «Победа над солнцем». Автор впервые в рос-
сийском музыкознании ставит вопрос о перспективах исторических реконструкций авангардного текста, приходя к выводу 
о невозможности его адекватного воплощения. Опыт коллектива композиторов, реализованный в рамках XXII Междуна-
родного фестиваля искусств «От авангарда до наших дней» в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа проде-
монстрировал оптимальную стратегию воплощения синтетических авангардных проектов прошлого, а именно альтерна-
тивный вариант драматургии исторического спектакля, позволяющий сформировать пространство диалога авангардной и 
постмодернистской культур. В статье проводится сравнительный анализ эстетического содержания исторического и нового 
спектаклей, что позволяет в новом ракурсе актуализировать значение оперы «Победы нал солнцем» для современного ис-
кусства.

Ключевые слова: «Победа над солнцем», футуристическая опера, Матюшин, Малевич, Крученых, авангард, постмодерни-
стская рефлексия, фестиваль «От авангарда до наших дней».

«VICTORY OVER THE SUN» AS A MODERN EXPERIENCE OF THE AVANT-GARDE TEXT READING:
INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS «FROM THE AVANT-GARDE TO THE PRESENT DAY» — 2013

The article analyses the modern version of the futuristic opera «Victory over the Sun». For the first time in Russian musicolo-
gy, the author raises the question of the prospects of avant-garde text historical reconstructions, coming to the conclusion that it 
is impossible to adequately represent it. The composers’ experience, implemented within the framework of the XXII International 
Festival of Arts «From the Avant-garde to the Present Day» in the Atrium of the Main Headquarters of the State Hermitage Museum, 
demonstrated the optimal strategy for the implementation of synthetic avant-garde projects of the past, namely: an alternative version 
of the dramaturgy of a historical performance, allowing to form a dialogue between avant-garde and postmodern cultures. The article 
provides a comparative analysis of the aesthetic content of historical and new performances, which allows us to actualize the signifi-
cance of the opera «Victory over the Sun» for contemporary art in a new perspective.

Key word: «Victory over the sun», futuristic opera, Matyushin, Malevich, Kruchenykh, avant-garde, postmodern reflection, festival 
«From the avant-garde to the present day».

Футуристическая опера «Победа над солнцем» среди 
«Первых в мире 4 постановок футуристов театра» (так 
претенциозно именовалось это событие на афише) 
была представлена петербургской публике 3 и 5 дека-
бря 1913 года в театре Луна-парк и с тех пор в своей 
музыкально-сценической версии не возобновлялась 
до 80-х годов. За это время скандальная пьеса преврати-
лась в продукт мифологии: публичный резонанс и ореол 
terra incognita стали источником многочисленных пре-
увеличений ее художественной и исторической значи-
мости, а текст, целостность которого всегда находилась 
под сомнением, в результате был подменен контекст-
ными комментариями ученых и публицистов [1; 3; 4; 6]. 
Но даже в качестве «летучего голландца» авангардной 
культуры «Победа над солнцем» продолжала оставаться 
культовым явлением, влияние которого на искусство 
ХХ века трудно переоценить. Попробуем разобраться 
в характере этого влияния, для того чтобы в дальней-
шем перейти к оценке феномена реконструкций оперы 
и вариаций на тему ее содержания.

Прежде всего, отметим местоположение «Победы над 
солнцем» в истории отечественной культуры. Для рус-
ских футуристов к 1913 году (времени, когда авангард 

кристаллизуется в качестве центрального действующего 
лица современного искусства) рождение масштабного 
произведения, обладавшего бы мощью публичного 
воздействия, присущего синтетическим театральным 
жанрам, стало задачей номер один. Без появления по-
добного рода шокирующего Gesamtkunstwerk, возможно, 
вся футуристическая провокативность в скором времени 
растворилась бы среди локальных камерных жестов 
в ресторанах и актовых залах вузов. Иными словами, 
«Победа над солнцем» должна была явить и в резуль-
тате явила, с одной стороны, квинтэссенцию новой 
эстетики, с другой, — жанровый тип, открывающий 
путь новому искусству и разделяющий время на «до» 
и «после» по образу, например, первых опер XVII века 
или первых национальных опер, заставивших некогда 
весь мир говорить о явлении самостоятельных музы-
кально-эстетических традиций.

Разумеется, этот исторический сдвиг не мог про-
изойти, если бы «Победа над солнцем» не обладала 
соответствующим содержанием. Далеко не все совре-
менники узрели в брутальном хулиганстве коллектив-
ного творения Матюшина — Малевича — Крученых 
исторически значимое содержательное наполнение. 
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Но как показало будущее, опера явилась своеобразным 
символом, отобразившим нерв эпохи. Это был одно-
временно символ: 1) онтологический, в годы мрачных 
предчувствий утверждавший значимость историческо-
го оптимизма; 2) утопический, трактующий главную 
социальную задачу бытия — обретение прекрасного 
будущего; 3) революционный, определяющий дости-
жение прекрасного будущего путем победы над про-
шлым; 4) эстетический, раскрывающий необходимость 
создания революционного авангардного языка для 
построения новой культуры. Собственно, как эстети-
ческий символ опера проецировала и основные худо-
жественные задачи, без решения которых реализация 
социально-преобразующего предназначения авангард-
ного искусства была бы невозможна (см. [2]). Так, фу-
туристический Gesamtkunstwerk декларировал осно-
вополагающие эстетические критерии, среди которых: 
а) развенчание классического аполлонического культа; 
б) отрицание антропоцентрической картины мира и, 
в целом, утверждение эстетики отрицания; в) в рамках 
фабулы — проецирование специфической авангардной 
биполярности как формы интерпретации действитель-
ности; г) моделирование трехвременного континуума, 
в котором образы прошлого и настоящего выступают 
в качестве «строительного материала» будущего. Па-
раллельно опера стала манифестом словаря нового ис-
кусства, синтезирующего язык живописи (К. Малевич), 
литературы (А. Крученых) и музыки (М. Матюшин), 
а в совокупности — язык театра. Причем словарь этот, 
базирующийся на принципах отрицания художественно-
го опыта прошлого, представал перед первыми слуша-
телями-зрителями как манифест экспериментального 
творчества. Так, например, в своей сценографии Малевич 
использовал ключевые идеи супрематизма, связанные 
с иррационально-метафизическим воздействием форм. 
Крученых — «заумной» поэзии, основанной на интона-
ционном восприятии вербального ряда, на так назы-
ваемой «самовитости» слова, на альтернативной син-
таксической логике, на принципах «затрудненности» и 
«остранености» текста. Кроме того, либретто Крученых 
представляло собой антитеатральную (в классическом 
понимании) концентрическую форму, в которой, кроме 
Путешественника по всем векам и Будетлянских си-
лачей, многочисленные персонажи являются на сцене 
всего лишь один раз, разворачивая перед публикой пе-
стрый калейдоскоп балагана. Матюшин, в свою очередь, 
привнес в музыкальное оформление идей Малевича и 
Крученых адекватные сценографии и либретто прие-
мы, как-то: квазикластеры, микротоновые интонации, 
свободные построения, ненотируемые импровизи-
руемые эпизоды, полистилистические столкновения 
экспериментов со звуком и традиционных песенных 
форм, фактурный «дадаизм» (почти в духе Сати). Соот-
ветственно на уровне театральной драматургии футури-
стическая опера явила собой образец антиоперы, язык 
и драматургия которой оформлялись на основе строго 
зеркального (или «зазеркального») принципа: все, что 
аудитория может связать со своими представлениями 

об опере, здесь обратилось в противоположность. В том 
числе, и представления об авторстве и авторском музы-
кальном тексте! Авторство: триумвират. Музыкальный 
текст: нестабилен. В традиционном смысле партитура 
спектакля отсутствует, да и сама музыка не является 
автономным художественным высказыванием. «Лите-
ратура, лубок и сумасшедший дом подают друг другу 
руки!», — резюмировал позже Крученых [1, с. 40].

Совершенно очевидно, что цель «Победы над солн-
цем», как и многое в жестах авангардной культуры, 
не обладало и не могло обладать установкой на внев-
ременной результат. Эксперимент всегда существу-
ет в границах краткосрочной прагматической задачи 
«здесь и сейчас». Однако метафизическая, внетекстовая 
или же интертекстуальная идея эксперимента может 
пронзать время и проецироваться в новые формы сво-
ей интерпретации. Именно новые формы, а не рекон-
струкции, какими бы они ни были интересными. Вот 
почему, начиная с 1980-х годов, «Победа над солнцем» 
продолжает свою жизнь не в первоначальном облике, 
а в новых версиях, из которых, как правило, исключается 
музыка Матюшина. Сценография же Малевича чаще сти-
лизуется, а тексты Крученых достаточно существенно 
сокращаются (впрочем, следует подчеркнуть: поскольку 
вербальный текст оперы стабилен, постольку именно 
он является единственным стержнем драматургии 
спектакля). Исключением стала лишь историческая 
реконструкция Калифорнийского института искусств и 
Лос-Анджелесского художественного музея в сентябре 
1983 года. Эта реконструкция явилась, может быть, 
наиболее удачной попыткой воссоздания оригинала 
(из которой, правда, исчезли студийная импровизаци-
онность и языковая атмосфера русской «зауми»: опера 
исполнялась на английском). В остальном — постановки 
Театра студии ЛДМ с музыкой Матюшина в обработке 
П. Бирюкова, а также А. Пярта и В. Артемова (1989), рос-
сийско-австрийского проекта (Вена, Москва, Петербурге) 
с музыкой Д. Кауфмана и С. Дрезнина (1993), РАМТа 
совместно с Чет-Нечет Театром (1997), студенческого 
театра Вассар-колледжа (Нью-Йорк) с музыкой Г. Фир-
тича (2007), Театра Стаса Намина (2013) и др. (включая 
компьютерные и мультипликационные версии) — пред-
ставляли собой своего рода вариации на тему, предло-
женную некогда тремя столпами русского авангарда.

К 100-летию премьеры «Победы над солнцем» по-
является и еще одна версия, задача которой оказалась, 
на наш взгляд, несколько шире своих предшественниц. 
Так, в рамках XXII Международного фестиваля искусств 
«От авангарда до наших дней» в Атриуме Главного 
штаба Государственного Эрмитажа публике было пред-
ставлено современное прочтение авангардного спек-
такля. Следуя духу преемственности, организаторы 
фестиваля решили идею коллективной синтетической 
формы, на которой базировалась историческая футу-
ристическая опера, реализовать в музыкальном плане, 
сохранив канву драматургии и часть текстов Крученых. 
Сценические условия и режиссерский замысел Софьи 
Сираканян диктовали, в свою очередь, необходимость 
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использования современных мультимедийных и мини-
малистских сценографических средств, исключавших 
аллюзии на Малевича. В результате акцент был сделан, 
во-первых, на музыкальное воплощение фабулы оперы 
и вербального текста Крученых, во-вторых, с точки 
зрения режиссерской эстетики спектакля, на переос-
мысление его первоначальной концепции. Авангардная 
нигилистическая парадигма сквозь призму абсурдного 
режиссерского воплощения представала в свете двойно-
го остранения (отрицания отрицания). Этот угол зрения 
позволял воспринимать авангардную оперу в ракурсе 
постмодернистской рефлексии. Данное качество уси-
ливали Пролог и Кода, поскольку музыкально были 
построены на жанровом материале колыбельной-от-
певания в отличие от балаганной оптимистической 
арки оригинала с выходом Будетлянских силачей: «Все 
хорошо то, что хорошо начинается!». Таким образом, 
«Победа над солнцем» в новой версии явила собой, 
скорее, оперу об опере. Современное прочтение культо-
вого произведения представляло собой его современный 
комментарий.

Разумеется, неслучайным в контексте выстраивания 
этой постмодернистской стратегии стало переключение 
центра тяжести с вербального ряда на музыкальный, 
что позволило, с одной стороны, усилить «интонаци-
онное» воздействие оперы (учитывая автономное и 
основополагающее значение звукописи вербального 
ряда у Крученых). С другой, — направить сценическое 
действие в музыкально-драматургическое русло. Музы-
ка по канонам оперного жанра в этой новой вариации 
авангардного произведения вернула себе право на са-
мостоятельные и подчас весьма драматические отно-
шения с текстом либретто. Это качество мы проследим 
в дальнейшем. Но прежде остановимся на макроуровне 
отношений оригинала и его современной версии. Что 
осталось от концепции Матюшина-Малевича-Круче-
ных? Точнее говоря, что актуально в этой концепции 
для сегодняшнего дня? И что выступает в качестве ее 
альтернативы?

Общими для обоих спектаклей оказываются: а) фор-
мулирование посредством метафоры «победа над 
солнцем» общей задачи искусства как способа борьбы 
с банальностью «здравого смысла», как инструмента 
переосмысления итогов прошлого, как взгляд в бу-
дущее; б) формулирование частных задач искусства 
посредством представления музыкально-драмати-
ческого произведения как источника интонационно-
го обобщения, в рамках которого фабула или сюжет 
воздействуют на восприятие именно своей интона-
цией, минуя ресурсы синтаксической связанности и 
привычной логики; в) формулирование принципов 
театральной драматургии, опирающейся на принципы 
«нелинейности» повествования, приемы абсурдного 
сдвига, апеллирование к неклассическим театрализо-
ванным формам (фольклорный театр, условный театр, 
ритуалистическое действо, мистерия и пр.). Можно 
утверждать, что в этом контексте реализуется основной 
принцип «Победы»: чтобы вызвать искомую эмоцию, 

нужно разорвать причинно-следственные связи пове-
ствования, сделать так, чтобы персонажи играли сразу 
несколько ролей, а главного героя не было бы, чтобы 
картина не складывалась в определенный сюжет, чтобы 
зритель просто смотрел и слушал (последующее осмыс-
ление действа в этом случае становится результатом 
чувственной реакции).

Принципиальным различием, учитывая установку 
описываемой версии на рефлексию оригинала, оказыва-
ется: а) отсутствие авангардной биполярности (персона-
жи прошлого — настоящего — будущего семантически 
не противопоставляются; оба дейма-действия так же 
не противопоставляются, как в оригинале, где первое 
символизирует прошлое-настоящее, сопровождаемое 
актом смерти солнца, а второе — будущие времена и 
страны); б) наличие сквозного действия, которое не мар-
кируется появлением всякий раз новых персонажей: их 
роли исполняют одни и те же артисты в одних и тех же 
костюмах, что позволяет концентрировать внимание 
на единый ритм сюжета; в) переосмысление, как уже 
было подчеркнуто, функции зачина и финала, в которых 
вместо Будетлянских силачей появляется хор, словно 
отпевающий русский футуризим и авангардную утопию 
(а состоялась ли Победа? состоятельна ли она?); г) гла-
венствующая роль музыки, о чем уже было сказано и 
на чем следует остановиться подробнее.

Избранный алгоритм выбора для спектакля коллек-
тивного автора — примечателен. Изначальная установ-
ка на полистилистику отвечала полистилистической 
сущности «Победы над солнцем», ее замыслу. Следует 
подчеркнуть, что и манускрипты Матюшина свиде-
тельствуют о музыкальной полистилистике первой 
постановки. Матюшин, экспериментируя с еще не апро-
бированными на тот момент приемами, в то же время 
использовал жанровые формы бытовой песенно-тан-
цевальной культуры. Музыкальный язык «Победы — 
2013» в этом смысле вписывался в эту изначальную 
концепцию, но, разумеется, на ином профессиональном 
уровне, хотя бы с учетом того, что для постановки были 
задействованы симфонический оркестр, смешанный хор, 
солисты, профессиональные драматические актеры и 
кордебалет. В свою очередь, и палитра музыкальных 
номеров включала в себя все известные формы опер-
ного жанра: арии, ариозо, речитативы, дуэты, хоровые 
и балетные номера, драматические фрагменты.

Несмотря на вполне объяснимое стилевое различие 
номеров, парадоксальным образом музыкальная дра-
матургия сложилась в общее целое на основе единства 
трактовки текста Крученых [5]. Почему так произошло? 
С одной стороны, в этих текстах композиторы стреми-
лись выявить суггестивность фонемы и отдельного 
слова, что вело к применению остинатных приемов 
(слово или фонема в качестве самодостаточных инстру-
ментов воздействия для того, чтобы достигнуть уха, 
должны были быть повторены, иногда многократно), 
использованию изысканных ритмических конструк-
ций, как бы высвечивающих «самовитость» слова, и 
сонористической звукописи, подчеркивающей колори-
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стику вербального ряда. С другой стороны, почти все 
композиторы стремились не комментировать ту или 
иную мизансцену, смысл которой согласно абсурдной 
логике не мог обладать стабильностью, а формировать 
самостоятельные подтексты, основанные на жанровой 
логике. В этом смысле вся драматургия выстраива-
лась на основе чередования агрессивно-брутальных, 
созерцательно-лирических и праздничных эпизодов 
в обрамлении колыбельной-отпевания. Таким образом, 
возникала реакция как бы двойного действия: на од-
ной чаше весов — либретто Крученых, нацеленное 
к праздничному Финалу, на другой — его музыкальное 
прочтение концентрического характера, прямо проти-
воположное с точки зрения семантики.

Обратимся теперь к последовательному рассмотре-
нию музыкального текста и его сценической реализа-
ции. Пролог и Кода, написанные Игорем Рогалевым, 
амбивалентны как в своем воплощении поэтического 
слова и первоначального драматургического замыс-
ла Крученых, так и в жанровом наполнении. Как уже 
отмечалось, вместо Будетлянских силачей на сцене 
появляется женский хор (фольклорный ансамбль). 
Подобного рода деперсонификация на фоне празднич-
ного тембра трубы, острого остинато хора («задернем 
пыльным покрывалом и заколотим в бетонный дом»), 
фортепиано и ударных сама по себе свидетельствует 
о противоречивом характере взаимодействия музыки 
и текста. К тому же следует отметить, что музыкальный 
материал звонкого соло сопрано (прим. 1) и солирующей 
трубы представляет собой не фанфарные всплески, 
а нисходящую интонацию (намек на риторическую 
фигуру passus duriusculus), которая в Коде обратится 
в плачевое высказывание. Соответственно в Коде текст 
праздничного зачина «Все хорошо…», прозвучавшего 
в Прологе, будет изъят. Солистка исполнит лириче-
ский вокализ-оплакивание в то время, как артисты 
хора будут покрывать своими телами сцену. Звучание 

растворится в тишине, музыка словно уйдет в небы-
тие. Значение этой смысловой арки очевидно. С одной 
стороны, на первом плане оказывается ключевая идея 
исторической «Победы над солнцем»: идея победы над 
временем путем перехода в инобытие, в котором цар-
ствует логика бестелесного слова. С другой стороны, 
в новом прочтении усиливается сопутствующая теме 
победы тема смерти. Ведь для того, чтобы победить 
время, нужно умереть. Таково символическое значение 
Медсестры-Будетлянки (миманс), являющейся в начале 
спектакля со шприцем (смертельная инъекция).

Мир смерти — мир распада связей. Первый шаг 
на этом пути — расчленение исторических связей и 
потеря индивидуальности. Первая картина (компози-
тор — Артур Зобнин), в которой представлены образ 
Нерона и Калигулы в одном лице (в версии Софьи Сира-
канян — это два баса) и в качестве контраста — образ 
Путешественника (тенор), как бы оплакивающего время 
(«озер спит»), знаменует собой этот виртуальный акт. 
Парный контраст подчеркивается далее финалом первой 
сцены с появлением Некоего злонамеренного (драмати-
ческий актер), стреляющего в Путешественника, и Заби-
яки (сопрано), реплики которого словно аккумулируют 
плачевый материал Путешественника и темы трубы 
из Пролога. Солнцу, как и здравому смыслу, брошен 
смертельный вызов. Символом смерти в следующей 
ипостаси становится абсурдистский Марш футуристов 
(у Крученых — шествие Вражеских воинов), несущих 
части человеческого тела. Этот интерлюдийный эпизод, 
написанный Антоном Таноновым и представляющий 
собой электронный саундтрек, словно символизирует 
акт расчленения духовности и инобытие музыкального 
звука. Следующий шаг: атака.

Вторая картина, сцена виртуального штурма Солнца, 
была создана Леонидом Резетдиновым, и в драматурги-
ческом плане имеет много общего с предшествующей 
картиной, поскольку строится по принципу контраста 
эпизодов (АВА1В1А2В2 и т. д.), в которых А — средото-
чие остинатных наступательных фигур. В — источник 
нисходящих интонаций-вздохов.

Результат штурма — расчленение материи, погру-
жение во тьму. Это очередной шаг на пути к тоталь-
ному «ничто». За ним следуют трагические по своему 
характеру картины. Третья картина делится на эпизод 
с острой ритмической пульсацией, колкими фразами 
(«размозжить черепаху») и эпизод колыбельной funebre 
(«пахнет гробом жирный клоп») в исполнении фоль-
клорного ансамбля на фоне горлового пения (автор 
Элина Лебедзе) (прим. 2).

Завершает Первое деймо Четвертая картина, на-
писанная саратовским композитором Сергеем Поло-
зовым. Рваные ритмы в ней постепенно подчиняются 
банальной риторике остинатных фигур и нисходящих 
хроматических пассажей. Этот итог можно интерпре-
тировать так: победа над временем состоялась путем 
смерти классического искусства. «Здравствует тьма!.. 
Ликом мы темные, свет наш внутри», — скандирует хор 
Несущих солнце (прим. 3).

Пример 1. Игорь Рогалев. «Победа над солнцем». 
Пролог
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Второе деймо, начинающееся с Пятой картины (ав-
тор музыки — Антон Танонов), словно возвращает 
к дискуссии о прошлом. Контрастный тип драматургии 
здесь представлен как бы в вертикальном, антифонном 
разрезе, поскольку на сцене разворачивается диалог 
между Новыми (мужской хор) и Трусливыми (фоль-
клорный женский ансамбль), Чтецом (ритмизованная 
декламация) и Толстяком (бас).

Смерть прошлого и смерть искусства здесь аргу-
ментируется композитором «перевранной», адаптиро-
ванной классикой (Моцарт, Малер, Орф). Последующие 
две сцены Шестой картины функционально предстают 
в качестве интерлюдий перед Финалом. Первая из них, 
написанная автором этих строк, — ариозо lamentо Вни-
мательного рабочего (реинкарнация Юродивого), ве-
щающего истину: «Не мечтайте, не пощадят» (прим. 4).

И как контраргумент в этом диалоге — зажигатель-
ное рэгтаймовое basso ostinato Молодого человека (Путе-
шественника, оказавшегося в Зазеркалье нового време-
ни): «Ю Ю ЮК» (композитор Динара Мазитова) (прим. 5).

Третья и Четвертая сцены Шестой картины, также 
написанные автором этих строк, — собственно и пред-
ставляют собой Финал торжества абсурда. Скерцо-марш 
Спортсменов, приветствующих Будетлянские страны, 
завершается авиакатастрофой, «развалом» только что 
собранного музыкального материала. Вывалившийся 

на сцену Авиатор, напевая на заумном языке нелепую 
песенку («Л Л Л КРЛ…»), выражает центральный смысл 
эпизода: катастрофа культуры приводит к косноязычию 
и онемению социума. Праздничный колорит и даже 
юмористические нотки здесь не спасают.

Празднично-победный финал оказывается несосто-
ятельным в контексте общего драматического разви-
тия (прим. 6).

Вот почему после апофеоза-tutti, когда, казалось бы, 
самое время переходить к овациям публики (рис. 1), на-
ступает резюмирующая Кода, в которой смерть в облике 
все той же Медсестры зримо поглощает время жизни 

Пример 2. Элина Лебедзе. «Победа над солнцем». 
Третья картина

Пример 3. Сергей Полозов. «Победа над солнцем». 
Четвертая картина

Пример 4. Игорь Воробьев. «Победа над солнцем». 
Шестая картина. Первая сцена
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и время искусства.
Думается, message версии «Победы над солнцем», 

представленной на фестивале «От авангарда до наших 
дней», является предметом для дальнейших дискуссий 
и импульсом для дальнейших версий. Ведь, по существу, 
коллектив авторов и художественное руководство спек-
такля выразило очень внятную мысль о несовершенстве 
как утопической модели построения социальных свя-
зей, так и известной ущербности эстетического опыта 
авангардного искусства, смысл которого (разумеет-
ся, не представляя, по какому пути пойдет искусство 
ХХ века) некогда пророчески обобщил Фридрих Ницше: 
«Острие мудрости обращается против мудреца… тот, кто 
своим знанием низвергает природу в бездну уничтоже-
ния, на себе испытывает это разложение природы» [7, 
c. 90]. К сожалению, высказывание Ницше не утрати-
ло своей остроты до сегодняшнего дня. Вот почему 
авангардные тексты прошлого нуждаются не столько 
в реконструкции, сколько в актуализирующей их ин-
терпретации.
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Пример 5. Динара Мазитова. «Победа над солнцем». 
Шестая картина. Вторая сцена

Пример 6. Игорь Воробьев. «Победа над солнцем». 
Финал

Рисунок 1. «Победа над солнцем». Финал-апофеоз
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ТВЕРИ. ОЧЕРК ВТОРОЙ

Целый ряд разделов данного очерка посвящён наиболее значимым литературным именам, связанным с Тверской землёй: 
Афанасий Никитин, путевые заметки которого получили известность под названием «Хождение за три моря»; бесценное на-
следие великого баснописца Ивана Андреевича Крылова, который подвёл итог традиции не только русской, но и мировой 
басни в целом; Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, как один из ведущих представителей критического реализма, столь 
важного для литературы второй половины XIX века. Не менее значимы для русской культуры имевшие прямое отношение 
к Тверскому краю живописцы Алексей Гаврилович Венецианов, открывший для русской и мировой живописи стихию на-
родной жизни, и Валентин Александрович Серов, находящийся в ряду самых замечательных представителей «серебряного 
века». В качестве завершающей фигуры обзора представлен выдающийся певец Сергей Яковлевич Лемешев, лирический 
тенор которого был наделён редкостной красотой тембра.

Ключевые слова: художественная культура Поволжья, Тверь, литература, живопись, музыкальное искусство.

ART CULTURE OF TVER’. ESSAY TWO

The essay is devoted to the most significant writers associated with the Tver’ region: Afanasy Nikitin, whose travel notes became 
famous under the title «Walking for Three Seas»; the priceless legacy of the great fabulist Ivan Andreevich Krylov, who summed 
up the tradition of both Russian and world fable; Mikhail Yevgrafovich Saltykov-Shchedrin, as one of the leading representatives 
of critical realism, so important for the literature of the second half of the XIX century. Painters Alexey Gavrilovich Venetsianov, who 
discovered the element of folk life for Russian and world painting, and Valentin Alexandrovich Serov, one of the most remarkable rep-
resentatives of the «silver age», are no less significant for the Russian culture. The outstanding singer Sergey Yakovlevich Lemeshev, 
endowed with lyrical tenor of a rare beauty of timbre, is the last but not the least figure of the review.

Key words: art culture of the Volga region, Tver’, literature, painting, musical art.

Литература о культуре Тверского края достаточно 
обширна. В ней представлены общеисторические об-
зоры [3; 10], работы по фольклору [15] и различным 
периодам изобразительного искусства [2; 9; 14], а также 
касающиеся персонального вклада отдельных предста-
вителей художественного творчества [7; 11; 13]. К со-
жалению, до сих пор отсутствуют обобщающие труды 
по всему своду примечательных артефактов, которыми 
так богата эта старинная русская земля. Именно данную 
задачу и поставил перед собой автор предлагаемых 
очерков, стремясь сделать полнометражный срез всего 
драгоценного, что привнесла в общероссийский куль-
турный фонд тверская художественная школа во всех 
её основных ипостасях.

В предыдущем очерке [8] речь шла в основном о пла-
стических искусствах. Теперь обратимся к наиболее 
значимым литературным памятникам, связанным 
с Тверской землёй.

Купец Афанасий Никитин в 1468–1474 годах (по дру-
гим данным в 1466–1472) первым из европейцев совер-
шил путешествие в Персию и Индию, посетив на об-
ратном пути Аравию, африканский берег и Турцию 
(возвращаясь на родину, умер под Смоленском). Знаме-
нитый мореплаватель Васко да Гама впервые побывал 
в Индии только три десятилетия спустя (1497–1499).

Вероятно, сделанное Афанасием Никитиным оста-
лось бы только фактом истории географических откры-

тий, но он оставил потомкам путевые заметки, которые 
получили известность под названием «Хождение за три 
моря» и позднее были переведены на многие языки 
мира, что свидетельствует об их несомненной куль-
турно-исторической ценности.

Содержание этих записок и стиль их изложения 
говорит о том, что Афанасий Никитин был для своего 
времени хорошо образован и располагал широким кру-
гозором. В них живо и достоверно описывается природа, 
политическое устройство, хозяйство, торговля, быт, 
религиозные верования, обряды, нравы и обычаи ряда 
восточных стран, прежде всего Индии. Многосторон-
ность наблюдений, обилие фактического материала 
густо окрашены тем колоритом экзотичности, кото-
рый был естественно обусловлен восприятием жителя 
северного края, столкнувшегося с совершенно иным, 
чрезвычайно своеобычным жизненным укладом. Вот 
характерный фрагмент, переданный современным 
русским языком.

И тут Индийская страна, и люди ходят нагие, а го-
лова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу за-
плетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый 
год, детей у них много. И мужчины, и женщины все нагие 
да все чёрные. Куда я ни иду, за мной людей много — ди-
вятся белому человеку.
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Будучи путевым дневником, «Хождение…» написано 
простым языком, близким к разговорной и деловой 
русской речи того времени. Оно насыщено лирическими 
отступлениями и автобиографическими зарисовками, 
что опять-таки подчёркивает тот знаменательный 
факт, что впервые в русской литературе было описано 
путешествие, имевшее не религиозные, а мирские цели.

Кстати, автор выказывает совершенно необычную 
для своего времени веротерпимость в сочетании с пре-
данностью христианской вере и родной земле. Во вре-
мя скитаний на чужбине его многократно склоняли 
принять мусульманство. Он выдержал все испытания 
и только сетовал на то, что в отрыве от родной земли 
не удавалось в точности исполнять предписания церкви.

О благоверные христиане русские! Кто по многим 
землям плавает, тот во многие беды попадает и веру 
христианскую теряет. Я же, рабище Божий Афанасий, 
исстрадался по вере христианской. Уже прошло четыре 
Великих поста и четыре Пасхи прошли, а я, грешный, 
не знаю, когда Пасха или пост, ни Рождества Христова 
не соблюдаю, ни других праздников: книг у меня нет. 
Когда меня пограбили, то и книги у меня взяли.

Странствия тверского торгового гостя были настоль-
ко многотрудными и опасными, что дали основание 
для заголовка одной из литературоведческих статей — 
«Подвиг Афанасия Никитина». К этому его побуждала не-
истощимая любознательность, что вкупе с отмеченной 
выше веротерпимостью являет явственные признаки 
человека эпохи Возрождения.

В ряду тех же качеств и оптимизм автора, вера в луч-
шую будущность его Родины. Изведав то, как живут 
в чужестранных краях, он восклицает:

А Русскую землю Бог да сохранит! На этом свете нет 
страны подобной ей, хотя бояре Русской земли не до-
бры. Но да устроится Русская земля и да будет в ней 
справедливость!

Выше уже говорилось о памятнике Афанасию Ни-
китину, установленном в Твери в 1955 году. Его име-
нем названа одна из набережных города. В 2002 году 
памятник Афанасию Никитину был открыт в Индии, 
где его считают замечательным первооткрывателем.

*     *     *
Иван Андреевич Крылов (1769–1844) приехал в Тверь 

с родителями в 1774 году. Ещё будучи подростком, 
начал службу канцеляристом в Калязинском суде, а за-
тем в Тверском магистрате. Этим местам он во многом 
обязан своим жизненным опытом, что позднее нашло 
своё отражение в знаменитых баснях. Здесь Крылов 
особенно близко соприкоснулся со стихией народного 
разговорного языка, который широко вошёл в его лите-
ратурный лексикон. И как уже говорилось, в 1959 году 
в Твери был открыт памятник великому баснописцу.

Своим творчеством И. А. Крылов подвёл итог тра-

диции не только русской, но, пожалуй, и мировой бас-
ни в целом (от Эзопа в Древней Греции до Лафонтена 
в классической Франции), создав её вершинные об-
разцы — вершинные по крайней мере для русского 
национального сознания. Глубокую и обоснованную 
оценку сделанного им дал Н. Гоголь: «Выбрал он себе 
форму басни, всеми пренебрежённую, как вещь старую, 
негодную для употребления и почти детскую игрушку — 
и в сей басне умел сделаться народным поэтом. В книге 
его всем есть уроки, всем степеня́м в государстве, на-
чиная от главы и до последнего труженика» [6, с. 39].

Выделим вслед за Гоголем два важнейших момента. 
Когда он говорит: «Есть уроки всем степеням в госу-
дарстве» — подразумевается дидактическая, нраво-
учительная функция крыловских басен, и это сугубо 
просветительский акцент. А когда звучит оценка «умел 
сделаться народным поэтом» — имеется в виду глу-
бокое проникновение в национальный дух, что было 
замечательным достижением романтического искусства.

В 1809-м вышла первая книга басен Крылова, которая 
имела огромный успех, принесла ему славу и опреде-
лила дальнейшее творчество поэта. В течение почти 
четырёх десятилетий он написал в общей сложности 
свыше 200 произведений этого жанра.

Следует признать, что лучшее в этом наследии со-
здано в хронологически кратком промежутке: 1807 — 
«Ворона и Лисица», «Ларчик»; 1808 — «Волк и Ягнёнок», 
«Стрекоза и Муравей», «Слон и Моська», «Лисица и ви-
ноград»; 1811 — «Осёл и Соловей», «Квартет», «Листы 
и Корни»; 1812 — «Волк на псарне», «Кот и Повар»; 
1814 — «Лебедь, Щука и Рак», «Любопытный»; 1815 — 
«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Волк и 
Журавль» (названы наиболее известные образцы).

Вряд ли можно считать случайностью, что эпицен-
тром этого художественного массива был 1812 год, 
и время вокруг этого года всенародной эпопеи было 
временем высокого подъёма русского самосознания. 
Приближаясь к кульминации своего творчества, Крылов 
подводил итог «пересмешнической» традиции второй 
половины XVIII, в том числе и традиции русской бас-
ни — до него в данном жанре пробовали силы не менее 
трёх десятков литераторов, среди которых А. Кантемир, 
М. Ломоносов, В. Тредиаковский, А. Сумароков, И. Хем-
ницер, И. Дмитриев.

За привычным для нас эпитетом великий баснописец 
скрывался неизмеримо более широкий мир картин 
русской жизни и характеров русских людей. И столь 
же разумеется, что представал этот мир прежде всего 
в призме главного объекта адресата басенного искус-
ства — через высмеивание человеческих пороков и 
слабостей. Тщеславие, трусость, лень, глупость, жад-
ность, своекорыстие, ложь, клеветничество, чёрная 
неблагодарность людская, коварство мнимых друзей, 
пресмыкательство низких душ — что только не изоб-
личает Крылов.

Подмечая человеческие «сучки да задоринки», не-
которые из них он клеймит со всей беспощадностью: 
«А вору дай хоть миллион — / Он воровать не переста-
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нет». С особенной едкостью повествует Крылов о не-
вежестве («Мартышка и очки»), язвительной насмеш-
кой реагирует он на хвастовство, дутое фанфаронство 
(«Слон и Моська»), часто пишет о том, как падки люди 
на незаслуженную похвалу («Ворона и Лисица»).

В. Белинский справедливо утверждал: «Басни Крыло-
ва — сокровищница русского практического смысла» [1, 
с. 28]. Сокровищницей они стали не только в силу при-
сущей их автору цепкой наблюдательности и способно-
сти в ярком стихотворном облачении сформулировать 
житейские истины, но и по причине удивительно точ-
ного попадания в суть. Много позже Козьма Прутков 
(псевдоним содружества поэтов, писавших басни вслед 
за Крыловым) на этот счёт изрёк: «Зри в корень».

Именно в глубинную суть жизненных явлений и 
смотрел великий баснописец. И как раз названное слово 
обыгрывается в его басне «Листы и Корни». Листья 
похваляются своей красотой и приятностью, глумливо 
издеваясь над голосом, который подают из-под земли 
корни, что вынуждает тех напомнить «кто есть кто».

«Мы те, —
Им снизу отвечали, —

Которые, здесь роясь в темноте,
Питаем вас. Ужель не узнаёте?

Мы корни дерева, на коем вы цветёте.
Красуйтесь в добрый час!

Да только помните ту разницу меж нас:
Что с новою весной лист новый народится,

А если корень иссуши́тся, —
Не станет дерева, ни вас».

Глубина содержания сочетается у Крылова с не-
изменной занимательностью. Житейская мудрость 
и сатирическое осмеяние облекаются у него в яркие 
басенные сюжеты, что делает изложение зримым, увле-
кательным. Басня нередко перерастает в театральную 
сценку, становится «драмою с лицами и характерами, 
поэтически очеркнутыми» (В. Белинский [1, с. 29]). При 
этом сценка-сюжет отличается лаконизмом, афористи-
ческой сжатостью.

Необыкновенно замечателен и собственно язык 
басен, где Крылов совершил подлинную революцию, 
сближая его с живой разговорной речью, в том числе 
не чуждаясь и просторечия. Совершенно очевидно, что 
в образах и языковых средствах Крылов нередко идёт 
впрямую от фольклора, широко вводя народные при-
словья, пословицы и поговорки, порой даже помечая их 
обиходное происхождение: «Недаром говорится, / Что 
дело мастера боится» («Щука и Кот»); «и в шляпе дело» 
(«Огородник и Философ»); «как в масле сыр кататься» 
(«Крестьянин и Лисица»); «пословицу в народе: “Что 
ласточка одна не делает весны”» («Мот и Ласточка»).

Подлинный демократизм наследия Крылова ярко 
обнаруживает себя в том, что возникла редчайшая 
в своём роде «обратная связь»: из его басен перешли 
в бытовой обиход поистине мириады крылатых выра-
жений. В отмеченном факте — только одно из свиде-

тельств тому, что с именем Ивана Андреевича Крылова 
связан высший расцвет русской басни. Не случайно его 
творчеству сопутствовала неслыханная популярность. 
В. Белинский в своё время отметил: «Изданиям басен 
Крылова потерян счёт. Таким успехом не пользовался 
на Руси ни один писатель» [1, с. 31].

Но, вероятно, мы имеем основания говорить о боль-
шем. Великий баснописец был многими нитями связан 
с мировой традицией. По крайней мере, треть исполь-
зованных им сюжетов восходит к таким предшествен-
никам, как Эзоп, Федр, Марциал, Лафонтен, Лессинг и 
ряд других. Учитывая многообразие источников и то, 
что он всегда оставался неповторимо оригинальным, 
можно утверждать: Крылов явил своим творчеством 
итоговый этап в мировом развитии жанра. Шутливую, 
но вполне определённую оценку на сей счёт оставил 
А. Пушкин, сделав это путём сопоставления с самой 
большой величиной зарубежной басенной традиции.

О добрый Лафонтен,
С тобой он смел сразиться…
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: ты побеждён!

*     *     *
Определённое созвучие тому, что делал в литера-

туре И. А. Крылов, находим в творчестве его младше-
го современника — Алексея Гавриловича Венециано-
ва (1780–1847, ил. 1).

Это художник мог сделать прекрасную карьеру в Пе-
тербурге, тем более, что в 1800-е годы он раньше других 
русских художников прозревал горизонты Романтизма. 
Достаточно взглянуть на великолепно исполненные 
пастелью портреты «Молодой человек в испанском 
костюме» или изображение одного из будущих участ-
ников Отечественной войны 1812 года как блестящего 
гусарского офицера (ил. 2).

Но в начале 1810-х годов он уезжает из столицы, 
приобретает небольшое имение в одной из деревень 
Тверской губернии и всецело отдаётся живописанию 
крестьянской жизни. Это было неподалёку от Вышнего 
Волочка, где художнику установлен памятник.

Для аграрной России то были ещё весьма мрачные 
времена крепостничества, и Венецианов не чуждался 
отображения теневых сторон существования закаба-
лённых низов. В центре картины «Очищение свёклы» 
пожилая крестьянка предстаёт с натруженными рука-
ми и с глазами, полными тоски, так как в жизни её не 
было и не будет ничего отрадного. Или вот этот мужик 
в посконной рубахе — само воплощение рабской жизни 
русского крестьянства — «Крестьянин со скрещённы-
ми руками» (1820-е).

Тем не менее, фиксируя подобное, художник избе-
гает какого-либо пафоса, передавая драматизм чело-
веческих судеб в очень сдержанных тонах, затаённым 
в глубинах души.

Поразительна в этом отношении его «Крестьянка 
с васильками». Раньше времени ссутулившаяся мо-
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лодая женщина подаётся в затемнённом, сумрачном 
колорите, и в её печальном взгляде запечатлено беско-
нечное долготерпение. А ворох цветов, брошенных на её 
колени, говорит о редких проблесках света и надежды 
на лучшее (ил. 3).

Иллюстрация 3. Крестьянка с васильками (1830-е)

И всё-таки главный вектор творчества Венециано-
ва был устремлён в ином направлении: возвеличить 
сельского труженика, увидеть в нём человеческое до-
стоинство.

Особенно художнику это удавалось в многочислен-
ных портретах девушек. Он всячески поэтизирует их, 
наряжает в праздничные одежды и торжественные 
головные уборы, и в таком виде выводит на ржаное 
поле с серпом в руках — «Жница» (1826).

И нередко в этих крепостных крестьянках ярко 
высвечено чувство смелости, уверенности в себе, во-
левой решимости, как, к примеру, в «Девушке с туе-
ском» (1824, туесок — берестяной сосуд для размеши-
вания чего-либо).

И, конечно же, в них много настоящей красоты или, 
по крайней мере, удивительно привлекательной мило-
видности и покоряющего обаяния — «Девушка в клет-
чатом платке» (ил. 4).

Венецианов не только основал в русской и мировой 
живописи целое направление, открыв для искусства 
стихию народной жизни, но и создал большую школу, 
которую по праву именуют венециановской. В том же 
тверском имении на свои средства он воспитал целую 

Иллюстрация 1. А. Венецианов — автопортрет (1811)

Иллюстрация 2. Командир лейб-гвардии Драгунского 
полка П. А. Чичерин (1809)



Теория и история искусства
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.

ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 4 (14)

23

плеяду молодых художников, многие из которых шли 
по его стопам. Самый примечательный из них — Гри-
горий Сорока, писавший сцены из крестьянской жизни 
(в их числе «Рыбаки на озере», 1840-е годы). Но неко-
торые из его воспитанников, получившие превосход-
ную художественную выучку, впоследствии блистали 
в столицах. Таков Сергей Зарянко, создававший велико-
лепные парадные портреты высокопоставленной знати 
(например, «Цесаревич Александр Александрович», 
1867).

*     *     *
Упомянув последнего из названных учеников Ве-

нецианова, мы переместились во вторую половину 
XIX века. И здесь ключевой фигурой для рассматрива-
емого региона должен быть назван Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин (настоящая фамилия Салтыков, 
1826–1889) — писатель.

Родился он в Тверской губернии (село Спас-Угол), 
детские годы прошли здесь же, в усадьбе отца, потомка 
старинного дворянского рода. Обстановка крепостниче-
ского быта, свидетелем которого был мальчик, получила 
впоследствии подробное описание в последней книге 
Салтыкова-Щедрина: «Пошехонская старина» (1889), 
которая стала в его творчестве самым широким эпиче-
ским полотном о жизни дореформенной России.

Кроме того, не менее важной оказалась и его тесная 

связь с соседним Ярославским краем, начиная с имения 
Салтыковых в селе Заозерье; бывал он также в Ярос-
лавле, Ростове, Угличе и Рыбинске, дважды посетил 
Н. А. Некрасова в Карабихе.

С 1858 года писатель был вице-губернатором Рязани, 
а в 1860–1862 служил в той же должности в родной Тве-
ри. В каменном особняке, где он жил в те годы, в 1976-м 
открыт литературно-мемориальный музей М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. В том же году в городе установлен 
памятник писателю (скульптор О. Комов), его именем 
названа одна из улиц.

М. Е. Салтыков-Щедрин стал одним из ведущих 
представителей того литературно-художественного 
направления второй половины XIX века, которое во-
шло в историю с наименованием критический реализм. 
Критический реализм с его обличительным пафосом 
произрастал в России на почве неравнодушия, боли 
за страну.

И мы должны признать: ощущение этой боли, в том 
числе боли за подневольное существование народных 
низов, особенно обострённым было у уроженцев По-
волжья, и они разрабатывали соответствующие темы 
в своём художественном творчестве с исключитель-
ной настойчивостью (к примеру, из современников 
Салтыкова-Щедрина можно назвать поэта Некрасова 
и художника Перова).

Глубокая, искренняя боль за народ была лейтмо-
тивом русской литературы этого времени. Другим её 
лейтмотивом стало гневное обличение сановных само-
дуров, держиморд и царских опричников, менее всего 
озабоченных судьбой трудовых низов. Более чем кто-ли-
бо другой, всеобъемлюще и беспощадно разрабатывал 
эту тему именно Салтыков-Щедрин, своим оружием 
избравший сатиру. Его творчество обозначило крайние 
пределы обличительной направленности критического 
реализма не только в русской, но и во всей мировой 
литературе второй половины XIX века.

Говоря о Салтыкове-Щедрине, обычно в первую 
очередь имеют в виду «Историю одного города» как 
обобщение многого из административного «опыта» 
российского самодержавия, как убийственная пародия 
на него.

Открытая и острая сатирическая тенденция обна-
руживается здесь уже в топонимическом обозначении 
«объекта»: город Глупов — это, конечно, Россия, а его 
сменяющие друг друга градоначальники — это, разу-
меется, «столпы» державной власти. Их перечисление 
с соответствующими «деяниями», данное в самом начале 
книги, не требует никаких комментариев.

Фердыщенко — «умер от объедения».
Бородавкин — «предводительствовал в кампании 

против недоимщиков, причём спалил тридцать три 
деревни и, с помощью сих мер, взыскал недоимок два 
рубля с полтиной».

Негодяев — «размостил вымощенные предшествен-
никами его улицы и из добытого камня настроил мону-
ментов».

Иллюстрация 4. Девушка в клетчатом платке (конец 
1820-х)
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Перехватов-Залихватский — «сжёг гимназию и 
упразднил науки».

И т. п.

Практически все градоначальники так или иначе 
«списаны» с разного рода «достославных» правителей 
России. За каждым портретом легко угадывается хоро-
шо известное историческое лицо. К примеру, Негодяев 
напоминает Павла I, Грустилов — Александра I, Пере-
хват-Залихватский — Николая I и т. д.

Пародируя официальную историографию, Салты-
ков-Щедрин создал галерею гротескных образов гра-
доправителей. Это персонажи-автоматы, полностью 
лишённые человеческих качеств. Всё негативное куль-
минирует здесь в фигуре Угрюм-Бурчеева, в котором, 
по словам И. Тургенева, «все узнали зловещий и оттал-
кивающий образ Аракчеева» [16, с. 345].

А. А. Аракчеев (1769–1834) был печально известной 
личностью (кстати, как и Салтыков-Щедрин, сын по-
мещика Тверской губернии). При Павле I, а затем при 
Александре I он руководил реакционными преобразова-
ниями в армии, в 1808–1810 был военным министром, 
с 1815 — наиболее доверенное лицо Александра I, фак-
тически сосредоточил в своих руках руководство стра-
ной. Снискал всеобщую ненависть современников, что 
нашло своё выражение в эпиграмме А. Пушкина: «Всей 
России притеснитель, губернаторов мучитель… Полон 
злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести…».

Тогда же утвердилось понятие аракчеевщина, подра-
зумевающее полицейский деспотизм, грубую военщину, 
суровую палочную дисциплину, бессмысленную муштру, 
жестокое подавление любых проявлений недовольства, 
что распространялось и на гражданскую жизнь. Не слу-
чайно, набрасывая портрет градоначальника, писатель 
вводит такие фоновые детали: «Кругом — пейзаж, изо-
бражающий пустыню, посреди которой стоит острог; 
сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель…».

Можно говорить о своеобразной художественной 
мощи образа Угрюм-Бурчеева. Это своеобразие начи-
нается с оригинальных проявлений его тиранической 
натуры.

Он был краток и с изумительной ограниченностью 
соединял непреклонность, почти граничившую с иди-
отством… Страстность была вычеркнута из числа 
элементов, составлявших его природу, и заменена не-
преклонностью, действовавшей с регулярностью самого 
отчётливого механизма.

Он не жестикулировал, не возвышал голоса, не скре-
жетал зубами, не топал ногами. Совершенно беззвучным 
голосом выражал он свои требования, и неизбежность 
их выполнения подтверждал устремлением присталь-
ного взгляда… То был взор, светлый как сталь, взор, 
совершенно свободный от мысли, и потому недоступный 
ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость — 
и ничего более.

В чертах этого портрета есть нечто, предвосхища-

ющее облик Сталина («взор, светлый как сталь»). По-
добная ассоциация имеет под собой определённые 
основания. Обозревая историю России, нетрудно убе-
диться в том, что и до ХХ века на отечественной почве 
успешно произрастал большевизм различных мастей.

Один из его вариантов моделируется в планах 
Угрюм-Бурчеева. По его замыслу, в мире должна остаться 
только «страшная масса исполнительности, действую-
щая как один человек», и в этом мире «под бой барабана 
двигаются по прямой линии люди, и всё идут, всё идут». 
И когда сознание пытается определить основной контур 
и некую цель этого движения, то дважды произносится 
слово «Ка-зар-р-рмы!».

Приходится признать, что антиутопия Салтыко-
ва-Щедрина напрямую предвосхищала реалии казар-
менного социализма, который стремились утвердить 
в СССР наиболее рьяные проводники большевистских 
идей, а первая такая попытка была предпринята во вре-
мена Гражданской войны, что вошло в историю под 
названием военный коммунизм (между прочим, слово 
коммунист звучит в «Истории одного города» неод-
нократно).

И разве не было удивительным прозрением Салты-
кова-Щедрина на этот счёт описание принадлежащего 
Угрюмову-Бурчееву проекта переустройства города 
Глупова.

Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть 
в неё весь видимый и невидимый мир, и притом с таким 
непременным расчётом, чтоб нельзя было повернуться 
ни взад, ни вперёд, ни направо, ни налево…

Работы производятся по команде. Обыватели разом 
нагибаются и выпрямляются; сверкают лезвия кос, 
взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят 
землю — всё по команде.

Историческая миссия Салтыкова-Щедрина состояла 
прежде всего в развитии в условиях второй половины 
XIX века традиции Фонвизина и Гоголя. В сравнении 
с предшественниками, он глубже проникал в источник 
социального зла, выказывая открыто отрицательное 
отношение к крепостничеству, к чиновной админи-
страции, к лицемерию и беспринципности, царившим 
на всех уровнях социальной иерархии.

Его справедливо именовали «прокурором обще-
ственной жизни», причём следует заметить, что он 
боролся со всяческими злоупотреблениями не только 
словом, но и делом: не случайно во время пребывания 
на посту вице-губернатора в Рязани, а затем в Твери, 
за решительные действия против крепостников, воров 
и взяточников его прозвали «вице-Робеспьером».

Политическая сатира Салтыкова-Щедрина потребо-
вала деятельного взаимодействия двух начал — худо-
жественного и публицистического. В той же мере в его 
творчестве приёмы реалистического стиля переплета-
ются с гиперболой, гротеском, фантастикой, пародией, 
что побудило И. Тургенева сказать: «В Салтыкове есть 
нечто свифтовское» [13, с. 343]. Причём значимость 
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этих элементов литературного стиля подчас настолько 
существенна, что в ряде случаев приходится говорить 
не столько о критическом реализме, сколько о крити-
ческом романтизме.

Наконец, важнейшая сторона сатирической поэтики 
Салтыкова-Щедрина состояла в иносказательности. 
Он писал о себе: «Я — Эзоп и воспитанник цензурного 
ведомства» [12, с. 256]. И вряд ли случайностью было 
то, что именно он ввёл в литературный обиход понятие 
эзопов язык.

Однако следует заметить, что иносказание было для 
него не только способом существования подцензурной 
литературы, но и специфическим художественным сред-
ством, позволяющим благодаря введению подтекста 
несколько умерить гневную силу сарказма.

*     *     *
Вновь совершим движение во времени, чтобы пере-

йти в измерение рубежа ХХ века. И самое существенное 
здесь для Тверской земли — художник Валентин Алек-
сандрович Серов (1865–1911), один из самых замеча-
тельных представителей «серебряного века».

Культура «серебряного века», как явления, завершав-
шего на рубеже ХХ века траекторию Классической эпохи, 
в частности акцентировала мотивы аристократизма, уже 
уходившего из русской жизни. И в наследии художника 
во всём великолепии представлены типажи, подобные 
блестящему офицеру русской армии («Великий князь 
Павел Александрович», 1897, ил. 5) или высокомерно-
му молодому графу (в будущем князю) с породистым 
бульдогом («Граф Ф. Ф. Сумароков-Эльстон», 1903), 
а также многочисленные парадные женские портреты, 
героини которых купаются в роскоши драгоценных тка-
ней и мехов (допустим, «Княгиня О. К. Орлова», 1911).

В галерее великосветских дам мы находим и супругу 
миллионера Гиршмана, которую Серов писал не раз как 
в жанре парадного портрета («Генриетта Гиршман», 
1907), так и в более интимном ключе, где художник 
отмечает её неизмеримо большее обаяние («Г. Л. Гирш-
ман», 1911, ил. 6).

Или вот такой выполненный акварелью портрет, 
изображённую на котором можно считать эталоном 
женщины «серебряного века»: натура глубокая, оду-
хотворённая и вместе с тем очень притягательная 
в своей женственности — «Софья Михайловна Лу-
комская» (1900, ил. 7).

Своих героев Серов часто находил в художествен-
ной среде. К примеру, танцовщицы лучшего в то вре-
мя русского балета привлекали его шармом особой 
грациозности. Допустим, Тамару Карсавину он подаёт 
лаконичным штрихом в изысканном ракурсе, со спины, 
очерчивая её облик почти намёком — мягкой, певучей 
линией карандаша («Балерина Т. П. Карсавина», 1909).

Обыкновенная афиша, выполненная для парижских 
гастролей Анны Павловой углем и мелом, становится 
в руках мастера подлинным шедевром, восхищая нема-
териальной лёгкостью «порхающего» движения и вели-
колепно переданной хрупкостью фигуры, находящейся словно в полёте («Анна Павлова», 1909).

Иллюстрация 5. Великий князь Павел Александро-
вич (1897)

Иллюстрация 6. Г. Л. Гиршман (1911)
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Цвет артистического мира выразительно представ-
ляют великая трагическая актриса «Мария Николаевна 
Ермолова» и достигший всемирного признания певец 
Русской земли «Фёдор Иванович Шаляпин» (обе ра-
боты 1905 года). Всматриваясь в гордо поставленную 
голову М. Н. Ермоловой и величественный изгиб её 
тела, легко представить себе, как умела она прославить 
благородство и силу духа, воззвать человека к высокому 
подвигу. Патетику образа превосходно поддерживает 
композиционное решение: чёрное платье, расширяясь 
книзу, образует для скульптурно очерченной фигуры 
подобие постамента.

Могучая фигура Ф. И. Шаляпина подана в винто-
образном развороте, и её вдохновенный порыв передан 
сочными, размашистыми линиями по контрастному 
светлому фону (картон, уголь, мел, ил. 8).

Серов много рисовал своих коллег по искусству, кото-
рые под его кистью нередко предстают как аристократы 
духа. Таков он сам в молодые годы («Автопортрет», 
1885) и его близкий друг, выдающийся пейзажист Ле-
витан («Художник И. И. Левитан», 1893).

Наконец, широко представлен у него детский пор-
трет, что начиналось «Девочкой с персиками» (1877), 
принёсшей ему широкую известность. В этой галерее 
пленяет своей непосредственностью зарисовка сыно-
вей художника на берегу Финского залива («Дети», 
1899). Или как схвачено мгновенье в портрете «Мика 
Морозов» (1901), где малыш готов соскочить с кресла, 
увидев что-то заинтересовавшее его — в этой потенции 
энергии, порыва, взволнованного движения прочиты-
вается неизъяснимое чудо открытия мира, устремление 
в будущее (ил. 9).

Теперь зададимся вопросом: почему мы говорим о Валентине Серове, жителе Петербурга? Дело в том, что 

Иллюстрация 7. Софья Михайловна Лукомская (1900) Иллюстрация 8. Ф. И. Шаляпин (1905)

Иллюстрация 9. Мика Морозов (1901)
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с ранней весны и до поздней осени он обычно проводил 
время в деревне Домотканово Тверской губернии, куда 
выезжал всей семьёй. Само собой, он оставил немало 
пейзажей, выполненных в тех местах. Причём об отно-
шении художника к этому краю говорят названия ряда 
картин, где через точку добавляется соответствующий 
территориальный знак: «Осенний вечер. Домоткано-
во» (1886), «Заросший пруд. Домотканово» (1888, ил. 10), 
«Осень, Домотканово» (1892), «Октябрь. Домоткано-
во» (1895), «Стригуны на водопое. Домотканово» (1904) 
и т. д.

Иллюстрация 10. Заросший пруд. Домотканово (1888)

Не раз художник изображал жену и детей на фоне 
того простенького дома, возле которого он часто рабо-
тал на пленэре. Как-то краеугольное основание своего 
творческого кредо он определил фразой «Хочу писать 
только отрадное» [4, с. 281]. Эту установку во всей 
полноте реализует сияющая тёплым, мягким, золотым 
светом картина «Летом (О. Ф. Серова)» (1895).

Конечно же, в творчество Серова вошла окружающая 
его в глухой деревне крестьянская жизнь. Редкостью 
для его наблюдений за ней было то, что представлено 
в этюде «В деревне. Баба с лошадью» (1898) с моло-
дой женщиной, пышущей жизнелюбием. Словно в пику 
собственным парадным портретам аристократов ху-
дожник набрасывает здесь пастелью сочный образ 
молодой крестьянки, пышущей душевным и телесным 
здоровьем и с тем румянцем на лице, о котором говорят 
«кровь с молоком».

Намного чаще художнику приходилось быть свидете-
лем того, что находим в картине «Октябрь. Домоткано-
во» (1895): по жнивью пасутся лошади, далёким фоном 
громоздятся серые, неприглядные, полуразвалившиеся 
деревенские постройки, а на переднем плане — пастушо-
нок с босыми ногами, и это уже в студёную пору (ил. 11)!

Или зарисовка с предельно простым сюжетом: сани 
выезжают по зимнему бездорожью из-за какого-то сарая. 
Мы видим убогую клячу, согбенную фигуру возницы и 
крытую торчащим камышом крышу («Зимой», 1898). 

Можно ли представить себе более красноречивый худо-
жественный документ, свидетельствующий о скудости 
нищей жизни низовой России!

В селе Домотканово Тверской области в 1976 году 
открыт Мемориально-художественный дом-музей 
В. А. Серова, единственный музей этого художника 
в нашей стране.

*     *     *
Сделав ещё один шаг в исторической ретроспекти-

ве, мы окажемся в середине ХХ века — это время для 
Тверской земли более всего связывается с именем певца 
Сергея Яковлевича Лемешева (1902–1977). Он как ни-
кто другой отвечал тому амплуа, которое определяют 
обозначением лирический тенор. Его тембр был поис-
тине даром природы — уникальный, неповторимый, он 
побуждал к самым красочным эпитетам: «необычайной 
красоты голос» (дирижёр Марк Эрмлер), «голос вол-
шебной красоты» (певица Зара Долуханова). Не менее 
важным было то, что эта редкостная красота тембра 
сочеталась с его поразительной мягкостью и теплотой.

Но и это ещё далеко не всё: ласковый «бархат» голоса 
и его нежнейшее tremolando насыщаются изнутри особой 
трепетностью и покоряющей проникновенностью тона, 
что шло от глубокой прочувствованности исполнения, 
его душевности, эмоциональной чуткости и отзывчиво-
сти и что не могло не затрагивать «сердечные струны» 
слушателей.

В силу своих природных данных, будучи на сцене 
по преимуществу «лирическим поэтом», Лемешев бо-
лее всего тяготел к воссозданию романтики высоких 
чувств, в том числе различных оттенков характерной 
для славянской натуры элегичности — от просветлён-
ной грусти до щемящей печали. Совершенно по-особому 
лирическая суть его голоса представала, когда он вместе 
с музыкой воспарял в мир мечты, передавая мгновенья 
душевной отрады.

«Кристаллом» подобного состояния можно считать 
в исполнении Лемешева Романс Владимира из оперы 
Направника «Дубровский». Имеет смысл напомнить 
сюжетную ситуацию данного момента: только что про-

Иллюстрация 11. Октябрь. Домотканово (1895)



28

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 4 (14) Теория и история искусства

изошла жизненная катастрофа, в результате которой 
герой оказался перед бездной нищеты, и вот он на моги-
ле матери обращается к воспоминаниям о безмятежной 
поре детства («О, дай мне забвенье, родная! / Согрей 
у себя на груди. / Ты, детские сны навевая, / Дай преж-
нее счастье найти… Пусть ангелом благостным реет / 
Твоя неземная любовь…»).

К этой партии певец испытывал особое пристрастие, 
что объяснял следующим образом: «Ни один из моих 
прежних героев, кроме Ленского, не был мне так дорог, 
как Дубровский, быть может, потому, что я хорошо 
помнил своё детство, чувство зависимости и унижения 
бедности» [3, с. 83]. Подразумевались годы отрочества, 
проведённые в глухой деревеньке, где ему довелось 
батрачить.

Что касается исполнения Романса Владимира, то вен-
чает Лемешев эту возвышенно-проникновенную поэти-
ку грёз изумительным фальцетом, который благодаря 
своей предельной нежности и ласковости тона всегда 
оказывался сублимированным выражением качеств 
его лирического тенора. Этим специфическим приёмом 
певец владел безупречно и мастерски, как когда-то 
владел и пользовался им Шаляпин.

Россия ХХ столетия выдвинула двух выдающихся 
певцов, которые, будучи мастерами академического 
искусства (имеются в виду оперное и камерно-вокальное 
пение), сумели создать эталоны исполнения народной 
песни — это Шаляпин и Лемешев.

Здесь сразу же следует заметить, что народная песня 
занимает важное место в искусстве именно певцов-вол-
жан. Фёдор Шаляпин — это Казань и Нижний Новгород, 
Сергей Лемешев — Тверь, а в наши дни их традицию 
плодотворно продолжил известный саратовский вока-
лист Леонид Сметанников, который широко опирается 

на художественный опыт того и другого (в том числе, 
будучи по тембру лирико-драматическим баритоном, 
занимая некое срединное положение между шаляпин-
ским басом и лемешевским тенором).

Шаляпин в полной мере выдвинулся на арену искус-
ства в самом начале века, Лемешев в его середине — 
в точном соответствии с разницей в возрасте: первый 
родился в 1873 году, второй в 1902-м. Что значили эти 
три десятилетия разницы в возрасте? Когда Шаляпин 
был на вершине музыкального Олимпа, а Лемешев ещё 
только начинал учиться пению, ему удалось побывать 
на последних московских концертах великого певца, 
не примирившегося с послереволюционным укладом 
жизни и навсегда покидавшего родину.

«Словно зачарованный я сидел в ложе, и не раз слё-
зы застилали глаза. Я был потрясён. Никогда раньше 
я не представлял себе, что можно так петь, такое 
сотворить со зрительным залом» [5, 44].

Пройдут годы, и Лемешев тоже будет покорять слу-
шателей в тех же московских залах и по всей стране. 
И народная песня, которая была так широко представ-
лена в шаляпинском репертуаре, станет для Лемешева 
даже более значимой. В отличие от Шаляпина, он посвя-
щал ей целые концертные программы. И очень любил 
петь её в сопровождении оркестра русских народных 
инструментов, в звуковой строй которого его тембр 
«вписывался» на редкость органично.

В Твери выдающемуся певцу установлен памятник, 
а в его родном селе Старое Князево открыт дом-музей 
С. Я. Лемешева.

Таков вкратце «реестр» того, что подарили Тверь и 
Тверская земля искусству нашей страны.
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«ВОСПОЙТЕ, РОССИЙСТИИ НАРОДИ»: О ПЕСНОПЕНИЯХ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ НИШТАДТСКОГО МИРА
В РУКОПИСЯХ ГОСУДАРЕВЫХ ПЕВЧИХ ДЬЯКОВ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ

Статья вводит в научный обиход один из памятников музыкального искусства Петровской эпохи — Службу благодарствен-
ную, посвященную заключению Ништадтского мира со Швецией по окончании многолетней Северной войны. Рассмотрены 
рукописные источники — певческие партии Службы, хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов, вы-
явлены основные этапы создания Службы в 1722–1723 гг., охарактеризован ее состав в сопоставлении с другими подобными 
циклами, раскрыты особенности вербальных текстов, принадлежавших архимандриту Гавриилу Бужинскому. В музыкальном 
сочинении уставщика государевых певчих дьяков Ивана Михайловича Протопопова проанализировано соотношение партес-
ного многоголосия (обработок знаменного распева) и монодии (греческого распева), приведены отредактированные автором 
статьи фрагменты песнопений. Особое внимание уделено вопросу личного участия Петра Первого в исполнении церковных 
песнопений во время торжественных богослужений.

Ключевые слова: Петровская эпоха, Ништадтский мир, Служба благодарственная, государевы певчие дьяки, певческие 
рукописи.

«SING, PEOPLE OF RUSSIA»: ABOUT CHANTS FOR THE CONCLUSION OF THE NYSTADT PEACE
IN THE MANUSCRIPTS OF THE SOVEREIGN’S SINGING CLERKS (D’YAKI) OF THE PETER THE GREAT ERA

The article introduces into scientific use one of the monuments of musical art of the Peter the Great era — thanksgiving service, 
dedicated to the conclusion of the Peace of Nystadt with Sweden after the end of the long-term Northern War. The article considers 
handwritten sources — singing parts of the Service, stored in the Russian State Archive of Ancient Acts, reveals the main stages 
of the Service's creation in 1722–1723, characterizes its composition in comparison with other similar cycles, reveals the features 
of verbal texts that belonged to Archimandrite Gabriel Buzhinsky. In the musical composition of Ivan Mikhailovich Protopopov, the in-
structor (ustavshchik) of the sovereign's singing clerks (d’yaki), the ratio of partes polyphony (arrangements of znamenny chant) and 
monody (Greek chant) is analyzed, fragments of chants edited by the author of the article are presented. Particular attention is paid 
to the issue of personal participation of Peter the Great in the performance of church chants during solemn services.

Key words: The era of Peter the Great, Northern War, Service of Thanksgiving, sovereign singing clerks, singing manuscripts.

1 См. о нем: [9, с. 101–133, 258–263].
2 Здесь и далее все даты указаны по старому стилю.

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ 20-
012-42014 «Музыкальное наследие Петровской эпохи: 
государственные торжества и богослужебное пение».

Крупнейшим певческим центром России в Петров-
скую эпоху был хор государевых певчих дьяков, ведущий 
свое начало еще от великокняжеских хоров. Основной 
задачей коллектива являлось певческое сопровождение 
всех богослужений и некоторых светских мероприятий, 
в которых принимал участие Петр I. Рукописное насле-
дие государевых певчих дьяков, ныне хранящееся в Рос-
сийском государственном архиве древних актов (Ф. 396 
(Архив Оружейной палаты). Оп. 2, Ч. 7. № 3731–3766)1, 
составляет как богослужебные книги (Октоих, Триодь, 
Праздники), так и Службы благодарственные в честь 
побед в Северной войне (1700–1721). Пять циклов пес-
нопений — на взятие крепости Нотебург (11 октября 
1702 г.2), на победу над генералом Левенгауптом под 
Лесной (28 сентября 1708 г.), на Полтавскую победу 
(27 июня 1709 г.), на морскую победу у мыса Гангут 
(27 июля 1714 г.) и на заключение Ништадтского мира 
(30 августа 1721 г.) — являются памятниками музы-
кального искусства Петровской эпохи, раскрывают 

страницы военно-музыкальной летописи.
Богослужебная часть викториальных празднеств как 

особый свод песнопений со специально написанными 
к данной победе текстами формировалась постепенно. 
Как известно, первым военным триумфом Петра Первого 
стало празднование взятия Азовской крепости 30 сентя-
бря 1696 г. в Москве с возведением триумфальных ворот 
с символическими изображениями, торжественным 
шествием в сопровождении инструментальной музыки 
и пения, яркими фейерверками. Сценарий Азовского 
триумфа стал отправной точкой для многих празднеств 
в честь побед русского оружия в ходе Северной войны. 
Вместе с тем, богослужебный (или, по определению 
В. Н. Деминой, «канонический») этап праздника состав-
лял только традиционный благодарственный молебен. 
Так, он состоялся в Воронеже 20 июля, сразу после взя-
тия крепости, и 31 июля при участии патриарха Адриана 
в Москве [4, с. 90]. Однако, как пишет А. А. Аронова, 
во время московских сентябрьских торжеств традици-
онная церковная часть была «существенно отодвинута 
на второй план. В день триумфа посещения церковной 
службы и благодарственного молебна не было. Петр 



Музыкальное искусство
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.

ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 4 (14)

31

только через несколько дней после триумфа поехал 
на молебен в Троице-Сергиев монастырь» [1, с. 29]. Есть 
сведения о том, что в торжественном шествии участво-
вали государевы певчие, бывшие в Азовском походе [3, 
с. 346–347], но что именно они исполняли, неизвестно; 
нотные рукописи, связанные с богослужебным пением 
по этому случаю, не сохранились. Стихи в честь царя-по-
бедителя декламировались думным дьяком Андреем 
Виниусом «в трубу» (рупор) [3, с. 347, 348], тогда как для 
празднования всех последующих викторий сочинялись 
канты (впервые о них написал Н. Ф. Финдейзен [11]), 
многие из них ныне опубликованы.

Впоследствии, уже начиная со взятия Нотебурга 
(бывшего российского Орешка, переименованного 
в Шлиссельбург, то есть Ключ-город), Службы благо-
дарственные становятся неотъемлемым элементом 
драматургии триумфа. Вместе с тем, между ними су-
ществуют различия. Два ранних цикла, на победы 1702 
и 1708 гг. — краткие, они состоят из четырех стихир 
на Всенощном бдении на «Господи, воззвах» (включая 
славник), тропаря и кондака. Трем остальным викто-
риям посвящены развернутые службы, включающие 
стихиры и в других частях Всенощного бдения, песно-
пения других жанров (седальны, величания, светилен, 
блаженны), канон. Служба на Полтавскую победу имеет 
две редакции текста и музыки; последняя из них, создан-
ная уже после окончания войны, частично опубликована 
В. В. Протопоповым в томе «Музыка на Полтавскую 
победу» в серии «Памятники русского музыкального 
искусства» [5]. Прочие существуют в одной редакции, 
при этом три Службы (на взятие Шлиссельбурга, на по-
беду под Лесной и у мыса Гангут) не имеют печатных 
вариантов текста и до сих пор не известны историкам. 
Текст «Службы благодарственной Богу, в Тройце свя-
тей славимому, на воспоминание заключенного мира 
между Империею российскою и Короною свейскою» был 
впервые опубликован несколькими тиражами уже после 
смерти императора3. Таким образом, певческие книги 
являются единственными памятниками, зафиксиро-
вавшими богослужебное пение в честь военных триум-
фов, созданными и исполнявшимися при жизни Петра 
Первого4. Задача данной статьи — представить корпус 
рукописных источников Службы благодарственной, 
посвященной Ништадтскому миру, выявить основные 
этапы ее создания, рассмотреть состав и особенности 
музыкального воплощения.

Эта четырехголосная партесная служба дошла до нас 
в комплекте из 14 партий-поголосников, среди кото-
рых две альтовых, девять теноровых и три басовых, 
партии дискантов не сохранились (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. 
Ч. 7. № 3744-д, н — партии альта, 3744, 3744-а, б, в, е, 

3 Имеются печатные экземпляры с датами 8 июля, август, сентябрь, ноябрь, декабрь 1725 г. В статье Ю. К. Бегунова указана 
дата 24 апреля [2, с. 82]. Текст издания 1725 г. воспроизводится в современных публикациях  с незначительными изменени-
ями [10].

4 Подготовка к публикации Служб благодарственных ведется в рамках нашего проекта, поддержанного грантом РФФИ.
5 При воспроизведении заголовка выносные буквы пишутся в строку, титла раскрываются в круглых скобках.
6 В партии альта (3744-н) заголовок в целом совпадает с партиями тенора и баса 3744-в, 3744-г, но написан с ошибкой 

в слове «служба»: «М(е)с(я)ца августа въ Л де(нь) / служа Бл(а)годарcтвенная Ст(и)х(и)ры глас а / Алт» (3744-н).

з, к, л, м — партии тенора, 3744-г, ж, и — партии баса). 
Все певческие рукописи в ¼ листа (высота 18–19 см, 
ширина 15–16 см, толщина 1,2–1,8 см), объемом от 52 
до 69 листов, в белой коже, в неплохой сохранности. 
Каждая рукопись представляет собой конволют, второй 
частью которого является Служба в день памяти свя-
того благоверного князя Александра Невского. Такое 
сочетание отражает идею Петра Первого объединить 
празднование годовщины победы над Швецией и пере-
несение мощей великого князя из Владимира в Алек-
сандро-Невский монастырь 30 августа 1724 г. (см.: [8]). 
В богослужении песнопении этих Служб чередуются, 
в нотных рукописях размещены отдельно друг от друга, 
в двух самостоятельных частях сборника.

Как и во многих других рукописях в собрании го-
сударевых певчих дьяков Петровской эпохи, в данном 
комплекте преобладают книги с партией тенора, так 
как именно в ней помещались мелодии знаменного, 
греческого и других церковных распевов, служившие 
основой партесной обработки (гармонизации). Названия 
партий зафиксированы как на верхних крышках пере-
плетов, так и рядом с названиями Службы на первом 
листе (в партиях 3744-б и 3744-з заголовок пропущен). 
В заголовках можно отметить тенденцию к сохранению 
традиционного надписания, хотя встречаются и иные 
варианты. Так, преобладает начало со слов «Месяца», 
типичное для древнерусских Праздников или Трезво-
нов, но в пяти случаях это слово отсутствует. Чаще дата 
пишется кириллицей: «Л» (то есть 30), но в тех же пяти 
рукописях использованы арабские цифры. Слово «бла-
годарственная» присутствует во всех партиях, кроме 
одной, а уточнение «о мире» дано всего 4 раза. Также 
в заголовке не везде указывается и жанр песнопений 
(стихиры), глас (записан в пяти случаях) и название 
партии (иногда оно выносится на поля, радом с заголов-
ком). Приведем названия Службы в разных партиях5:

«Аvгуста 30 служба / бл(а)годарственная» (3744);
«Аvгуста 30 служба Бл(а)годарственная» (3744-м);
«Аvгуста 30 служба / Бл(а)годарственная / о миръ» 

(3744-а, 3744-ж, 3744-л);
«М(е)с(я)ца Аvгуста въ Л де(нь) служба о миръ» 

(3744-е);
«М(е)с(я)ца аvгуста в Л де(нь) служба Бл(а)го/дар-

ственная» (3744-к);
«М(е)с(я)ца Аvгуста въ Л де(нь) : Слу/жба Бл(а)го-

дарственная Ст(и)х(и)ры Глас а» (3744-д, 3744-и);
«М(е)с(я)ца Аvгуста въ Л де(нь); / служба Бл(а)го-

дарственная ст(и)х(и)ры Гласъ, а: Тенор:» (3744-в);
«М(е)с(я)ца Аvгуста въ Л де(нь): Служба / благодар-

ственная Ст(и)х(и)ры Гласъ .а. / Басъ» (3744-г)6.
Служба атрибутирована: она принадлежит Ивану 
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Михайловичу Протопопову (1678 (?) — 1729), одному 
из видных музыкантов эпохи, уставщику государевых 
певчих дьяков (см.: [7]). Об этом свидетельствуют две его 
собственноручные записи в басовой партии (№ 3744-и): 
«Сии книги на собственное желание и охоту / Его импе-
раторского величества Петра / Великаго августейшаго 
самодержца / Всероссийскаго, сочинены и написаны 
вновь / собственным тщанием и трудоположением / 
Его величества уставщика Ивана Ми / хайловича Про-
топопова года» (об. передней крышки) и полистная 
маргиналия: «Сии / книги / сочинены / и написаны / 
вновь / собственным / тщанием / и прилежным / тру-
доположением / Его / Величества / уставщика / Ива-
на / Михайловича Протопопова 1723 года» (№ 3744-и, 
л. 1–16).

Точная дата создания Службы не указана, но наи-
более вероятно, что она была закончена до 30 августа 
1723 г. и предназначалась для исполнения на торже-
ственном богослужении в честь второй годовщины 
Ништадтского мира. Тогда же она могла была испол-
нена. Но следует принять во внимание тот факт, что 
в 1723 г. доставить мощи святого благоверного князя 
Александра Невского к 30 августа не удалось: крест-
ный ход по разным городам России сильно затянулся, 
и мощи прибыли в Шлиссельбург только 19 сентября, 
где и были оставлены в каменной церкви до следу-
ющей годовщины. В течение этого года могли быть 
записаны дополнительные певческие книги, поэтому 
в партии тенора после записи Службы имеется ремарка 
«1724 Года Августа 25 дня» (3744-е, л. 37), возможно, 
указывающая на дату окончания переписки партии. 
С абсолютной достоверностью можно утверждать, что 
служба прозвучала 30 августа 1724 г., а точнее, на ве-
чернем богослужении 29 августа.

Автором текста является архимандрит Гавриил 
Бужинский (1680–1731), бывший в то время настоя-
телем Троице-Сергиевой Лавры, советником Святей-
шего Синода, заведовал школами и типографиями. 
Указ Петра о сочинении Службы появился 14 декабря 
1722 г.: «Надворный Его Императорскаго Величества 
уставщик Василий Евдокимов объявил в Синоде указ 
Его Императорскаго Величества, чтобы сделать вновь и 
напечатать службы для викторий 27 июня, 30 августа, 
28 сентября и на тезоименитство Ея Императорскаго 
Величества 24 ноября — мученице Екатерине, стихи-
ры, литии и стиховны, тропари и кондаки, синаксари 
с литиями и величания. Святейший Синод поручил 
сочинить эти службы протектору школ и типографий 
архимандриту Гавриилу с обретающимися в Москве 
школьными учителями неотложно и сочиня, внесть 
для апробации в Святейший Синод неукоснительно» [6, 
с. 603–604]. Создание четырех полных служб, в том числе 
трех викториальных: на Полтавскую победу (27 июня), 
Ништадтский мир (30 августа), на победу над генералом 
Левенгауптом (28 сентября), безусловно, требовало 
колоссальных усилий.

В музыкальном решении Службы Иван Михайлович 
придерживается устойчивых традиций государевых 

певчих: стихиры представляют собой четырехголос-
ные обработки знаменного распева, при этом мело-
дии тенора, распевающие тексты Службы, опираются 
на традиционные попевки, хотя иногда и своеобразно 
трансформируют формульную структуру распева. Все 
прочие песнопения распеты одноголосно, греческим 
распевом.

В составе рассматриваемой Службы благодарствен-
ной 8 стихир: на «Господи, воззвах», глас 1 «Отче пре-
благий», «Велия и преславная, Господи, милость Твоя», 
«Назираху прежде окрестнии народи», «И ныне», глас 8 
«Велие чудо бысть во Израили», на литии, глас 2 «Го-
спода сил, давшаго нам крепость», «И ныне», глас 8 
«Видехом, Боже, славу Твою», на стиховне, «И ныне», 
глас 2 «Приидите, возрадуемся Господеви», на хвалитех, 
«И ныне», глас 7 «Тебе Бога хвалим». Помимо стихир, 
многоголосно изложено также Величание и Задостой-
ник, помещенный в конце Службы «Величай, душе моя… 
От земнородных кто слыша таковое». Как говорилось 
выше, партия дисканта утрачена, поэтому в качестве 
примеров мы приводим и начало стихиры «Тебе Бога 
хвалим» с реконструированным нами верхним голо-
сом (прим. 1) и краткое Величание без партии дискан-
та (прим. 2). В реконструкции мы исходили из того, что 
партия дисканта в этот период развития партесного 
многоголосия в целом и в творчестве самого И. М. Про-
топопова не обладает широким амбитусом, иногда до-
стигая фа второй октавы, в голосоведении допускаются 
параллелизмы, а в вертикали — необычные удвоения 
и отсутствие терции.

Пример 1

Отметим, что текст публикуемой стихиры лишь в са-
мом начале совпадает с известным гимном св. Амвросия 
Медиоланского, в дальнейшем он, как и другие тексты 
Службы, насыщен историческими и географическими 
реалиями Петровского времени: «Тебе Бога хвалим, 
твоя благодати исповедуем, Боже наш, твоя щедроты 
благодарственным сердцем превозносим: прогнавшаго 
мрачный облак брани, и введшаго ны во сладкий свет 
вечнаго мира, воинство российское во бранех прему-
дростию исполнившаго, и российскими кораблями 
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Балтийское море украсившаго, град сей воздвигшаго и 
прославившаго, и потоком сладости Твоея нас насыща-
ющаго, и благодаряще вопием: о Владыко Всещедрый! 
укрепи и утверди сия, яже даровал еси нам, в род и род, 
и спаси души наша».

Широко представлена в Службе монодия: это ир-
мосы и тропари канона, три седальна (два по первой и 
второй кафизмах, третий — по третьей песни канона) 
и светилен, а также припевы на 9 песни канона, в целом 
сорок четыре песнопения. Известно, что Иван Михай-
лович Протопопов, чья карьера началась в сентябре 
1693 г. в хоре патриарших певчих дьяков при патриархе 
Адриане, был среди учеников Тихона Устюжанина, ко-
торые в декабре 1696 г. «выпели Октай осмогласного 
греческаго пения», и получил на станицу 1,5 рубля [9, 
с. 114]. Его почти тридцатилетний опыт и мастерство 
распевщика демонстрирует седален «Воспойте, россий-
стии народи» (прим. 3).

Пример 3

Подчеркнем, что текст этого седальна, как и неко-
торых тропарей канона, ошибочно воспроизводит-
ся в статье Ю. К. Бегунова, как относящийся к службе 
в честь Александра Невского. При этом автор считает, 
что «содержание этой службы выходит за рамки церков-

ного прославления святого, так как содержит большой 
материал, относящийся к событиям первой четверти 
XVIII в.» [2, с. 82–83]. На самом деле, все процитирован-
ные Бегуновым тексты, кроме стихиры «Веселися, Ижер-
ская земле» и заключительной молитвы Александру 
Невскому, входят в состав Службы благодарственной. 
Нельзя не оценить по достоинству выразительность 
и эмоциональность риторических приемов Гавриила 
Бужинского: «Где ныне умышления и советы ваши, 
окрестнии народи, от древних веков во едино согласу-
ющиися; аки предвидяще и завидяще будущему Росссии 
благополучию, познание учений и художеств отвра-
щающии? Получи ныне еже не хотесте, и славословит 
Бога, сие ей даровавшаго» (Песнь 4, второй тропарь); 
«Даде мир пределом Твом, Россие, Господь, да не будет 
стужаяй тебе, меч чуждый да не устрашает тя, вышний 
бо огради крепкою рукою концы земли Твоея» (Песнь 6, 
третий тропарь).

В тропаре, кондаке и икосе на первый план выходят 
панегирические мотивы, восхваление Петра как Божьего 
избранника: «Благословен еси, Христе Боже наш, иже 
не ведущия ны во брани премудрыя явлей, даровав 
нам крепость и силу благодати Твоея, избравый мужа 
по сердцу Твоему, благовернаго императора нашего Пе-
тра, укрепивый мужеством подвизающееся воинство, им 
же и сими России мир Твой даровавый, Человеколюбче, 
слава Тебе» (тропарь); «Укрепивый Давида на Голиафа, 
укрепи и императора нашего Петра, в простоте серд-
ца служащаго Ти и о имени Твоем подвизающагося» 
(кондак). Ю. К. Бегунов делает справедливый вывод: 
«Служба Гавриила Бужинского — это апология или 
панегирик возрождению России. В этом заключается 
глубокий патриотический смысл рассматриваемого 
произведения, в котором новое содержание облечено 
в старую форму церковной службы» [2, с. 82–83].

Как известно, Петр Первый нередко принимал уча-
стие в богослужении вместе с певчими, иногда даже 
принимая на себя управление хором [9, с. 106–107]. 
Одна из рукописей в собрании хора государевых певчих 
дьяков (№ 3750), отличающаяся от прочих немного бо-
лее крупными размерами (23,2 х 17,7 х 2,6) и красотой 
оформления, скорее всего, предназначалась для самого 
императора. В состав этой басовой партии входят Служба 
св. благоверному князю Александру Невскому, совпа-
дающая по содержанию с комплектом № 3744, а также 
песнопения служб на взятие Шлиссельбурга, победу 
над Левенгауптом, Введению Пресвятой Богородицы 
во храм, великомученице Екатерине, апостолу Андрею 
Первозванному. Музыка Службы благодарственной 
на заключение Ништадтского мира в этом сборнике 
отсутствует, но в центре рукописи имеются записи чте-
ний из Ветхого и Нового Заветов, положенные в Службе. 
На л. 50 сверху стоит дата «аvгуста 30», далее кинова-
рью выписан заголовок «Служба бл(а)годарственная», 
а затем помещены «паримии» — тексты ветхозаветных 
чтений (рис. 1). Далее под заголовком «На литургии / 
В благодарение о мире» (л. 50 об.) выписаны Прокимен, 
чтения из Послания св. апостола Павла к Коринфянам 

Пример 2
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и из Евангелия от Иоанна. Вставка вербальных текстов 
в данной рукописи7 — явление уникальное, не встреча-
ющееся более в певческих книгах государевых певчих 
дьяков. На наш взгляд, эти тексты могли быть включены 
в нотную рукопись именно для Петра Первого.

Итак, Служба благодарственная, созданная архиман-
дритом Гавриилом Бужинским и государевым певчим 
Иваном Протопоповым, представляет собой замеча-
тельный памятник Петровской эпохи. Она является 
важнейшей частью широкого праздничного церемони-
ала, все детали которого продумывались лично Петром 
Первым. При этом песнопения раскрывали не только 
чувство благодарности Вседержителю за защиту и по-
мощь в одолении врагов, но и исторические реалии, 
знакомые слушателям. В музыке Службы сочетались 
монодия и партесное многоголосие, традиционные 
распевы — знаменный и греческий — служили инто-
национным стержнем обработок. Публикация полного 
корпуса песнопений Службы станет важным шагом 
в освоении наследия государевых певчих дьяков и 
шире — отечественной музыкальной культуры конца 
XVII — первой четверти XVIII в.

7 Помимо перечисленных фрагментов из Службы благодарственной, рукопись содержит вербальные тексты, озаглавленные 
«Стихи Благодарственные Богу за взятие Слюссен бурха» (Л. 1–2 об.).
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ВОКАЛЬНО-СИМФОНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ «GLOCKENLIEDER» OP. 22 МАКСА ФОН ШИЛЛИНГСА 
В ПРОЕКЦИИ НА МОДЕЛЬ ЖАНРА ORCHESTERGESANG РИХАРДА ШТРАУСА

Статья посвящена вокально-симфоническому циклу немецкого композитора Макса фон Шиллингса «Glockenlieder» 
ор. 22. Сочинение рассматривается в его проекции на модель Р. Штрауса, под которой подразумевается сформировавшая-
ся в творчестве Штрауса модель жанра Orchestergesang. Сопоставление «Glockenlieder» с моделью Штрауса осуществляется 
по следующим параметрам: литературная основа, оркестровка, вокальная партия, взаимодействие голоса и оркестра, разра-
ботка интонационного материала. В ходе анализа выявляется ряд признаков, сближающих композиторские подходы к ука-
занному жанру, что обнаруживается в выборе поэтических текстов драматического, балладного, гимнического содержания, 
использовании тройного состава оркестра с обширной группой ударных инструментов, декламационной направленности 
вокальной мелодики, новом отношении к голосу и оркестру, а также в опоре на лейтмотивную технику Вагнера. Вместе 
с тем, наблюдается и ряд отступлений цикла «Glockenlieder» от модели Штрауса. Это позволяет сделать вывод о том, что 
при несомненной ориентации Шиллингса на сочинения Штрауса, задавшие вектор развития жанра Orchestergesang в целом, 
автор «Glockenlieder» не теряет своей стилевой индивидуальности, оставаясь оригинальным композитором.

Ключевые слова: музыка Германии, Макс фон Шиллингс, Рихард Штраус, Мюнхенская школа, Orchestergesang, 
Glockenlieder.

VOCAL-SYMPHONIC CYCLE «GLOCKENLIEDER» OP. 22 BY MAX VON SCHILLINGS 
IN THE PROJECTION ONTO MODEL OF THE ORCHESTERGESANG GENRE BY RICHARD STRAUSS

The article is devoted to the vocal and symphonic series of «Glockenlieder» op. 22 by the German composer Max von Schillings. 
The work is considered in its projection onto the Richard Strauss' Model, which means the model of the Orchestergesang genre formed 
in Strauss' work. Using the Strauss' model, «Glockenlieder» is compared with the following parameters: literary basis, orchestration, 
vocal part, interaction of voice and orchestra, development of intonation material. The analysis reveals a number of features that 
bring composers' approaches to this genre closer together, such as the choice of poetic texts of dramatic, ballad, hymn content, the use 
of a triple composition of the orchestra with an extensive group of percussion instruments, the declamatory orientation of vocal melo-
dy, a new attitude to the voice and the orchestra, as well as using Wagner's leitmotif technique as a foundation. At the same time, there 
are a number of deviations of the «Glockenlieder» series from the Strauss model. This allows us to conclude that despite Schillings' un-
doubted orientation towards the works of Strauss, which set the vector for the development of the Orchestergesang genre as a whole, 
the author of «Glockenlieder» does not lose his stylistic individuality remaining an original composer.

Key words: music of Germany, Max von Schillings, Richard Strauss, Munich School, Orchestergesang, Glockenlieder.

1 В 1908 году Шиллингс получил должность помощника художественного руководителя Королевского придворного театра 
в Штутгарте, где в 1911 году стал генерал-музик-директором у Вюртембергского князя, который пожаловал ему дворянский 
титул. С 1919 по 1925 годы Шиллингс занимал пост главного дирижера Берлинской государственной оперы, а после отставки 
гастролировал по Европе и США в качестве дирижера, руководил фестивалем «Waldoper» («Opera Leśna») в Сопоте (Польша). 
В 1932 году был избран президентом Прусской академии искусств.

Имя немецкого композитора и дирижёра Макса фон 
Шиллингса (Max von Schillings, 1868–1933) малоизвестно 
в России и, в частности, в отечественном музыкознании. 
Однако на рубеже XIX–XX века он был одной из самых 
видных фигур в музыкальной жизни Германии: занимал 
высокие посты как музыкальный деятель и дирижёр1. 
Довольно часто руководил постановками опер Р. Вагнера 
и Р. Штрауса. С последним на протяжении всей жиз-
ни его связывала тесная дружба, зародившаяся ещё 
в юношеские годы во время учёбы в Мюнхене. Многие 
исследователи сходятся во мнении, что именно Штраус 
побудил Шиллингса посвятить себя музыке [10].

Творчество Шиллингса напрямую связано с так на-
зываемой Мюнхенской школой, развивавшейся в русле 
преемственности традиций вагнеровской музыкаль-
ной драмы и пропагандировавшей жанр симфониче-

ской поэмы. Наряду с Рихардом Штраусом и Людви-
гом Тюйе (Thuille), Шиллингс считался центральным 
представителем школы, куда также входили Ханс Пфи-
цнер (Pfitzner), Фридрих Клозе (Klose), Зигмунд фон 
Хаузеггер (Hausegger), Вальтер Курвуазье (Courvoisier) 
и другие.

Увлечение Шиллингса музыкой Вагнера началось 
ещё в отрочестве. В 1882 году он впервые посетил 
Байрёйтский фестиваль, где состоялась премьера опе-
ры «Парсифаль». По словам немецкого исследователя 
Даниэля Юнгблута (Jungblut), «четырнадцатилетний 
мальчик был сразу тронут музыкой: “Шиллингс осознал 
(о себе он писал в третьем лице. — Г. Д.), Вагнер станет 
его богом”» [9, S. 3].

Начало творческого пути Шиллингса как композито-
ра отмечено сочинением песен, камерной и оркестровой 
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музыки2. Однако главной его целью на протяжении 
многих лет оставалась опера, по своей силе не уступа-
ющая операм Вагнера с их драматизмом сценического 
действия и развитой системой лейтмотивов. Лучшей 
работой композитора в этом жанре была признана 
опера «Мона Лиза» (1915), написанная под влиянием 
«Саломеи» и «Электры» Штрауса. По мнению совре-
менного критика Бернда Штопки (Stopka), «как ком-
позитор Макс фон Шиллингс был солидным мастером, 
но не гением» [11].

Вслед за Штраусом, Шиллингс не обошёл стороной и 
популярный в то время вокально-симфонический жанр 
Orchestergesang (в пер. с нем. яз. — «оркестр» и «песня, 
пение»), привычно называемый в отечественном му-
зыкознании оркестровой песней. Зародившись в русле 
западноевропейской традиции, этот жанр получил ши-
рокое распространение в музыкальном искусстве после 
1890 года. Перу композитора принадлежат несколько 
опусов, таковы: «Abenddämmerung» op. 1 для среднего 
голоса, скрипки и оркестра («Вечерние сумерки», 1890), 
«Glockenlieder» ор. 22 («Песни колокола», 1908), «Der Huf-
schmied» op. 23 («Кузнец», 1908), «Die Perle» ор. 33 для 
сопрано, тенора и оркестра/фортепиано («Жемчужина», 
1918), Vier Zwiegesänge aus dem «West-Östliches Divan» 
op. 34 для сопрано, тенора и оркестра/фортепиано (Че-
тыре дуэта из «Западно-восточного дивана», 1919)3. 
Есть у Шиллингса и пара сочинений, жанр которых 
занимает пограничное положение между кантатой и 
оркестровой песней: «Dem Verklärten: eine hymnische 
Rhapsodie nach Worten Friedrich Schillers» ор. 21 для 
баритона-соло, хора и большого оркестра («Преобра-
жённому: гимническая рапсодия на слова Фридриха 
Шиллера», 1905), «Hochzeitslied» ор. 26 для сопрано, 
баритона, хора и оркестра («Свадебная песня», 1910). 
Примечательно, что оба опуса в музыкальном словаре 
«The New Grove Dictionary of Music and Musicians» [10] 
отнесены в раздел «Songs» («Песни»).

Оркестровые песни Шиллингса, как и других пред-
ставителей Мюнхенской школы, были ориентированы 
на модель Штрауса с её балладно-драматическими, 
гимнически-возвышенными текстами, большим и свое-
образным составом оркестра, опорой на лейтмотивную 
технику Вагнера, а также качественно новым взаимо-
действием голоса и оркестра, где голос трактуется либо 
как автономная вокальная линия декламационного 
характера, произрастающая из гармонии, либо как ин-
струмент оркестра при смешении тембров [2]. На мо-

2 Занимал Шиллингса и такой своеобразный жанр, как мелодрама для чтеца и симфонического оркестра. Известны четыре 
мелодрамы композитора: «Kassandra» (Ф. Шиллер) op. 9 № 1 и «Das Eleusische Fest» (Ф. Шиллер) op. 9 № 2, 1900; «Das Hexen-
lied» (Э. фон Вильденбрух) ор. 15, 1904; «Jung Olaf» (Э. фон Вильденбрух) ор. 28, 1911.

3 Данные предоставлены по Гроуву [10].
4 К моменту появления «Glockenlieder» op. 22 Шиллингса уже были написаны: «Herr Oluf» op. 12 (1891) и «Die Heinzelmänn-

chen» ор. 14 (1902–1903) Пфицнера,«Die Muse» ор. 4 (1904) Курвуазье, «Schwüle» (1902) и «Drei Hymnen an die Nacht» (1905) 
Хаузеггера, и другие. Отметим, что в случае с оркестровыми песнями Пфицнера следует говорить не о влиянии модели Штра-
уса, а о временном параллелизме и стилевых совпадениях.

5 К. Шпиттелер (Spitteler, 1845–1924) — швейцарский поэт, писатель, критик и эссеист, обладатель Нобелевской пре-
мии (1919). Его сборник стихов «Glockenlieder» впервые был опубликован издательством «Eugen Diederichs» в 1906 году.

6 Названия песен даны в переводе Е. Л. Полоцкой.
7 Стихотворение Шпиттелера содержит три строфы.

мент появления оркестровых песен Штрауса в конце 
1890-х годов речи, разумеется, не шло о создании модели 
жанра как таковой, однако Хаузеггер в своём эссе «Über 
den Orchestergesang» (1912) в качестве образца приво-
дил именно сочинения Штрауса — «Hymnus» («Гимн») 
ор. 33 № 3, «Notturno» («Ноктюрн») и «Nächtlicher Gang» 
(«Ночное шествие») ор. 44 [8].

Наиболее ярким образцом Orchestergesang в твор-
честве Шиллингса, по мнению современных немец-
ких музыкальных теоретиков Г. Данузера (Danuser) 
и Р. Бюльтмана (Bültmann), предстаёт цикл «Glocken-
lieder» op. 224 [6, S. 448; 5, S. 133], что подтверждается 
и восторженными отзывами музыкальной критики 
начала ХХ века. «Я не знаю ни одной его песни, — пи-
сал Ф. А. Гайслер (Geißler), — которая была бы такой 
безупречной музыкальной интерпретацией стихотво-
рения, как эти четыре, среди которых ни одна не может 
быть выделена как лучшая, потому что каждая в своём 
роде — настоящее произведение искусства» [7, S. 120].

Рассмотрим данное сочинение в проекции на модель 
Штрауса по следующим параметрам: литературная 
основа, оркестровка, вокальная партия, взаимодей-
ствие голоса и оркестра, разработка интонационного 
материала.

Литературная основа. Цикл «Glockenlieder», напи-
санный на стихи швейцарского поэта Карла Шпитте-
лера5, включает четыре песни:

• «Die Frühglocke» / «Ранний колокол»6;
• «Die Nachzügler» / «Запоздавшие»;
• «Ein Bildchen» / «Картинка»;
• «Mittagskönig und Glockenherzog» / «Король Полдень 

и герцог Колокол».
Образ колокола в поэтическом тексте Шпиттелера 

трактован по-разному. По мнению Н. А. Верхотуровой, 
«символ “колокол” характеризуется многозначностью, 
поэтому можно предположить, что он обладает способ-
ностью к сложному языковому моделированию» [1, 
с. 19].

В первой песне «Die Frühglocke» — это утренний 
колокол. Действие песни разворачивается ночью, когда 
болезненное сознание художника находится между явью 
и сном (1 и 2 строфы)7: «Сегодня от лихорадки силы 
покинули меня; в спутанном хаосе сна, искаженный, 
тяжелой поступью шагает неясный дух». С наступле-
нием утра (3 строфа), о котором возвещает дальний 
колокол, сознание художника возвращается в реальный 
мир. В оркестре звук колокола воспроизводится за счет 
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сочетания нескольких тембров: арфы, фортепиано, 
флажолетов виолончели и контрабаса соло, засурди-
ненных валторн.

Во второй песне «Die Nachzügler» — это Дух колокола 
кафедрального собора (der Münstergeist), встречающий 
троицу опоздавших лучей: Тонкого (der Fein), Ловкого 
(der Findig) и Сведущего (der Kündig). Звукам колоколь-
чиков в данном случае подражают разные инструменты 
оркестра: деревянные духовые, арфа, челеста, треуголь-
ник, флажолеты струнных и другие.

В третьей песне «Ein Bildchen» — это звук двух ко-
локольчиков, поднимаемых лёгким утренним ветром 
(«Zwei Glockentöne, leicht vom Morgenwind gehoben») 
из средней части. По характеру звучания эта часть кон-
трастирует с первой, которая рисует картинку шумной 
детской игры.

В четвертой, самой величественной, песне цикла 
«Mittagskönig und Glockenherzog» — это ликующие ко-
локола собора, которые приветствуют наступление 
полудня.

Шиллингс средствами музыки тонко передает ат-
мосферу каждого стихотворения: мучительные ночные 
настроения, сменяющиеся облегчением (№ 1); юмори-
стическую зарисовку (№ 2), от которой веет духом песен 
Г. Вольфа [7, S. 120]; шумную детскую игру (№ 3); тор-
жество наступления полудня (№ 4). Близость к модели 
Штрауса заметна, прежде всего, в первой и четвертой 
песнях, благодаря текстам драматического, балладного 
и гимнического содержания.

Оркестровка. Следуя Штраусу, Шиллингс использует 
типичный для своего времени тройной оркестровый со-
став с обширной группой ударных инструментов (малый 
барабан, там-там, глокеншпиль, треугольник, тарелки, 
кастаньеты, тамбурин, литавры), челестой, фортепиано 
и арфой. Состав двух средних песен немного меньше.

Так, в песне «Die Nachzügler» композитор исключает 
отдельные инструменты из групп деревянных и медных 
духовых, однако добавляет колокольчики, треугольник 
и челесту, что согласуется с содержанием поэтического 
текста. Вспомним «Hymnus» ор. 33 № 3 Штрауса, началь-
ные такты которого оркестрованы арфой и струнным 
квинтетом с дальнейшим добавлением остальных ин-
струментов. Подобный приём применяет и Шиллингс. 
Оркестровое вступление второй песни поручено пар-
тиям флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны, вио-
лончелей и контрабасов. Все партии даны divisi.

Удивительной особенностью оркестровки средней 
части третьей песни «Ein Bildchen» становится приме-
нение двух стаканов с водой, настраиваемых в тоне b и 
g. Звук извлекается посредством трения влажных паль-
цев о край стакана. В этом разделе песни контрабасы 
умолкают, а эфирное звучание стаканов усиливается 
применением челесты и арфы.

В отдельных нотных изданиях, в частности «Leipzig, 
Rob. Forberg, 1908», цикл «Glockenlieder» Шиллингса име-
ет указание «для голоса в сопровождении оркестра или 
фортепиано». Видимо, это связано с желанием издателей 
расширить спрос покупателей, намекая на возможность 

исполнения «в домашних условиях». Однако нельзя 
обойти тот факт, что оркестровая палитра намного 
красочнее фортепианной, на что делает акцент сам 
композитор, включая в оркестровый состав инстру-
менты, имитирующие то или иное звучание колокола. 
Подобного мнения придерживался и Гайслер, считая, что 
данное сочинение производит полный эффект только 
в случае его исполнения с оркестром [7, S. 120].

Вокальная партия. Декламационная направлен-
ность вокальной партии «Glockenlieder», унаследованная 
от Вагнера, близка мелодике оркестровых песен Штра-
уса. Вокальная линия чутко следует за поэтическим 
текстом, прорисовывая интонации немецкой речи и 
вместе тем мелодически её обогащая (прим. 1).

Пример 1. М. фон Шиллингс. «Die Frühglocke» из цикла 
«Glockenlieder» ор. 22

Шиллингс не стремится к подлинной «песенности» 
партии певца, характерной, например, для оркестровых 
песен своего современника Густава Малера, а, напротив, 
насыщает вокальные мелодии живыми интонациями 
человеческой речи. Наряду с поступенным движением, 
использует скачки на широкие интервалы, восходящую 
мелодию непременно завершает нисходящим ходом, 
разделяет фразы короткими паузами, гибко работает 
с ритмом. Мелодия становится, по выражению Е. Ручь-
евской, будто «привязанной к слову» [3, с. 8].

В то же время встречаются у Шиллингса и «остров-
ки» песенного мелодизма. Например, средние разделы 
в «Ein Bildchen» или «Mittagskönig und Glockenherzog», 
когда декламация уступает место мелодии более на-
певного, по сравнению с началом, характера (прим. 2). 
Неслучайно Э. Леви (Levi) отмечает, что в отдельных 
песнях Шиллингс достигает эффекта почти малеровской 
чувствительности [10].

Пример 2. М. фон Шиллингс. «Bildchen» из цикла 
«Glockenlieder» ор. 22

Взаимодействие голоса и оркестра. Будучи про-
дуктом эпохи, жанр Orchestergesang сформировал но-
вое отношение к голосу и оркестру. Следовательно, 
анализируя оркестровые песни Шиллингса в ракурсе 
модели Штрауса, стоит обратиться к парадигме не-
мецкого музыковеда Х.-Й. Брахта (Bracht) «der seelen-
vollste Gesamtklang des Orchesters» [4, S. 43–51], которая 
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интерпретируется как «единое звуковое пространство 
голоса и оркестра». В своей книге «Nietzsches Theorie 
der Lyrik und das Orchesterlied» Брахт поднимает вопро-
сы, связанные именно с философской проблематикой 
оркестровой песни, и рассматривает явление Daseins-
form (фил. — форма бытия) как феномен существования 
субъекта оркестровой песни здесь и сейчас, в противо-
поставлении к Äußerungsform как форме высказывания 
лирического героя в клавирной песне. В свою очередь 
понятие Daseinsform неразрывно связано с единым 
звуковым пространством, в котором «поющий» субъект 
возникает как свободно парящий в звучании оркестра: 
его высказывание, по Брахту, есть только краткий миг 
всеобъемлющего звучания [4, S. 49].

Нет сомнения, что единое звуковое пространство 
голоса и оркестра в оркестровых песнях Шиллингса фор-
мируется благодаря приёму, характерному для Штрауса: 
оркестровое сопровождение либо поддерживает певца, 
создавая гармоническую основу, либо дублирует во-
кальный голос. Однако у Шиллингса оркестр зачастую 
только выхватывает отдельные интонации и фразы во-
кальной мелодии, в то время как в сочинениях Штрауса 
мелодия вокального голоса, одновременно звучащая 
в оркестре, может иметь и довольно протяженные по-
строения (ор. 33, 44), а в более позднем его оp. 71 голос 
и оркестр вообще наделены собственными линиями 
развития, контрапунктирующими друг с другом.

Разработка интонационного материала. В мо-
тивной работе Шиллингс опирается на опыт Вагнера, 
применяя в своих песнях лейтинтонации и лейтмотивы. 
В первой песне «Die Frühglocke» как повторяющуюся 
интонацию можно выделить лишь октавный скачок 
вниз, который удачно подчеркивает лихорадочное 
настроение главного героя.

Во второй песне «Die Nachzügler» начальный мотив 
кларнета (восходящие шестнадцатые), способствующий 
единству формы сочинения, неоднократно повторяется 
на стыках разделов: во вступлении, перед словами «Da 
langte», в постлюдии (прим. 3).

Пример 3. М. фон Шиллингс. «Die Nachzügler» из цик-
ла «Glockenlieder» ор. 22

Содержание поэтического текста этой песни органич-
но вписано в форму рондо (ABACADA), где музыкальный 
материал выстраивается в соответствии с сюжетом: Дух 
колокола кафедрального собора встречает каждый сол-
нечный луч из троицы опоздавших. Его лейтинтонация 
«Hast wohlgetan», построенная на нисходящей кварте 
h — fis, впервые появляется в т. 4 в вокальном голосе, 
затем в т. 12 в партии оркестра (прим. 4).

Пример 4. М. фон Шиллингс. «Die Nachzügler» из цик-
ла «Glockenlieder» ор. 22

В целом интервалы кварты, находящиеся вне лей-
тинтонации Духа, пронизывают всю песню, выполняя 
функцию скреп.

Реплики Тонкого, Ловкого и Сведущего содержат 
схожие интонации декламационного склада с посте-
пенным расширением диапазона скачков, поэтому для 
более выпуклой прорисовки характера каждого героя 
Шиллингс несколько изменяет фактуру оркестрового 
сопровождения.

В третьей песне «Bildchen» уже можно говорить о на-
личии лейтмотива, который впервые звучит в партии 
вокального голоса и следом подхватывается орке-
стром (прим. 5).

Пример 5. М. фон Шиллингс. «Bildchen» из цикла 
«Glockenlieder» ор. 22

Начальный элемент лейтмотива (нисходящее дви-
жение по мажорному трезвучию с восходящим скачком 
на большую сексту) в дальнейшем появится в четвертой 
песне «Mittagskönig und Glockenherzog» на словах «Was 
ist sein Steg» (тт. 72–73, прим. 6).

Пример 6. М. фон Шиллингс. «Mittagskönig und Glo-
ckenherzog» из цикла «Glockenlieder» ор. 22

В последней песне цикла, написанной в трехчастной 
форме (Fis-dur — E-dur — Fis-dur), композитор вводит 
как минимум три основных лейтмотива:

• Мотив А — нисходящее движение по малому ми-
норному септаккорду (тт. 1–2) — является объединя-
ющим элементом композиции песни (прим. 7). Иногда 
мотив трансформируется в малый уменьшенный септак-
корд (т. 19) и малый мажорный септаккорд (тт. 20, 68).

Пример 7. М. фон Шиллингс. «Mittagskönig und Glo-
ckenherzog» из цикла «Glockenlieder» ор. 22

• Мотив В — движение по ломаному мажорному 
трезвучию зарождается в оркестре (т. 9) и передаётся 
в партию певца, образуя указанный мотив (тт. 13–14, 
прим. 8, 9).

• Мотив С — впервые звучит параллельно мотиву 
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В (тт. 13–14) и зачастую с ним контрапунктирует. В по-
стлюдии все три мотива накладываются друг на дру-
га (прим. 10).

Пример 10. М. фон Шиллингс, «Mittagskönig und Glo-
ckenherzog» из цикла «Glockenlieder» ор. 22

Также подчеркнем, что за счет интонационных свя-
зей Шиллингс укрепляет композиционную целостность 
сочинения: 1) песни № 1 и № 2 — октавные скачки; 
2) песни № 2 и № 3 — кварты; 3) песни № 3 и № 4 — 

мажорное трезвучие и большая секста.
Подводя итог, акцентируем два важных момента. 

Во-первых, совершенно очевидно, что при создании цик-
ла «Glockenlieder» Шиллингс опирался на лучшие образ-
цы жанра Orchestergesang, ориентируясь на сочинения 
Штрауса и внося тем самым свою лепту в формирование 
на их основе штраусовской модели жанра. Во-вторых, 
автор «Glockenlieder» столь же убедителен и как ориги-
нальный художник, сумевший воплотить в музыке все 
краски поэзии Шпиттелера. Так, при выборе литера-
турного первоисточника для своих оркестровых песен 
Шиллингс не ограничивался только текстами драмати-
ческого и балладно-гимнического содержания (№ 1, 4), 
дополняя калейдоскоп образов цикла легким юмором, 
озорством и наивной радостью (№ 2, 3); а следуя Штра-
усу в использовании тройного оркестрового состава 
с обширной группой ударных инструментов (№ 1, 4), 
сокращал отдельные инструменты в группе деревян-
ных и медных духовых (№ 2, 3) и находил собственные 
приемы в решении колористических задач (№ 3).

Предложенный ракурс анализа цикла Шиллингса 
в проекции на модель жанра Orchestergesang представ-
ляется нам перспективным и за рамками исследова-
ния творчества одного отдельно взятого композитора. 
С одной стороны, он позволяет детально рассмотреть 
механизмы формирования штраусовской модели жанра 
в творчестве других композиторов, что, безусловно, 
расширяет представления об Orchestergesang как тако-
вом. С другой стороны, подобный ракурс может быть 
выбран исследователями в качестве платформы, на ко-
торой весьма рельефно проступают самобытные черты 
творчества того или иного композитора.
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СОНАТА ДЛЯ ДЕСЯТИ ИНСТРУМЕНТОВ ПАУЛЯ ХИНДЕМИТА:
К ИССЛЕДОВАНИЮ РУКОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Статья посвящена малоизвестному и незавершенному ансамблевому сочинению Пауля Хиндемита, созданному в ран-
ний период творчества. Впервые в отечественном музыковедении представлены рукописные и документальные материа-
лы из архива композитора. Автор обращается к обстоятельствам создания опуса, соотносит их с биографией композитора, 
подробно описывает сохранившиеся черновые наброски и автограф партитуры сочинения. Наряду с этим представляют-
ся участники большого разнотембрового инструментального ансамбля, анализируется нотный текст, уделяется внимание 
композиционным особенностям в законченной начальной и незавершенной средней частях. Дополнительно приводятся 
сведения о премьерном исполнении и публикации, рассматриваются причины остановки творческого процесса. В качестве 
исследовательской задачи предпринята попытка определить наличие художественных идей, которые в дальнейшем станут 
характерными для многих инструментальных сочинений немецкого классика.

Ключевые слова: Пауль Хиндемит, камерная музыка, большой разнотембровый ансамбль, Соната для 10 инструментов, 
автограф партитуры, рукописные материалы.

SONATA FOR TEN INSTRUMENTS BY PAUL HINDEMIT:
TO STUDYING MANUSCRIPT MATERIALS

The article studies the little-known unfinished ensemble work of Paul Hindemith, created in the early period of his creativity. For 
the first time in Russian musicology, handwritten materials from the composer's archive are presented. The author refers to the cir-
cumstances of the creation of the opus, correlating them with the composer’s biography and describing in detail the preserved rough 
sketches of the work and the autograph of the score. Along with this, the participants of a large multi-timbre instrumental ensemble 
are introduced, the musical text is analyzed, focusing on compositional features of the completed initial part and unfinished middle 
part. Additionally, information about the premiere performance and publications is provided; the reasons for stopping the creative 
process are considered. As a research task, an attempt was made to determine the presence of artistic ideas, which in the future will 
become characteristic of many instrumental works of the German classic.

Key words: Paul Hindemith, chamber music, large multi-timbre ensemble, Sonata for 10 instruments, autograph of the score, 
handwritten materials.

1 Творческое наследие мастера собрано и хранится в Хиндемит-Институте во Франкфурте-на-Майне (Hindemith-Insti-
tut-Frankfurt, Bundesrepublik Deutschland).

2 Waldemar Edler von Baussnern или Bausznern (1866–1931) — немецкий композитор и педагог, выпускник Берлинской 
музыкальной академии.

3 С 1909 по 1917 годы Хиндемит обучался в названной консерватории.

Пауль Хиндемит — признанный мастер камерно-ин-
струментальной музыки. Именно к этой жанровой сфере 
относятся его ранние творческие опыты, и среди них 
малоизвестное и незавершенное произведение — Соната 
для десяти инструментов (флейты, кларнета, бас-клар-
нета, фагота, трубы, двух скрипок, альта, виолонче-
ли и контрабаса, 1917). Сведений о нем крайне мало. 
Между тем, этот камерный опус, к работе над которым 
композитор так и не возвращается, более того, даже 
не упоминает в списке своих сочинений, представляет 
несомненный интерес. Уже здесь намечается многое 
из того, что проявится позднее и станет характерным 
для инструментального стиля мастера.

Обратившись к сохранившимся в архиве компози-
тора1 творческим рукописям и сопутствующим доку-
ментальным материалам, рассмотрим эту Сонату для 
большого разнотембрового ансамбля более подробно, 
осветим обстоятельства создания, разберемся в при-

чинах остановки творческого процесса, представим 
сведения о премьерном исполнении и публикации про-
изведения. Подчеркнем, что подобное исследование 
в отечественном музыкознании представлено впервые, 
а его материалы — путь к более глубокому постижению 
творческого наследия немецкого классика.

Идея этой композиции, по мнению немецкого му-
зыковеда Петера Кана [1, S. XX], определенным обра-
зом связана с впечатлениями молодого Хиндемита 
от творчества его современника Вальдемара Бауснерна2, 
назначенного в сентябре 1916 года директором кон-
серватории доктора Хоха во Франкфурте-на-Майне3. 
27 ноября 1916 года состоялся музыкальный вечер, 
на котором были исполнены сочинения нового ди-
ректора и среди них Октет для фортепиано, флейты, 
кларнета, трёх скрипок, виолончели и контрабаса (1914), 
Камерная симфония «Небесная идиллия» для органа и 
десяти(!) струнных инструментов (1916). Представлен-
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ная на концерте камерная музыка для большого состава 
вполне могла заинтересовать Хиндемита и вдохновить 
на создание своих композиций в этой сфере инструмен-
тальной музыки. Судя по написанному спустя полгода и 
датированному июнем 1917 года письму композитора 
к Ирэн Хендорф4, музыка Бауснерна произвела на него 
достаточно сильное впечатление. Завершая послание, 
Хиндемит преднамеренно подписывается именем дирек-
тора: «Ваш верный и преданный Вальдемар Бауснерн», 
при этом добавляя: «называясь “Бауснерном”[!], подпись 
которого выучил наизусть, я все же отождествляю себя 
со всеми дорогими мне людьми» [2, S. 64]5. Вероятно, 
задуманный опус становится своеобразным откликом 
на творчество старшего коллеги.

Рукописные источники Сонаты для десяти инстру-
ментов представлены автографом партитуры и черно-
выми записями в Тетради набросков под номером 276. 
Поскольку они не датированы, время создания про-
изведения может быть определено только примерно.

Ориентиром в этом вопросе становится титульный 
лист названной Тетради набросков, на котором ав-
тором указано: Skizzenbuch 27 | 1917 | Paul Hindemith | 
Skizzen | Lieder mit Orchester op 9 | Doppelquintett op 10. 
Следовательно, задуманный опус возникает сразу после 
цикла из Трех песен для сопрано с оркестром, завер-
шенного в конце мая 1917 года7. Этому соответствует 
и зафиксированный на последней 48 странице Тетради 
список сочинений от 1 до 10 опуса. Видимо, эта запись 
делается в момент активного творческого процесса, 
когда сомнений в завершении произведения не было. 
Допустимо предположить, что Хиндемит работает над 
ним в июне-июле 1917 года, а призыв на военную службу 
в августе того же года нарушает все планы8.

Заметим, что на титульном листе черновых набро-
сков произведение обозначено как Двойной квинтет. 
Такое же название фигурирует в почтовой карточке 
от 10 июня 1917 года к ранее упомянутой Ирэн Хен-
дорф, где композитор пишет: «Мне крайне не хвата-
ет времени, но нужно продолжать писать: Двойной 
квинтет op. 10» (цит. по [6, с. 153]). Однако в автографе 
партитуры сочинение названо Сонатой для десяти ин-
струментов. Почему так случилось — точно неизвестно. 
Можно только предположить, что концепция, которую 
задумывал Хиндемит изначально, в процессе работы 
поменялась, что, очевидно, и содействовало переиме-
нованию.

Черновые варианты сочинения представлены сем-
надцатью страницами карандашных набросков. На стра-
ницах 6–12 находятся эскизы I части без тт. 47–52, кото-
рые выписаны внизу 5 страницы. II часть — тт. 1–142 и 

4 Iren Hendorf (1894–1962) — пианистка, близкий друг и сокурсница Хиндемита по консерватории.
5 Здесь и далее цитаты приводятся в переводе автора статьи.
6 «Тетради набросков» (Skizzenbuch) — небольшие записные книжки, которые Хиндемит вел постоянно, используя как для 

записи будущего замысла, так и для процесса работы над ним. Обычно он сам изготавливал их из двенадцати нотных листов, 
сложив их пополам и сшив посередине. В архиве композитора сохранилось более 120 таких пронумерованных тетрадей.

7 Последняя песня № 3 из ор. 9, наброски которой и находятся в данной тетради, датируется 27.05.1917.
8 Хиндемит был мобилизован в немецкую армию в период Первой мировой войны и демобилизовался по ее завершении 

в ноябре 1918 года.

162–200 на страницах 13–22. Четкие указания на количе-
ство запланированных частей и их последовательность 
здесь отсутствуют.

Автограф партитуры, состоящий из двадцати ше-
сти ненумерованных страниц, предваряет титульный 
лист (прим. 1), на котором черными чернилами напи-
саны фамилия автора, номер опуса, название произве-
дения, состав участвующих инструментов. Рукопись 
представляет собой чистовой вариант более полной 
версии произведения — трехчастный цикл с завер-
шенной начальной частью, незавершенной средней и 
набросками финала.

Пример 1

I часть (страницы 3–9) — Ruhig, A-dur (6/8, 9/8). 
В заголовке на верху страницы дублируется название 
и автор. Перед первой акколадой партитуры соответ-
ственно обозначены партии участвующих инструментов: 
флейта, кларнет in A, бас-кларнет in A, валторна in F, 
фагот, первая скрипка, вторая скрипка, альт, виолон-
чель и контрабас (прим. 2). Формально в составе равное 
количество струнных и духовых инструментов. Вместе 
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с тем, к последним чувствуется особое отношение. Хин-
демит выбирает для ансамбля кларнет в строе in A и 
усиливает его тембр за счет включения родственного 
инструмента. Здесь явно проявляется интерес компо-
зитора к необычным тембровым краскам, стремление 
открыть их звуковую магию. Хотя не исключено, что это 
могло быть связано и с рассмотрением потенциальных 
исполнителей.

Пример 2

Наряду с основным видом флейты, композитор за-
действует флейту piccolo, применяя их попеременно. 
Отметим и использование звучания с сурдиной не толь-
ко у скрипок, но и у валторны. Так уже в этом раннем 
ансамблевом сочинении проявляется характерное для 
композитора стремление расширить тембровые краски 
и приблизиться к звучанию бóльшего количества ин-
струментов, подчеркнув, таким образом, значимость 
духовой группы.

В структуре I части различимы границы трех раз-
делов, которые сопровождаются указаниями темпа и 
характера звучания:

Ruhig — основной тематический материал у струн-
ной группы, дальнейшее его развитие с поочередным 

9 У Хиндемита в автографах партитур нередко в конце каждой части прописано точное количество тактов, как, напри-
мер, в Маленькой камерной музыке ор. 24 № 2 (1922), Трех анекдотах для радио (1925), Септете для духовых инструментов 
(1948) (См. подр. [4;7]).

проведением элементов темы у солирующего фагота, 
флейты, кларнета;

Ruhiger, stets sehr zart — преобразованная из основной 
новая тема звучит у флейты piccolo в сопровождении 
con sordino двух скрипок и приглушенного звучания 
валторны, которая затем подхватывает проведение 
темы (ein wenig steigern); вновь сменившейся флейте 
поручено повторение темы (wieder sehr ruhig);

Ruhiger Achtel — модифицированная реприза на ин-
тонациях основной темы.

Такому строению соответствует предварительная 
схема, выписанная Хиндемитом в Тетради набросков 27 
на странице 12:

26
30
11
67

Общее количество тактов композитор обозначает сразу 
после двойной тактовой черты в конце части, что явля-
ется косвенным доказательством ее завершенности9.

В изложении музыкального материала Ruhig про-
слеживается определенное сходство с начальными 
частями Альтовой сонаты ор. 11 № 4 (1919), Сонаты 
in E для скрипки и фортепиано (1935), Третьей форте-
пианной сонаты (1936): покачивающееся триольное 
движение в спокойном темпе с последующим волно-
образным развитием. Общая тональность роднит и 
с сохранившимся Фрагментом части для скрипки и 
фортепиано (1914/1915) [5, S. 185].

Музыка данной части производит неоднозначное 
впечатление. В ней ощутимы влияния импрессионизма 
и романтических тенденций. Сочетание инструмен-
тальных голосов воспринимается как объемный зву-
ковой пласт, в свободном текучем движении которого 
возникают терпкие созвучия, внезапные модуляции, 
заставляющие думать больше о Рихарде Штраусе, не-
жели о Хиндемите.

II часть (страницы 9–19) — Äußerst lebhafte, 
b-moll (6/8) — возникает как подобие «бриллианто-
вого» стиля с неожиданными отголосками воздействия 
музыки Грига (Сюита «Из времен Хольберга») или Чай-
ковского, которые для образа Хиндемита кажутся еще 
более странными, чем в Ruhig.

Автограф партитуры II части имеет не вполне закон-
ченный вид. Нотный текст местами прописан фрагмен-
тарно. Это очевидно в неполном обозначении перехода 
с pizzicato на arco у струнных инструментов (тт. 32, 
64, 105, 121, 162), отсутствии указаний на смену с 2/4 
на 6/8 размера в партии флейты (тт. 33, 104 и 119) и 
первой скрипки (тт. 69 и 85), недописанных в отдель-
ных местах штрихах. К тому же на странице 17 (т. 216) 
запись обрывается.

На некоторых страницах сохранились рукописные 
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комментарии композитора, касающиеся штрихового 
предпочтения или динамического решения: «NB! Ду-
ховые инструменты ноты с точками должны по воз-
можности исполнять staccato!» (страница 11); «во всей 
этой средней части, кроме такта 134 и далее, нельзя 
играть ни crescendo, ни diminuendo» (страница 15). По-
добные ремарки, возможно, появились во время первого 
проигрывания сочинения, например, на фортепиано10.

Точно определить структуру Äußerst lebhafte не пред-
ставляется возможным — часть не завершена. Никаких 
записей на этот счет Хиндемит не оставил. Очевидно, что 
это многотемная композиция, в которой просматрива-
ются несколько развернутых разделов: I — экспозиция 
первой темы, которая сначала звучит у первой скрипки, 
с последующим ее динамическим и полифоническим 
развитием (тт. 1–56); II — появление второй темы, из-
ложенной сначала по принципу канонической имитации 
у кларнета и валторны с повторением в других парах 
голосов (флейта и кларнет, бас-кларнет и валторна, 
первая и вторая скрипки) и далее звучащей попере-
менно у фагота, валторны, кларнета и струнной груп-
пы (тт. 57–93); III — обе темы выступают одновременно 
в активной контрапунктической разработке (тт. 94–132).

Авторские указания Immer lebhaft und durchweg sehr 
leise (wie aus weiter Ferne) можно рассматривать как 
начало нового раздела формы. В пользу этого говорит 
смена размера (2/4 после 6/8), динамический контраст 
(переход к pp и ppp), введение родственного тембра 
(флейты piccolo) и, самое главное, появление новой 
темы, представляющей собой ракоходную инверсию 
второй темы (тт. 133–216). Остается неясным, как пред-
полагал трактовать данный раздел композитор и каково 
его значение в общем композиционном плане части.

III часть (страницы 21–23) — Groteske Scherzo (In ru-
higem Tempo), C-dur (2/4) — представляет собой пар-
титуру с 1 по 22 тт. Заметим, что в начале страницы, 
как и на титульном листе, вновь выписано название 
сочинения и его автор (прим. 3). В связи с этим воз-
никает вопрос: почему так случилось? И не могла ли 
работа над сочинением начаться с этой части? Учиты-
вая условия ее возникновения (о чем речь впереди), 
такое предположение выглядит сомнительно. Скорее 
всего, к созданию Groteske Scherzo Хиндемит присту-
пает значительно позднее двух первых частей. Делая 
запись на отдельных листах, возможно и не имея при 
себе предыдущие страницы, он вынужденно дублирует 
данные из заглавия.

В некоторой степени по названию части можно 
определить время ее появления. В августе 1917 года 
Хиндемита призывают на военную службу. Находясь 
осенью 1917 года в казармах во Франкфурте, Хиндемит 

10 Такую версию выдвигает известный немецкий исследователь Гизельхер Шуберт. См. подр.: [7, S. 277].
11 С Эммой (Emmy Ronnefeldt, 1874–1961) и ее супругом Рудольфом (Rudolf Ronnefeldt, 1865–1931) Хиндемита и его семью 

связывали дружеские отношения с 1909 года. Эта чета франкфуртских бизнесменов также являлась меценатом и покрови-
телем консерватории доктора Хоха во Франкфурте-на-Майне.

12 Boutet Frédéric (1874–1941) — французский писатель, автор многочисленных гротескных и декадентских рассказов.
13 Цикл из 14 пьес «In einer Nacht… Träume und Erlebnisse» для фортепиано, ор. 15 (1917/1919).
14 III действие, № 18, т. 9 после вступления хора.

в письме к Эмме Роннефельдт11 от 14 ноября пишет: 
«Я как раз читаю кое-что из Ф. Буте12. Как раз в моем 
стиле: гротескно и фантастично» [2, S. 69]. Таким об-
разом, во временном аспекте, как и в идейном вопло-
щении, работа над Scherzo фактически соответствует 
этому письму. Важно подчеркнуть, что здесь композитор 
впервые говорит о собственном стиле как о гротескном, 
характерные черты которого явно прослеживаются и 
в датированном 17 ноября 1917 года Скерцо из цикла 
«In einer Nacht»13, который в отличие от Сонаты для 
10 инструментов был завершен и опубликован.

Начальный мотив Groteske Scherzo образуется из хро-
матически нисходящих больших терций, исполняемых 
на staccato флейтой и кларнетом, и поддерживается ок-
тавными скачками у фагота и полутоновым движением 
засурдиненной валторны. Его дальнейшее проведение 
поручено струнной группе, в тихом звучании которой 
музыкальный образ приобретает затаенный, загадоч-
ный характер. Словно бы усиливая этот эффект, в т. 6 
цитируется известная цепь аккордов из Хора контрабан-
дистов оперы «Кармен»14. Развитие исходного мотива 
к т. 12 достигает первой кульминационной вершины, 

Пример 3
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а на т. 23 после смены размера запись обрывается.
Дополнительно отметим, что в незавершенном фраг-

менте III части сохранились уточнения композитора, 
касающиеся тембрового решения (смена флейт, тт. 5 и 
19), определения эмоционального состояния (ремарка 
Sehr gefühlvoll, т. 20), темповых отклонений (ritenuto — 
a tempo, т. 1; Ruhig т. 15). Помимо этого, в партитуре тща-
тельно выписаны меняющийся размер и динамические 
изменения. Эти особенности нотации Хиндемита станут 
характерными для рукописных партитур композитора.

Замысел Сонаты для 10 инструментов так и не осу-
ществился. Служба в немецкой армии прерывает твор-
ческий процесс. Впрочем, даже в непростых условиях 
военного времени у Хиндемита, судя по письмам дру-
зьям, была возможность сочинять15. Однако он не только 
не возвращается к Groteske Scherzo, но и оставляет работу 
над произведением в целом. Что становится тому причи-
ной — неизвестно. Предположительно, в этот сложный 
жизненный период происходит взросление композито-
ра, осознание своего предназначения и своих творческих 
способностей. Хиндемит отходит от стиля юношеских 
произведений и радикально меняет композиторский 
почерк. «Есть существенная разница между тем, что 
я делал раньше, и тем, что я делаю сейчас. Раньше я 
не мог так писать, потому что был не слишком развит 
технически (и по-человечески)» [2, S. 93].

Несмотря на это, Соната содержит ростки многих 
художественных идей мастера, которые проявятся позд-
нее. Прежде всего выбор индивидуализированного 
инструментального состава, указывающий на интерес 

15 Так, в письме к Эмме Роннефельдт от 6 февраля 1918 года он пишет: «Служба не очень строгая, у меня много свободного 
времени, и я могу заниматься всем, чем хочу» [2, S. 72].

16 Heimbacher Kammermusikfest «Spannungen» — фестиваль, который c 1998 года проводится ежегодно в июне на гидроэ-
лектростанции Хаймбах немецкого города с одноименным названием.

Хиндемита к принципам камерного симфонизма, иду-
щего от композиторов нововенской школы и, в первую 
очередь, Арнольда Шёнберга. Среди участвующих ин-
струментов большее внимание уделено духовой группе, 
палитра звучания которой расширена за счет привлече-
ния особого тембра (кларнета in A), использования двух 
флейт, введения родственного тембра (бас-кларнета). 
Все это находит продолжение в других камерных опусах 
Хиндемита, таких как, например, Маленькой камерной 
музыке (ор. 24 № 2, 1922), Трио для фортепиано, альта и 
гекельфона или тенор-саксофона (ор. 47, 1828), Квинтете 
для кларнета (in B и Es) и струнного квинтета (ор. 30, 
1923/1954), Септете (1948). Здесь также важно отметить 
использование приемов полифонического развития 
материала, логически выстроенную композиционную 
структуру, нотационные предпочтения композитора 
в изложении музыкального теста.

В списке своих работ Хиндемит ни разу не упоминает 
свой изначально задуманный opus 10. Под этим опусом 
находится другое произведение — Струнный квартет 
f-moll, который положил начало для последующих квар-
тетов, прославивших его как композитора.

Премьера Сонаты для 10 инструментов (I часть) 
состоялась 22 июня 2001 года на фестивале камерной 
музыки «Напряжение»16 спустя более чем восемьдесят 
лет после ее создания. В том же году вышел в свет пятый 
том Полного собрания сочинений Хиндемита, в котором 
были опубликованы первые две части Сонаты. Данный 
фрагмент обозначен в каталоге музыкальных произве-
дений композитора [3, c. 58] под опусом 10а.
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ЖАНР ОРГАННОГО КОНЦЕРТА В XVIII ВЕКЕ

В статье рассматривается жанр сольного органного концерта, его виды и распространение в Европе в XVIII веке. Наряду 
с широко известными транскрипциями и переложениями И. С. Баха и И. Г. Вальтера инструментальных концертов других 
композиторов, в работе анализируется сборник органных сочинений середины XVIII веке «Das Husumer Orgelbuch von 1758». 
Манускрипт является уникальным свидетельством развития органного искусства Северной Германии в середине XVIII века 
и продолжения традиций знаменитой северонемецкой органной школы, характеризуемой определённым типом инстру-
мента, виртуозностью исполнения и фантазийностью мышления. В сборнике «Das Husumer Orgelbuch von 1758» содержатся 
малоизвестные и сравнительно недавно впервые опубликованные органные концерты, написанные специально для этого 
инструмента. Их изучение позволяет выявить новые формы, отличные от традиционных инструментальных, и проследить 
связь с фантазийным стилем.

Ключевые слова: органный концерт, ритурнель, И. С. Бах, И. Г. Вальтер, «Das Husumer Orgelbuch von 1758», Н. Брунс, 
К. В. Друкенмюллер, М. Ф. Цейхолд.

GERNE OF ORGAN CONCERTO IN THE 18TH CENTURY

The article examines the genre of the solo organ concerto, its types and spread in the 18th century Europe. Along with the well-
known transcriptions and arrangements of contemporary composers’ instrumental concertos made by J. S. Bach and J. G. Walther 
the author analyzes the collection of organ works of the mid-18th century «Das Husumer Orgelbuch von 1758». The manuscript is 
unique evidence of Northern Germany organ art of in the mid-18th century and of the development of a famous North German organ 
school, characterized by a particular type of instrument, virtuoso performance and fantasy thinking. The collection «Das Husumer 
Orgelbuch von 1758» contains little-known and relatively recently published organ concertos, written specially for this instrument. 
Studying these compositions allows to identify new instrumental forms that differ from traditional ones and to trace their connection 
with the fantasy style.

Key words: organ concerto, ritornelle, J. S. Bach, J. G. Walther, «Das Husumer Orgelbuch von 1758», N. Bruhns, Ch. W. Drucken-
müller, M. Ph. Zeyhold.

1 Здесь и далее перевод автора статьи.

В начале XVIII века получает распространение но-
вый жанр в органном искусстве — органный концерт. 
С одной стороны, он близок виртуозному инструмен-
тальному концерту для солиста (солистов) и оркестра, 
широко распространённому в европейском музыкальном 
искусстве того времени, с другой — представляет собой 
вид сольного виртуозного музицирования, совмещаю-
щего в себе задачи нескольких соревнующихся между 
собой инструментов. Если рассматривать чисто сольный 
жанр органного концерта (без сопровождения оркестра), 
то можно классифицировать два вида:

1) сольный оригинальный концерт, написанный 
для органа;

2) переложение или транскрипция для органа ка-
кого-либо инструментального концерта для солиста 
(солистов) и оркестра, преимущественно другого ком-
позитора.

Наибольшее распространение в начале XVIII века 
получает именно второй тип органного концерта, ко-
торый является переложением или транскрипцией 
популярного в то время жанра итальянского инструмен-
тального концерта. Над переложением концертов дру-
гих мастеров активно работали как Иоганн Себастиан 
Бах (1685–1750), так и Иоганн Готфрид Вальтер (1684–

1748). Если органные концерты Вальтера — это именно 
переложения для органа инструментальных концертов, 
то концерты Баха являются скорее транскрипциями, 
поскольку для них характерны не только «адекват-
ная передача нотного текста, но также ритмическое и 
контрапунктическое уплотнение фактуры» [5, с. 84]1. 
Бах гениально «корректирует» оригинальный нотный 
текст, делая его удобным для исполнения на клавиш-
ном инструменте. При этом он ненавязчиво дополняет 
фактурное и фигуративное мышление композитора, 
делая его более изысканным. Заметить подобное вме-
шательство можно только после непосредственного 
сравнения с оригиналом.

Поскольку большинство баховских как органных, 
так и клавирных концертов были созданы в Веймаре, 
невозможно однозначно утверждать, оказало ли на ком-
позитора влияние творчество его кузена И. Г. Вальтера. 
Некоторые исследователи предполагают, что компози-
торы «конкурировали или подражали друг другу» [8, 
с. 355], перекладывая для клавишных инструментов 
концерты других мастеров.

Бесспорным является факт, что обращение к жан-
ру переложения инструментального концерта напря-
мую связано с принцем Саксен-Веймарским Иоган-
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ном Эрнстом (1696–1715). Баховские транскрипции 
концертов были созданы в 1713–1714 годах. Именно 
в это время Иоганн Эрнст возвратился в Веймар после 
длительного пребывания в Утрехте и Амстердаме, где 
имел возможность познакомиться с традицией вир-
туозных переложений для клавишных инструментов 
ансамблевой музыки [7, с. 4]. В трактате Иоганна Матте-
зона (1681–1764) «Das beschützte Orchestre» встречается 
упоминание о слепом органисте из Амстердама — Якобе 
де Графе (1672–1738). В частности, интересен тот факт, 
что де Граф «знал наизусть все новейшие трёх- и че-
тырёхголосные итальянские концерты, сонаты и так 
далее, которые с безмерной точностью воспроизводил 
на своём восхитительном органе» [6, с. 129f].

Сохранилось пять органных транскрипций концертов 
для солирующих струнных инструментов и оркестра 
И. С. Баха. Из них две транскрипции концертов самого 
принца Саксен-Веймарского Иоганна Эрнста (G-Dur, BWV 
592, C-Dur, BWV 595) и три транскрипции концертов Ан-
тонио Вивальди (1678–1741) (a-moll, BWV 593, C-Dur, BWV 
594 и d-moll, BWV 596). Предположительно, концерты 
возникли «как практичный для исполнения вариант 
виртуозного сочинения» [8, с. 353]. В более поздний 
период жизни Бах вероятно использовал транскрипции 
концертов в качестве учебного материала, поскольку 
многие из них сохранились только в манускриптах его 
учеников и сыновей.

Трёхчастная форма с быстрыми крайними частя-
ми, включающими элементы ритурнеля, и спокойной, 
лирической, средней частью типична для инструмен-
тального итальянского концерта, и в сохранившихся 
обработках Вальтера и Баха является, пожалуй, основной 
формой. Для крайних частей концерта характерна так 
называемая концертная форма барокко [2, с. 275]. 
В. Н. Холопова даёт ей следующее определение: «Форма, 
основанная на чередовании ритурнеля (главной темы), 
неоднократно возвращающегося и транспонируемоего, 
с эпизодами, основанными на новых мелодических 
темах, фигурационном материале или мотивной раз-
работке главной темы» [2, с. 275].

Единственный сохранившийся концерт в автографе 
И. С. Баха — Концерт d-moll, BWV 596 — представляет 
собой транскрипцию концерта А. Вивальди для двух 
скрипок, виолончели и струнного оркестра. Интересен 
он как формой, так и фактурным изложением скрипич-
ной партии. Первая часть концерта состоит из трёх 
разделов (Allegro — Grave — Fuge) и представляет собой 
скорее форму цикла прелюдии и фуги с небольшим пе-
реходным разделом (Grave), поскольку вступительный 
раздел состоит из 32-х тактов, половина из которых 
базируется на тоническом органном пункте [8, с. 389]. 
Партию двух солистов, изложенную в унисон и явно 
по своему диапазону превышающую клавиатуру ор-
гана, И. С. Бах превращает в изящную и виртуозную 
трио-фактуру с использованием только регистров 4´.

В транскрипции Концерта a-moll, BWV 593 (автограф 
не сохранился, а самый ранний манускрипт принад-
лежит Иоганну Фридриху Агриколе (1720–1774)) Бах 

также применяет нестандартные решения в изложе-
нии фактуры. Предпринимая изменения в скрипич-
ной партии, он сохраняет некоторые фигуры, которые 
не являются типично «органными», но тем не менее 
представляют собой важный драматургический элемент. 
Кроме этого, он вводит в транскрипцию оригиналь-
ные композиторские решения, например, «заполняет» 
пассажами паузы во II части (т. 59–75). Басовая партия 
Концерта изложена так, что она не только удобно ис-
полняется в педали, но и имеет проведения основной 
темы ритурнеля (нисходящий гаммообразный пассаж 
восьмыми в III части).

Необходимо отметить, что И. С. Бах в транскрипциях 
концертов стремился не просто переложить автор-
ский нотный текст, но и создать ощущение «органного 
эффекта». Ему удалось добиться этого с помощью та-
ких элементов фактуры, как репетирующие восьмые 
в педали, «гомофонная мелодия с аккомпанементом, 
фигурации с арпеджио в левой руке и аналогичные 
эффекты для обеих рук одновременно» [8, с. 364]. При 
этом не последнюю роль играет то, в каком количестве и 
как часто они используются в продолжении сочинения.

В транскрипции концерта принца Иоганна Эрнста 
(Концерт G-Dur, BWV 592), кроме определённых изме-
нений в нотном тексте, вызванных необходимостью 
адаптации скрипичной фактуры и её переложения 
для клавишного инструмента, И. С. Бах позволяет себе 
корректировку оригинального нотного текста, худо-
жественно улучшающую оригинал. Насколько глубоко 
подобные изменения авторского текста Бах предпринял 
в Концерте C-Dur, BWV 595, определить не возможно, 
поскольку оригинал концерта Иоганна Эрнста пока 
не найден.

Ещё одно очень существенное нововведение позво-
ляет себе И. С. Бах в Концерте C-Dur, BWV 594, который 
является транскрипцией скрипичного концерта А. Ви-
вальди D-Dur, RV 208. В крайних частях, где у Вивальди 
стоит указание «qui si ferma a piacimento», Бах выписы-
вает развёрнутые, виртуозные каденции солиста.

Баховские транскрипции инструментальных кон-
цертов представляют собой не только музыкально-ху-
дожественную ценность. Благодаря его регистровым 
указаниям, которые сохранились в единственном ав-
тографе (Концерт d-moll, BWV 596), а также другим 
обозначениям (Oberwerk, Rückpositiv, forte, piano, Orga-
no pleno) становится возможна реализация имитации 
звучания оркестра, солистов, их противопоставление 
и так далее. Ниже приведены обобщённые принципы 
регистровки.

1. Два мануала могут использоваться не только в ка-
честве противопоставления tutti и solo, но для изложе-
ния партий двух солистов, а также для партии-solo и 
сопровождения.

2. В продолжение одной части руки могут меняться 
мануалами.

3. В пределах одной части может изменяться реги-
стровка, например, добавляться регистры.

4. В мануалах не обязательно всегда использовать 
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8´ в качестве основы, а в педали — 16´.
Эти принципы регистровки можно с успехом исполь-

зовать не только в органных транскрипциях И. С. Баха, 
но и в концертах И. Г. Вальтера. Кроме того, они хорошо 
применимы и при исполнении сольных оригинальных 
органных концертов, о которых речь пойдёт ниже.

По высказыванию самого Вальтера, он переложил для 
клавира (органа) 78 концертов [8, с. 353]. В настоящее 
время известно только 14 из них. Остальные, вероятнее 
всего, были утеряны. В качестве оригинала Вальтер 
использовал различные инструментальные концер-
ты современников: Томазо Альбинони (1671–1751), 
Франсуа Колина де Бламона (1690–1760), Джорджио 
Джентили (1669–1737), Джованни Лоренцо Грего-
ри (1663–1745), Луиджи Манция (1660–1708), Йозефа 
Мекка (1690–1758), Джулио Тальетти (1660–1718), 
Георга Филиппа Телемана (1681–1767), Джузеппе 
Торелли (1658–1709), Антонио Вивальди. В отличие 
от И. С. Баха, Вальтер не предпринимал попыток музы-
кально-художественного «улучшения оригинала» [5, 
с. 55].

Вероятнее всего, Вальтер обращался к жанру ор-
ганного концерта не только в 1713–1714 годах, но и 
на протяжении всей жизни, поскольку известен тот факт, 
что в 1740 году в письме к издателю Х. Бокенмайеру, 
он предлагает к публикации несколько инструменталь-
ных произведений других авторов, переложенных им 
для клавира [3, с. 234].

Кроме обработок инструментальных концертов 
других авторов, до нас дошёл ещё один концерт, на-
писанный И. Г. Вальтером для органа-соло, который 
является оригинальной органной композицией (Concerto 
G-Dur). Концерт приблизительно датируется 1740 годом 
(год его издания) [7, с. 157] и чрезвычайно интересен 
с точки зрения не только музыкального материала и 
фактурного изложения, но и формы построения. Кон-
церт состоит из пяти частей, что напоминает структуру 
формы северогерманской токкаты:

I. Preludio (Adagio-Allegro);
II. Largo;
III. Vivace;
IV. Aria (Largo);
V. Vivace.
Очевидно, другой вид органного концерта — соль-

ный оригинальный концерт, написанный специально 
для органа, начинает набирать популярность к сере-
дине XVIII века. Об этом свидетельствует изданный 
в 2001 году и хранящийся до этого времени в библио-
теке Копенгагена манускрипт «Das Husumer Orgelbuch 
von 1758» («Органная книга города Хузума 1758 года»). 
Сборник, составленный Бендиксом Фридрихом Цин-
ком (1715–1799) — органистом и городским музыкантом 
города Хузума, — содержит прелюдии, фуги и концерты.

Среди композиторов, композиции которых пред-
ставлены в сборнике, встречаются имена Николауса 
Брунса (1666–1697), Хинриха Цинка (1677–1751), Кри-
стофа Вольфганга Друкенмюллера (1687–1741), Маркса 
Филиппа Цейхолда (1704–1760) [4, с. VIII].

Из 17 сочинений, содержащихся в манускрипте, 12 
имеют название «Concerto». Сохранились имена авторов 
7 концертов, остальные 5 принадлежат неизвестным 
композиторам.

Концерты К. В. Друкенмюллера вероятнее всего 
представляют собой пример старейшего использования 
этого жанра в Северной Германии. Хотя, если предполо-
жить, что сохранившееся в сборнике Adagio Н. Брунса 
является средней частью утерянного органного кон-
церта композитора, то в таком случае становится оче-
видным факт появления сольного органного концерта 
в Северной Германии в конце XVII века, то есть на два 
десятилетия раньше, чем создавали свои переложения 
и транскрипции И. Г. Вальтер и И. С. Бах.

Концерты в «Das Husumer Orgelbuch von 1758» очень 
разнообразны по форме и изложению музыкального 
материала. Некоторые из них имеют общие черты, ха-
рактеризующие стиль одного композитора.

1. Характерная для инструментального концерта 
форма с элементами ритурнеля, чередующаяся со встав-
ками солиста, как правило, ограничивается на проведе-
нии ритурнеля в тонике и доминанте. Использование 
ритурнеля в других тональностях встречается только 
в одном концерте (Концерт № 9, III ч. неизвестного 
композитора).

2. Для первых частей концертов К. В. Друкенмюл-
лера (№ 4, 6, 7, 14) характерна тенденция совмещения 
элементов ритурнеля с другими формами. В Концерте 
№ 4 форма первой части напоминает больше сонат-
ную форму. В ней отсутствуют переклички с солистом, 
а в Концерте № 7 проведения партии солиста присут-
ствуют, но мотив ритурнеля носит функцию темы, ко-
торая проводится в различных голосах, и форма первой 
части Концерта напоминает скорее прелюдию. В фи-
нальных частях концертов Друкенмюллера сохраняется 
принцип переклички tutti и solo, но уже отсутствуют 
элементы ритурнеля.

3. В крайних частях концертов М. Ф. Цейхолда, на-
против, сохраняются элементы ритурнеля, как это было 
принято у его итальянских современников, но так назы-
ваемые solo-эпизоды имеют исключительно маленькую 
протяжённость. Они скорее напоминают эхо-переклич-
ки, характерные для северонемецкого органного ис-
кусства.

4. Особую группу составляют Концерты № 12, 15, 16 
и 17, сохранившиеся без указания имени композитора. 
В быстрых частях у них уже полностью (исключение 
составляет Концерт № 16, I ч.) отсутствуют элементы 
ритурнеля. Зато в этих концертах очень сильно ощути-
ма связь с северонемецкими органными традициями, 
в частности, с фантазийным стилем (stylus phantasticus). 
Их форма, подобно северонемецкой токкате, состоит 
из контрастных разделов, которые являются частями 
единого целого. Несмотря на то что в этих концертах 
ещё прослеживаются элементы итальянского концерт-
ного стиля (как правило, в первых частях), черты stylus 
phantasticus являются неотъемлемой их составляющей: 
мануальные пассажи на фоне органного пункта в педали 
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(Концерт № 15, I ч.), педальные соло (Концерт № 15, 
I ч.), свободные (фантазийные) пассажи как в медлен-
ных (Концерты № 12, 15, 16, 17), так и в быстрых частях 
(Концерт № 15), фуга с характерной для северонемец-
кого органного искусства канцонной темой, состоящей 
из репетирующих звуков.

Многие факторы указывают на то, что концерты 
из «Das Husumer Orgelbuch von 1758» были действитель-
но сочинены для органа-соло. Первое, что бросается 
в глаза, — это довольно компактная форма. Эпизоды 
solo встречаются не во всех концертах и не имеют ярко 
выраженной виртуозности, характерной для партии 
солиста. Маленькие по протяжённости, они зачастую 
напоминают эхо-эпизоды с переходом на другой ману-
ал (Концерт № 12, III ч.). «Несмотря на то что многие 
фигурационные элементы (концертов) исполняемы 
на скрипке, всё же структура сопровождения использует 
всю свободу, которую предлагает клавишный инстру-
мент» [4, с. Х].

Судя по всему, концерты в середине XVIII века были 
неотъемлемой частью репертуара, которым владел 
органист. Очевидно, продолжительность звучания кон-
цертов-соло была обусловлена временной ограничен-
ностью их исполнения в рамках богослужения. С этим 
связана и компактность формы.

Ещё одним свидетельством распространённости 
формы концерта в Северной Германии может слу-
жить рекомендательное письмо органиста из города 
Штаде, Иоганна Кристофа Хейне, которое он написал 
в 1748 году. В частности, в нём говорится, что кроме 
сопровождения хоралов, ученик научился играть «кон-
церты, фантазии и фуги» [4, с. Х].

К сожалению, в манускрипте «Das Husumer Orgelbuch 
von 1758» не сохранилось не только регистровых ука-
заний, но и обозначения мануалов. Безусловно, вопрос 
регистровки требует более широкого освещения и выхо-
дит далеко за рамки данной статьи. При интерпретации 
концертов возможно учитывать регистровые принципы, 
изложенные в транскрипциях И. С. Баха и приведённые 
ранее в данной статье, но не стоит забывать, что сбор-
ник «Das Husumer Orgelbuch von 1758» является частью 
исполнительского искусства Северной Германии с её 
богатейшим и неповторимым органным ландшафтом. 
Кроме того, как уже об этом упоминалось выше, в нём 
определённо прослеживается композиционная традиция 
stylus phantasticus с характерной для этого стиля антите-
зой порядка и свободы. «Категория порядка является 
центральной в немецком барокко, его эстетическим 
нормативом, но в то же время свободой был пропитан 

сам дух ганзейских городов [1, с. 9].
Будет ошибочно утверждать, что жанр органного 

концерта был широко распространён в европейском 
органном искусстве в XVIII веке. Кроме рассмотренных 
выше образцов органных концертов И. Г. Вальтера, 
И. С. Баха и сочинений из сборника «Das Husumer Or-
gelbuch von 1758», необходимо упомянуть ещё неко-
торые сочинения, хотя их и невозможно однозначно 
причислить к жанру сольного органного концерта. 
В первую очередь — это 6 Концертов для двух органов 
(или клавесинов) Антонио Солера (1729–1783). Кроме 
того, в определённой мере близок по содержанию и 
форме органному концерту широко распространённый 
в Англии во второй половине XVII — первой половине 
XVIII века жанр Voluntary для органа-соло.

Несмотря на то что органный концерт и органные 
переложения инструментальных концертов открыва-
ли перед исполнителем новые исполнительские воз-
можности, связанные в первую очередь с проявлением 
виртуозности, отсутствие широкого распространения 
данного жанра в европейском органом искусстве свя-
зано с ограниченностью его применения. Однозначно, 
исполнение органного концерта в рамках католического 
богослужения было невозможно. Возможно, именно 
поэтому к данному жанру не обращались итальянские, 
испанские (исключение — концерты А. Солера) и фран-
цузские композиторы.

Отношение к музыке в лютеранской церкви было 
более лояльным. С конца XVII века в Северной Германии 
получает распространение музицирование, выходящее 
за рамки богослужения и постепенно переходящее 
в традицию вечерних концертов, во время которых 
исполнялись как вокальные, так и инструментальные 
сочинения. Вероятнее всего, возможность органного ис-
полнительства вне рамок богослужения способствовала 
развитию жанра сольного органного концерта именно 
в Северной Германии.

Как бы то ни было, жанр органного концерта, а, 
точнее, итальянский инструментальный концертный 
стиль (stile concertato) в переложении для органа оказал 
определённое влияние на дальнейшее развитие орган-
ного искусства. Характерные для этого стиля элементы 
(переклички солистов, tutti и solo, форма ритурнеля) 
определённо прослеживаются как в творчестве И. С. Баха 
(Соната C-Dur, BWV 528, Токката, adagio и фуга C-Dur, 
BWV 564), так и в сохранившихся сочинениях компо-
зиторов Северной Германии: Н. Брунса, Д. Буксехуде, 
Х. Цинка (Прелюдия, фуга, adagio и чакона in D), К. В. Дру-
кенмюллера (Прелюдия и чакона in D) и других.
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АМЕРИКАНСКАЯ АРФОВАЯ ШКОЛА: ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ

В статье рассматриваются факторы, приведшие к активному развитию американской арфовой школы в XX веке. Приводится 
информация, свидетельствующая о невероятном престиже и востребованности арфы среди представителей социальной вер-
хушки американского общества на рубеже XIX–XX веков: в том числе примеры найденных в американских домах инструментов, 
выдержки из афиш, а также запечатлённые в живописи свидетельства присутствия арфы в жизни американской элиты. Также 
в статье подробно освещается история появления и деятельность первых крупных американских компаний по производству 
арф: Wurlitzer, Browne, Browne & Buckwell и Lyon & Healy, а также их вклад в развитие арфового искусства США. Дается пред-
ставление о современном состоянии американского арфового искусства: в том числе о главных классах и преподавателях 
арфы, о проводимых престижных конкурсах, фестивалях, мастер-классах, ярких американских арфовых премьерах.

Ключевые слова: арфа, арфовое искусство США, производство арф, Wurlitzer, Browne, Browne & Buckwell, Lyon & Healy, 
Сальседо, Гранжани.

AMERICAN HARP SCHOOL: FACTORS OF FORMATION

The article examines the factors that led to the active development of the American harp school in the XX century. The article provides 
information and examples testifying to the incredible prestige and demand for the harp among the representatives of the social elite 
of the American society at the turn of the XIX–XX centuries, including examples of the harps found in the American houses, excerpts from 
harp concerts posters, as well as evidence of the presence of the harp in the life of the American elite captured in painting. The article 
also covers in detail the history of the appearance and activities of the first major American harp manufacturing companies: Wurlitzer, 
Browne, Browne & Buckwell and Lyon & Healy, as well as their contribution to the development of the harp art in the USA. The work 
gives an idea of the current state of the American harp art including the information about the main classes and teachers of the harp, 
the prestigious competitions, festivals, master classes, and bright American harp premieres.

Key words: Harp, harp art of the USA, harp production, Wurlitzer, Browne, Browne & Buckwell, Lyon & Healy, Salzedo, Grandjany.

1 Альфонс Хассельман (1845–1912, часто можно встретить написание имени Хассельманс и Ассельман) — французский 
арфист, композитор и педагог бельгийского происхождения, долгие годы работал профессором арфы в Парижской Консерва-
тории и воспитал целую плеяду выдающихся арфистов двадцатого века. В свою очередь Хассельман учился в консерватории 
Страсбурга у Г. Крюгера (Gottlieb Kruger) и А.-К. Прумье (Ange-Conrad Prumier).

Американская арфовая школа считается одной 
из сильнейших в мире. О том свидетельствуют многие 
факторы: значительная степень представительства 
американских арфистов в музыкальном сообществе, 
многочисленные арфовые фестивали и конкурсы, про-
ходящие в США, международные конференции и летние 
арфовые школы, композиторские премьеры, успешно 
работающие учебные заведения с широким кругом 
известных педагогов, развитая культура изготовления 
арфовых инструментов, имеющих репутацию лучших 
в мире. Все это создает американской арфовой тради-
ции высокую репутацию в современной музыкальной 
культуре. Задача настоящей статьи заключается в по-
пытке впервые представить свой взгляд на проблему, 
ранее не являвшуюся предметом научного интереса 
в отечественном музыкознании.

В свое время В. Д. Конен справедливо указывала 
на то, что «истоки современной американской цивили-
зации уводят почти всецело к европейской культуре. 
Преемственные связи с ней ощущаются в любой сфере 
деятельности американского народа» [4, c. 13]. Данную 
позицию разделяют все исследователи, обращавшиеся 
к изучению американской музыкальной культуры, в том 

числе Н. Гроус, О. Б. Манулкина, С. С. Павлишин, Р. Ренч, 
С. Ю. Сигида, О. Соннек, Г. М. Шнеерсон и другие. Ана-
логичного взгляда на развитие американской арфовой 
традиции придерживалась и В. Г. Дулова, считавшая, что 
«корни американской арфовой школы следует искать 
в истории музыкальной культуры всех тех стран, народы 
которых нашли свою вторую родину в Америке» [3, c. 83].

Генезис американской арфовой школы базируется 
на европейской, в частности французской исполнитель-
ской традиции. Основателями американской арфовой 
школы принято считать двух выдающихся музыкантов 
французского происхождения, учеников А. Хассель-
мана1 — Карлоса Сальседо (1885–1961) [1] и Марселя 
Гранжани (1891–1975) [2]. Сальседо переехал в США 
в 1909, Гранжани — в 1936, хотя впервые гастролировал 
в Штатах в 1924 году. Оба музыканта, помимо концерт-
ной деятельности, вели широкую педагогическую рабо-
ту. В 1924 году Сальседо организовал отделение арфы 
в Кертисовсом институте музыки. Примечательно, что 
первую награду института Кертиса получила в 1949 году 
ученица Сальседо, арфистка Л. Уэйнрайт (Lynne Wainw-
tight), при том, что среди претендентов были Леонард 
Бернстайн и Хорхе Болет. Помимо работы в институте 
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Кертиса Садьседо на протяжении многих лет организо-
вывал ежегодную летнюю арфовую школу в Кэмдене, 
штат Мэн. Газета New York Times назвала летнюю школу 
Сальседо «арфовым центром вселенной» [5, c. 121]. Не-
сколько десятков учеников за сезон приезжали со всей 
страны ради уроков с мастером. Сальседо воспитал 
целое поколение выдающихся учеников, среди которых 
М. Колл, Д. Ломан, Л. Лоуренс, Э. Филлипс, П. Черток, 
Э. Шалифу. Многолетний опыт педагогической работы 
Сальседо вылился в написание нескольких важных 
трудов по арфе. Прежде всего это его «Метод» (Method 
for the Harp, G. Schirmer, 1929) — школа игры на арфе, 
написанная в соавторстве с одной из учениц Сальсе-
до — Люсиль Лоуренс. «Метод», по сути, стал первой 
американской изданной школой игры на арфе, причем 
написан он был сразу на двух языках — английском и 
французском.

Гранжани, в отличие от Сальседо, не оставил после 
себя изданных методических работ, несмотря на то что 
педагогика занимала большую часть времени арфиста. 
В 1938 году он возглавил кафедру арфы в Джульярдской 
школе музыки (Нью-Йорк), где проработал до самой 
смерти в 1975-ом. Также в период с 1956 по 1966 год 
Гранжани вел арфовый класс в Манхэттенской школе 
музыки (Нью-Йорк). Арфист считал знание гармонии 
и сольфеджио обязательными для любого музыканта, 
за время обучения у него студенты учились делать 
переложения и транскрипции для арфы, занимались 
читкой с листа, разучивали оркестровые партии. Каждое 
лето музыкант организовывал арфовые школы и ма-
стер-классы, в которых могли принять участие не только 
студенты-арфисты, но и просто любители, желающие 
познакомиться с инструментом. Такие летние школы 
в разные годы проходили в штатах Висконсин, Нью-
Йорк и Калифорния. Ученики Гранжани, среди которых 
А. Адамс, Н. Аллен, Р. Инглфилд, А. Кларк, К. Линдквист, 
Э. Мэлоун, как и ученики Сальседо, стали востребо-
ванными музыкантами. Многие из них заняли места 
в главных оркестрах страны и уже в свою очередь вос-
питывали следующие поколения арфистов, передавая 
бесценный опыт двух французских мастеров, обретших 
в США второй дом.

Но, конечно, арфа присутствовала на Североаме-
риканском континенте еще за два века до приезда 
в Америку Сальседо и Гранжани. Европейская традиция 
домашнего музицирования прижилась в Новом Свете, 
переселенцы привозили свои инструменты с собой, 
о чем свидетельствуют сохранившиеся в разных штатах 
арфы, датируемые XVIII–XIX веками. Однако в то время 
уровень исполнительства на арфе в США был исклю-
чительно любительским, а арфовые концерты носили 
спорадический характер, в программах же зачастую 
не указывались имена выступавших арфистов, а также 
авторов исполненных произведений.

Характерным фактом было участие в музыкальных 
вечерах не профессиональных музыкантов, а сбежавших 
от Французской революции аристократов. В качестве 
доказательства тому можно привести сохранившуюся и 

приведенную в книге американского музыковеда Оска-
ра Соннека афишу от 27 февраля 1795 года, в которой 
некая миссис д’Эмар (Mrs. D’Hemard), приглашая на свой 
предстоящий концерт в Балтиморе пишет: «В неболь-
шом концерте для арфы соло будут исполнены некото-
рые пьесы и самые красивые песни с вариациями <…> 
ужасные обстоятельства, общие для всех несчастных 
французов, заставляют меня рассчитывать на свой 
талант, который в более счастливые времена служил 
бы только украшением моего образования» [10, с. 50].

Так или иначе, арфа становилась неотъемлемой 
частью жизни многих состоятельных американских 
семей. Зачастую арфы приобретались для украшения 
гостиных богатых домов лишь в качестве предмета 
интерьера, о чем свидетельствуют как найденные сохра-
нившиеся инструменты, так и запечатлённые в амери-
канской живописи арфы. Например, как видно на ил. 1, 
прекрасно сохранилась французская педальная арфа 
XVIII века, созданная мастером Ж. Ж. Кузино, постав-
лявшим инструменты для самой Марии-Антуанетты, 
в доме коллекционера и предпринимателя Джеймса 
Диринга (James Deering), построенного в 1910-х годах 
в Вискайе (Майями, штат Флорида).

Иллюстрация 1

Другая хорошо сохранившаяся арфа, предположи-
тельно работы Кузино, датируется 1790 годом и нахо-
дится в особняке предпринимателя и банкира Джеймса 
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Ф. Д. Ланье (James Franklin Doughty Lanier) в Мэдисоне, 
штат Индиана. В 1817 году Ланье переехал в Мэдисон 
и основал в городе отделение Государственного банка 
Индианы, став к тому же одним из главных инвесторов 
первой железной дороги Индианы.

Арфу, созданную в 1800 году английским мастером 
Стампфом (J. A. Stumpff of Portland Place, London), можно 
найти в особняке Маунт Клэр (Mount Clare), в городе 
Балтимор, штат Мэриленд. Ее владельцем был адвокат 
и один из первых сенаторов США Чарльз Кэрролл Бар-
ристер (Сharles Carroll Barrister) — потомок гэльских 
лордов Эйле в Ирландии. Ярчайшим доказательством 
того, что арфа была невероятно модным и популярным 
в элитном обществе инструментом, служит портрет 
жены шестого президента США Джона Куинси Адамса — 
Луизы Адамс (ил. 2), написанный в 1824 году амери-
канским художником-портретистом Чарльзом Кингом 
(Charles Bird King).

Иллюстрация 2

Как пишет исследователь Р. Ренч в книге «Арфа» [9, 
с. 130], дочь другого, второго, президента США Томаса 
Джефферсона — Марта Джефферсон Рендольф также 
играла на арфе, причем обучалась в Париже у известного 
в то время педагога Мадам Жанлис (Madame de Genlis).

Можно ли говорить о том, что престиж инструмента 
в высших кругах на рубеже XVIII–XIX веков задал моду 
на него на многие последующее десятилетия?

Вероятно, да, и ярким доказательством тому послу-
жило открытие сразу нескольких арфовых производств 
в стране. По мере того, как инструмент завоевывал все 
большую популярность и выходил за рамки исклю-
чительно обеспеченных слоев общества, становясь 
постепенно средством заработка, формировались все 
предпосылки для расцвета американского арфового 
искусства в XX веке. И известный своей предприимчи-
востью американский дух сыграл в этом немаловаж-

ную роль. Так, в середине XIX века сразу три крупных 
арфовых компании открыли свое производство в США: 
Browne (Browne & Buckwell), Wurlitzer, и Lyon & Healy.

В 1830-х годах англичанин Джон Фейс Браун (John 
Face Browne) переехал в Штаты из Англии. Нэнси Гроус 
в своей книге, посвященной музыкальным мастерам 
Нью-Йорка XVIII–XIX веков, пишет, что Браун родился 
в Лондоне в 1815 году и, согласно сведениям, приведен-
ным Н. Гроус, учился арфовому делу в магазине-мастер-
ской знаменитого Эрара (Erard) [6, с. 22]. Перебравшись 
в Нью-Йорк, Браун начал сотрудничать в 1844 году 
с мастером Дж. Дельво (J. Delveau), а их компания стала 
называться Delveau & Browne. В своей рекламе мастера 
указывали, что являются производителями улучшенных 
арф с педалями двойного действия, с использованием 
традиционного европейского вилочного механизма — 
«fourchettes». С 1840 по 1870-е годы компания Брауна 
продавала арфы под брендом J. F. Browne and Company. 
Арфы Брауна были отмечены несколькими наградами, 
в том числе за вклад в развитие американского искус-
ства, что свидетельствует о невероятном престиже и 
признании арфы на государственном уровне. В 1853 году 
в Филадельфии Браун был награжден медалью Франкли-
на за значительное развитие и усовершенствование 
инструмента. В тот же год в Нью-Йорке проходила меж-
дународная выставка Промышленности всех стран 
(Industry of all Nations), на которой были представлены 
арфы сразу четырех производителей, в том числе арфы 
компании Browne. Другие три инструмента были произ-
водства менее известных компаний «P. C. O. Neill», «N. & 
L. Lewis of New York» и «James Howley». 1853 год — и 
сразу четыре производителя арф представлены на вы-
ставке, это ли не свидетельство настоящего успеха и 
востребованности инструмента?

Для сравнения: в то же время в Российской Империи 
своего производства арф не было, оно появилось лишь 
в Советской России уже после Великой Отечественной 
войны. В 1946 году конструкторы Алексей Алексее-
вич Каплюк и Сергей Кузьмич Майков, при поддержке 
В. Г. Дуловой, представили разработанную ими экспе-
риментальную модель арфы, после чего было принято 
решение о создании специального цеха по производству 
арф на фабрике музыкальных инструментов имени 
А. В. Луначарского в Ленинграде. Однако, возвращаясь 
к истории компании Брауна, отметим, что в 1856 году 
на Ярмарке американского института компания полу-
чила золотую медаль за свою арфу в категории «Лучшая 
арфа с педалями двойного действия». Процветающая 
компания, к сожалению, понесла огромный ущерб в годы 
Гражданской войны (1861–1865), но продолжила су-
ществовать за счет продажи инструментов в женские 
монастырские школы. После смерти в 1871 году Джона 
Брауна компания перешла к его сыну Эдгару Брауну 
(Edgar J. Browne), который в свою очередь решил начать 
сотрудничать с мастером Джорджем Баквеллом (George 
Buckwell), вследствие чего фирма была переименова-
на в Browne & Buckwell. Главным популяризатором и 
поклонником арф Browne & Buckwell был активно га-
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стролирующий арфист-виртуоз Николя Бокса. Компания 
просуществовала до смерти Эдгара Брауна в 1878, после 
чего Баквелл взял управление в свои руки и перенес 
офис компании на Бродвей, где в лучшие годы продава-
лось до 50 арф в год. Эти арфы предоставлялись лучшим 
оркестрам и концертирующим арфистам страны.

В 1920-х годах компания Browne & Buckwell практи-
чески была вытеснена с рынка быстро развивающимися 
конкурентами Lyon&Healy и Wurlitzer, а также сильно по-
страдала из-за последующей Великой депрессии 1930-х. 
Тем не менее, до самой смерти Баквелла в 1946 году 
компания продолжала изготавливать по дюжине арф 
в год, также занимаясь реставрацией, регулировкой и 
ремонтом инструментов.

Другим арфовым мастером, увидевшим свободную 
нишу для развития своего арфового производства в США, 
был немецкий иммигрант Рудольф Вурлитцер (Rudolph 
Wurlitzer), который в 1853 году открыл в Цинциннати, 
штат Огайо, компанию по производству музыкальных 
инструментов. Уже в 1860 представительский офис 
заработал и в Чикаго. В начале своей работы компа-
ния занималась импортом различных музыкальных 
инструментов из Европы в Америку. Помимо струн-
ных и духовых инструментов в офисах компании были 
представлены арфы Erard, Dodd, Erat, Grosjean. После 
продажи импортные арфы продолжали обслуживаться 
в магазине, отправлять их обратно в Европу на регу-
лировку было дорого и сложно, и вскоре руководство 
компании пришло к мысли об открытии собственного 
производства. Исследователь производства арф в США 
Марк Палкович в статье, посвященной деятельности 
компании Wurlitzer, пишет: «Первые арфы, произве-
денные на собственной фабрике компанией Wurlitzer 
появились в 1909 году, под руководством Эмиля Старке 
(Emil O. Starke), который двадцать лет работал вместе 
с Джорджем Дерки (George B. Durkee) на фабрике арф 
Lyon & Healy в Чикаго» [8, с. 30]. Модели новых арф по-
лучили названия «style 1, 2, 3», а прототипом для них 
послужили европейские педальные арфы производства 
Erard. Вурлитцер постарался усовершенствовать меха-
низм педалей, добавив фетровую обмотку. Для произ-
водства съемных, заменяемых механических деталей 
инструмента было налажено машинное производство, 
что позволило повысить качество, а также упростить 
процесс регулировки и замены деталей благодаря ис-
пользованию в них стандартной резьбы. Материалом 
для деки в основном служил клен. Арфы, сконструиро-
ванные Старке, стали более прочными и надежными 
и имели на раме латунную пластинку с обозначением 
«Модель Старке». На ил. 3а, 3б и 3в представлен сохра-
нившийся патент конструкции арфы Эмиля Старке 
от 11 августа 1931 года.

Другим нововведением Старке было применение 
буквенного обозначения в названиях арф: A, B, C, D, G и 
I. Наличие расширенной деки обозначалось удвоенной 
буквой, например BB, а наличие готической колон-
ны — буквой X. Модель I была наиболее доступной и 
компактной моделью, пользовавшейся популярностью 

среди начинающих арфистов.
Компания Wurlitzer прекратила производство арф 

в разгар Великой депрессии, в 1935 году, но продолжила 
выпускать другие инструменты, в том числе занялась 
производством театральных органов «Mighty Wurlitzers» 
и музыкальных автоматов с монетоприемниками, став-
шими в 1930–1950-х годах настоящим символом Амери-
ки. Музыкальные автоматы Wurlitzer были настолько 
популярными, что появились на специальной памятной 
марке Почтовой службы США, изображенной на ил. 4.

Во время Второй мировой войны фабрика Wurlitzer 
была перепрофилирована на изготовление бесконтакт-
ных взрывателей для бомб, и, хотя после войны часть 
производства была восстановлена, компания, просуще-
ствовавшая до 1988 года, продолжила выпускать только 
радиоприемники, музыкальные автоматы и неболь-
шие электронные органы. Тем не менее, многие арфы 
Wurlitzer до сих пор находятся в рабочем состоянии.

Главным конкурентом компаний Browne & Buckwell 
и Wurlitzer стала фирма Lyon & Healy, признанная поис-
тине знаковой для арфового мира, внесшей огромный 
вклад в развитие и поддержание арфового искусства. 
До сих пор легендарные модели арф Lyon & Healy счи-
таются одними из самых лучших в мире.

История компании Lyon & Healy (L&H) началась 
в 1864 году, когда Патрик Хили и Джордж Лайон (Pat-

Иллюстрация 3а
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rick Healy, George Washburn Lyon) открыли первый офис 
компании в Чикаго. Изначально фирма занималась 
экспортом педальных арф из Европы, а также продажей 
фортепиано. Помимо этого, при магазине функциони-
ровала мастерская, продолжавшая обслуживать арфы 
после продажи. Хили и Лайон, так же как и Вурлитцер, 
увидели возможность для развития своего собственного 
производства арф, и спустя двадцать лет накопленного 
в мастерской опыта мастера предприняли попытку со-
здать собственную арфу. Так, в 1889 году Lyon & Healy 
представили свою первую модель арфы, с прямой декой, 
прототипом которой, конечно, послужили европейские 
педальные арфы. Lyon & Healy постарались усовер-
шенствовать механизм педалей и максимально убрать 
педальные призвуки, над чем трудился один из лучших 
конструкторов компании Джордж Дерки. Уже в следу-
ющем году появилась легендарная 23 модель арфы 
L&H (Style 23 harp). Для улучшения звука дека была 
расширена, а декором арфы стала богатая цветочная 
резьба, украшавшая основание арфы, ножки и капитель 
колонны. На Всемирной Колумбовой выставке2 в Чикаго 
1893 года арфа L&H с педалями двойного действия и 
дополнительной восьмой педалью, предусмотренной 
для тушения звука, получила главный приз выставки, 

2 Всемирная Колумбова выставка — World’s Columbian Exposition.

Иллюстрация 3б Иллюстрация 3в

Иллюстрация 4
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которую за шесть месяцев посетило 27 миллионов че-
ловек!

Жюри оценило в первую очередь богатство, кра-
соту и чистоту звука, а также конструктивное реше-
ние, касающееся восьмой педали, которая в отличие 
от аналогичных моделей арф задействовала не серию 
закрывающих резонаторные отверстия затворок, а еди-
ную длинную панель, богато украшенную эбеновым 
деревом и сусальным золотом. Внешний вид арфы, 
показанный на ил. 5, был выполнен из черного дерева 
и декорирован цветочными мотивами, вазами, купи-
донами и птицами, свидетельствовал о том, что это 
не просто красиво звучащий инструмент, а настоящее 
произведение искусства.

Иллюстрация 5

К XX веку фирма Lyon & Healy стала одним из круп-
нейших музыкальных магазинов в мире, помимо арф 
и огромного ассортимента нот в нем был представлен 
большой выбор фортепиано и органов, а также редких 
старинных инструментов. Производству арф был отве-

ден целый огромный этаж на складе L&H, и вскоре их 
арфы заняли свои места в Бостонском Симфоническом 
оркестре, где солистом был Генрих Шуэкер (Heinrich 
Schuëcker), в оркестре Нью-Йоркского Филармониче-
ского общества и в оркестре Вальтера Дамроша, где 
на тот момент работал арфист Генрих Брайчук (Heinrich 
Breitschuck), и в оркестре Теодора Томаса в Чикаго, где 
работал Эдмунд Шуэкер (Edmund Schuëcker).

Успех компании возможно был обеспечен способно-
стью фирмы подстраиваться под меняющуюся обста-
новку в стране, а также их умению быть открытыми 
ко всему новому. Так, в 1922 году L&H дальновидно ста-
ли одной из первых чикагских компаний, спонсирующих 
радиовещание. А в 1928 году благодаря сотрудничеству 
с Карлосом Сальседо компания выпустила возможно 
самую узнаваемую модель арфы в мире — арфу «Саль-
седо», изображенную на ил. 6, выполненную в более 
аскетичном и лаконичном характере, в стилистике 
Ар-деко.

Иллюстрация 6

Компания всегда шла в ногу со временем и даже в тя-
желые времена Великой Депрессии смогла оставаться 



Музыкальное искусство
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.

ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 4 (14)

59

на плаву и даже процветать благодаря тому, что стала 
первой розничной компанией, которая начала активно 
продавать и популяризировать компактные пиани-
но — новый инструмент, гораздо лучше отвечающий 
условиям современной реальности. Понимая, что арфа 
в принципе инструмент дорогой, компания выпустила 
беспедальную, леверсную модель арфы «Troubadour», 
которая была финансово доступной большему коли-
честву людей и стала пользоваться большим спросом 
среди начинающих и любителей. В 1970 году L&H скон-
центрировались только на продаже арф, сопутствующих 
товаров и нот. Только в 1987 году компания столкнулась 
с трудностями в связи со сменой владельцев и вошла 
в группу компаний другого крупного производителя 
арф, итальянского бренда Виктора Сальви — Salvi Harps. 
Новый владелец не стал навязывать компании свои ус-
ловия, и L&H продолжила выпускать свои модели арф, 
порадовав поклонников бренда выпуском в 2003 году 
леверсной электроарфы «Silhouette».

Благодаря деятельности компании Lyon & Healy и 
ее широкому ассортименту и ценовой категорией арф, 
инструмент вышел за пределы состоятельных кругов 
и стал доступнее многим жителям страны. Конечно, 
помимо Browne & Buckwell, Wurlitzer и Lyon & Healy суще-
ствовали и другие, менее известные мастера и компании: 
Чарльз Линдеман (Charles A. Lindeman), Джеймс Хоули 
(James Howley) «N. & L. Lewis of New York», «P. C. O. Neill», 
однако заветной мечтой любого арфиста того времени 
все же была арфа от компании Lyon &Healy или Wurlitzer.

Столь бурное развитие арфового производства в США 
отвечало все большему, крепнущему общественно-
му интересу к собственно арфовому искусству и его 
представителям. Признанное всем миром американ-
ское национальное свойство широко рекламировать 
производимый товар сказалось и в таком деликатном 
и тонком деле как арфовое искусство. Лучшей рекла-
мой для него стали американские исполнительские 
фестивали и конкурсы, в том числе самые престижные 
в мире арфы — международный конкурс, проходящий 
раз в три года в Блумингтоне (The USA International Harp 
Competition — USAIHC) и ежегодный Национальный 
конкурс арфистов, организованный Американским 
арфовым обществом3 (American Harp Society National 
Competition — AHSNC).

3 Американское арфовое общество — American Harp Society (AHS).
4 Harp Music Fest: The International Harp Festival of Philadelphia.
5 The Aspen Music Festival and School.
6 44th American Harp Society, Inc. National Conference «Facets of a Diamond».
7 Зигфрид Маттус (Siegfried Matthus) — (родился в 1934, в Малленуппене, Восточная Пруссия), немецкий композитор, автор 

нескольких опер. Концерт для флейты и арфы в сопровождении оркестра был написан в 1998 году.
8 Нэнси Аллен (Nancy Allen, родилась в 1954 году) — американская арфистка, ученица Перл Черток, Марселя Гранжани и 

Лили Ласкин. Победительница Международного арфового конкурса в Израиле 1973 года.
9 Тору Такэмицу (1930–1996) — японский композитор, синтезировавший в своем творчестве японскую и европейскую 

мелодические культуры, увлекался импрессионизмом, электронной музыкой. Считал молчание и пустоту — основой музыки. 
Среди композиторов, повлиявших на его творчество, можно назвать К. Дебюсси, А. Веберна, Э. Вареза, О. Мессиана и А. Шенберга.

10 Элизабет Хайнен (Elizabeth Hainen) — американская арфистка, первая арфа Филадельфийского оркестра, преподает 
в Институте Кертиса и музыкальной школе Бойера при Университете Темпл, серебряный призер первого международного 
арфового конкурса США.

11 Nu Shu: Secret songs of women; Nǚshū — буквально «женское письмо».

Каждое лето в Филадельфии проводятся два мас-
штабных летних арфовых фестиваля: «Фестиваль 
арфовой музыки: международный фестиваль арфы 
в Филадельфии»4 и интенсивный недельный фести-
валь при институте Кертиса (Curtis Summerfest Harp 
Colony). Другое популярное ежегодное музыкальное 
событие — «Музыкальный фестиваль и школа в Аспе-
не»5 (штат Колорадо) — включает в себя проведение 
многочисленных мастер-классов, в том числе и по арфе. 
Программа фестиваля 2021 года подразумевала участие 
в нем таких арфистов, как Нэнси Аллен, Бен Альбертсон, 
Аннелин Ленартс, Адам Фан, Фиби Пауэлл (Ben Albertson, 
Anneleen Lenaerts, Adam Phan, Phoebe Powell). В июне 
2022 года, в честь 60-летней годовщины создания Аме-
риканского арфового общества, планируется проведение 
44-ой Национальной арфовой конференции — «Грани 
Бриллианта»6.

Насыщенность арфовых концертных программ и 
разнообразие исполняемого репертуара также свиде-
тельствует об активности в сфере арфового искусства 
США. Среди ярких американских премьер последних 
десятилетий необходимо отметить премьеру Концерта 
для флейты, арфы и оркестра немецкого композитора 
Зигфрида Маттуса7, состоявшуюся в 2000 году. Партию 
арфы, в сопровождении Нью-Йоркского филармони-
ческого оркестра, которым дирижировал Курт Мазур, 
исполнила Нэнси Аллен8, флейты — Роберт Ланжеван 
(Robert Langevin). Премьера имела огромный успех. Ал-
лан Козинн, авторитетный критик The New York Times 
в своей статье осветил событие так: «Концерт Маттуса 
для арфы, флейты и оркестра (1998) — произведение, 
наполненное невероятно изящными музыкальными 
тембрами, продиктованными его солирующими инстру-
ментами. Мягкие театральные перкуссионные эффекты 
и яркий мелодический узор у арфы и струнных с самого 
начала произведения создают атмосферу, отсылающую 
к французскому импрессионизму… Мы слышим па-
стельный хроматизм в партии флейты, напоминающий 
поздние работы Такэмицу9. <…> Игра Нэнси Аллен как 
всегда восхитила своей виртуозностью и нежностью 
звучания» [7, с. 12].

Еще одной яркой американской премьерой стало 
исполнение Элизабет Хайнен10 произведения «Нюй-
шу: тайные песни женщин»11, написанного специально 
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для нее известным современным китайским компози-
тором, лауреатом премии «Грэмми» и «Оскар» — Тань 
Дуном (Tan Dun). Премьера произведения в США состо-
ялась в Филадельфии, штат Пенсильвания, 30 октября 
2013 года, Хайнен аккомпанировал Филадельфийский 
Оркестр. Арфистка также впервые исполнила это про-
изведение в Европе, Австралии и Китае.

В 2020 году Иоланда Кондонассис12 в сопровождении 
Рочестерского Филармонического Оркестра впервые 
исполнила Концерт для арфы современного американ-
ского композитора Дженнифер Хигдон (Jennifer Higdon). 
Хигдон в том же году была удостоена премии «Грэмми» 
за этот Концерт, в номинации «Лучшее современное 
классическое произведение».

На настоящий момент в каждом американском штате 
есть учебные заведения, где функционируют кафедры 
арфы. Самыми престижными и сильными считаются 
такие классы в музыкальной школе Джейкобса при 
университете Индианы, где работает Эльжбета Шмыт13. 
Также авторитетные классы арфы имеют Джульярд-
ская музыкальная школа, где преподают Нэнси Аллен 
и Джун Хан14, школа музыки Йельского университета, 
где также работает Джун Хан, консерватория Оберлина 
и институт музыки Кливленда, где преподают Иоланда 
Кондонассис и Джоди Гуинн15. Добавим к этому списку 
Институт Музыки Кертиса и класс Элизабет Хайнен. Это 
далеко не полный перечень, но даже из него становит-
ся очевидно, что в США не существует единственного 
централизованного очага арфовой культуры, сильные 
классы есть по всей стране.

Учитывая все вышеизложенное, считаем, что фе-
номен расцвета арфового искусства, произошедшего 
на рубеже XIX–XX веков в США, был обусловлен тремя 
важнейшими факторами: во-первых, невероятным пре-

12 Иоланда Кондонассис (Yolanda Kondonassis) — одна из наиболее востребованных американских арфисток современности, 
ученица Элис Шалифу, лауреат многих конкурсов, в том числе Нью-Йоркского филармонического национального конкурса 
молодых исполнителей, Премии Кливленда в области искусства, Конкурса молодых исполнителей Американского арфового 
общества. Записала более 20 дисков арфовой музыки, издала несколько пособий по арфе.

13 Эльжбета Шмыт (Elzbieta Szmyt) — американская арфистка польского происхождения, ученица Алины Барановской и 
Сьюзен Макдональд, солистка оркестра Сент-Луиса. До переезда в США работала солисткой Польского национального фи-
лармонического оркестра, Краковской филармонии.

14 Джун Хан (June Han) — родилась в Южной Корее, училась у Мари-Клер Жаме в Парижской консерватории и у Нэнси Аллен 
в Джульярдской школе музыки. Работала со многими оркестрами, в том числе с Парижским оркестром, оперными оркестрами 
Кирова и Нью-Йорка. Пионер современной и камерной музыки для арфы.

15 Джоди Гуинн (Jody Guinn) — американская арфистка, ученица Сюзанны Дэвис, Элис Шалифу и Карлоса Садьседо. Солистка 
Акронского симфонического оркестра и вторая арфа в Кливлендском оркестре, до 2010 года также работала главной арфисткой 
в оркестре Кливлендской оперы. Вместе с Нэнси Лендрим (Nancy Lendrim) играет в арфовом дуэте Сальседо (Salzedo Harp Duo).

стижем инструмента в высших кругах, который породил 
национальную моду на арфу, тем самым спровоцировав 
большой спрос на инструмент, во-вторых, открытием 
практически в одно и то же время сразу нескольких 
крупных арфовых производств на территории страны, 
в-третьих, важнейшим фактором стал приезд в США 
двух выдающихся французских арфистов К. Сальседо 
и М. Гранжани, чья широкая педагогическая и мето-
дическая деятельность вывела американское арфовое 
исполнительство на новый уровень. В изучении вопроса 
становления американской арфовой школы главное 
внимание обычно уделялось деятельности Сальседо 
и Гранжани, в данной статье хотелось шире взглянуть 
на этот вопрос и осветить тот период, который пред-
шествовал американскому расцвету этих арфистов. 
Бесспорно, основную методическую и педагогическую 
базу в современное американское арфовое искусство 
заложили именно Сальседо и Гранжани, свой вклад 
добавили братья Генрих и Эдмунд Шуэкеры и Альфред 
Кастнер, а также ученики вышеназванных арфистов. 
Но не будь Америка столь привлекательна в экономи-
ческом плане для европейских арфистов, не было бы 
такого спроса на педагогов-арфистов — и не факт, что 
Сальседо и Гранжани выбрали бы США своим вторым 
домом. Они почувствовали открывающиеся перспекти-
вы для творчества в бурно развивающейся стране, где 
арфа действительно ценилась, и основали целые арфо-
вые «колонии», воспитав несколько десятков сильных 
учеников, которые по сей день продолжают развивать 
и передавать потомкам их педагогические традиции. 
Принимая во внимание все три фактора, повлиявших 
на развитие сравнительно молодой американской ар-
фовой школы, мы можем с уверенностью утверждать, 
что картина ее успеха складывается в единое целое.
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ 
НА РУССКИЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ПАРТИТУРЫ XIX ВЕКА С УЧАСТИЕМ РОЯЛЯ

Статья посвящена малоизученной проблеме влияния западной фортепианной музыки на оркестровые сочинения рус-
ских композиторов. Воздействие на них величайших фигур — Моцарта, Листа, Шопена — было подробно проанализировано 
на примере трех отечественных партитур: оперы «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова, балета «Раймонда» А. Глазуно-
ва и симфонической сюиты А. Аренского. Во всех трех случаях эта связь повлекла за собой включение фортепиано в состав 
оркестра. Рояль редко появляется в партитурах XIX века, и он никогда не возникает просто так. Его включение всегда обу-
словлено конкретными музыкально-драматургическими обстоятельствами. Обращение к жемчужинам западноевропейской 
фортепианной музыки стало одним из таких обстоятельств. В рассмотренных сочинениях не просто присутствует фортепи-
анная партия: она богата, развернута и содержит в себе стилистические черты фортепианных сочинений Моцарта, Листа и 
Шопена соответственно. Несмотря на то, что подобных примеров крайне мало, все три партитуры внесли ощутимый вклад 
как в творчество композиторов, их создавших, так и в развитие такого оригинального явления, как оркестровое фортепиано 
в русской музыке.

Ключевые слова: оркестровая партитура, оркестровое фортепиано, Римский-Корсаков, Глазунов, Аренский.

THE INFLUENCE OF WESTERN EUROPEAN PIANO MUSIC 
ON THE XIX CENTURY RUSSIAN SYMPHONIC SCORES WITH THE PARTICIPATION OF THE PIANO

The article is devoted to the little-studied problem of the influence of Western piano music on the orchestral compositions of Russian 
composers. The influence of such figures as Mozart, Liszt, Chopin was analyzed in detail on the example of three scores: the opera «Mo-
zart and Salieri» by N. Rimsky-Korsakov, the ballet «Raymonda» by A. Glazunov and the Symphony suite by A. Arensky. In all the three 
cases the influence led to the inclusion of the piano in the orchestra. The piano appears in 19th-century scores rather seldom, and it 
never appears for nothing. Its inclusion is always conditioned by specific musical and dramatic reasons. Turning to the masterpieces 
of Western European piano music was one of them. In the compositions considered a piano part is rich, detailed, and contains stylistic 
features of the piano works of Mozart, Liszt, and Chopin, respectively. Russian music has few examples of such compositions, but all 
the three analyzed scores have made a significant contribution to the work of their creators, as well as to the development of such 
an original phenomenon as the orchestral piano in Russian music.

Key words: orchestral score, orchestral piano, Rimsky-Korsakov, Glazunov, Arensky.

1 На влияния классиков указывают многие исследователи, в том числе О. Левашева.

Влияние творчества западных композиторов на рус-
скую классическую музыку общеизвестно и подробно 
изучено отечественными исследователями. Круг про-
блем, поднимаемых при этом, затрагивает практиче-
ски все основные жанровые области отечественной 
академической традиции: и оперу, и симфоническое 
творчество, и камерную литературу, включая, конечно, 
такую наиважнейшую ее составную часть, как форте-
пианное творчество.

Воздействия эти разнообразны, но и не равноценны. 
Если говорить о Венской классической школе — Гайдне, 
Моцарте, Бетховене, то в наибольшей степени черты, 
свойственные их искусству, ощущаются в наследии 
Глинки, в том числе фортепианном1 [2, с. 186]. При всем 
том, они весьма опосредованы, ведь «поучившись» 
у многих и многое переняв, Глинка создал свой соб-
ственный уникальный фортепианный стиль. Например, 
в Вариациях на тему Моцарта для фортепиано Глинка за-
имствует у Моцарта саму тему из «Волшебной флейты», 
а также принцип построения формы (фактурные вари-
ации классического типа). Однако они не подражатель-

ны. Классическая прозрачность фактуры и «чистота» 
звучания явно сочетаются с романтическими чертами: 
особой напевностью, мелодизированной фактурой, 
необходимостью использования небольших rubato, 
постоянным использованием педали. Ту же картину 
можно увидеть в других фортепианных сочинениях 
или романсах Глинки. Это — полностью оригинальное 
произведение русского гения.

Этот пример — скорее исключение, ведь при всей 
значимости великой венской тройки для отечествен-
ной музыки, в целом, русская фортепианная школа 
формировалось в первую очередь под воздействием 
композиторов-романтиков. Особенно — Шопена и Листа. 
Не будет преувеличением сказать, что в фортепианном 
творчестве большинства русских авторов в той или 
иной степени присутствуют шопеновские и листовские 
черты: либо «в паре», либо отдельно шопеновские и 
отдельно листовские. В кантиленной музыке практи-
чески неизбежно так или иначе «проявится» Шопен, 
в виртуозных пьесах — технические приемы, введенные 
Листом в общеевропейскую практику.
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Шопеновским «духом» пронизан ранний Скрябин, 
многие сочинения Аренского и, особенно, фортепиан-
ные миниатюры Лядова. Достаточно вспомнить хотя 
бы знаменитую прелюдию h-moll: не исключено, что 
именно она дала повод называть Лядова «русским 
Шопеном». В творчестве Петра Ильича Чайковского, 
несмотря на более сильное влияние Шумана, мы тоже 
можем найти шопеновские черты — в наиболее ярких 
кантиленных пьесах (например, в «Баркароле» или 
«Осенней песне» из «Времен года»).

Фортепианное искусство Ференца Листа, отмеченное 
небывалой мощью и размахом, несло в себе какую-то 
особую магию воздействия, противостоять которой 
было невозможно. Тип листовской виртуозности с ос-
лепительными октавами, полнозвучными аккордами, 
разнообразными скачками, кардинально отличался 
от шопеновской, в которой предпочтение отдавалось 
мелкой бисерной технике, прихотливым «вьющимся» 
пассажам. Безусловно, у Листа они тоже есть, но совер-
шенно в ином масштабе.

Произведения или их отдельные фрагменты, напол-
ненные листовскими приемами, можно найти у многих 
русских композиторов, но особенно часто их исполь-
зовал М. Балакирев. Подобно Листу, Балакирев создал 
ряд виртуозных обработок пьес других композиторов 
(особенно известны обработки испанских увертюр и 
«Жаворонка» Глинки для фортепиано соло), ведь ему 
также было присуще просветительское начало. Самое 
знаменитое сочинение М. Балакирева для фортепиано — 
фантазия «Исламей», несомненно, напрямую навеяно 
творчеством венгерского классика. Фантазия Балаки-
рева — такая же «народная поэма», как и листовские 
рапсодии, а финал «Исламея» чрезвычайно напоминает 
последние страницы «Испанской рапсодии»: тот же 
ослепительный блеск, то же почти «цирковое» жонгли-
рование пианистическими трудностями.

Подобная преемственность — абсолютно законо-
мерна и никого не удивляет.

Однако, если поставить вопрос иначе, сузив область 
русской фортепианной традиции до использования 
рояля в составе симфонического оркестра, то здесь 
складывается отдельная картина. Фортепиано пришло 
в оркестровую музыку достаточно поздно. Первым сочи-
нением, где оно заняло свое место в партитуре, была опе-
ра М. Глинки «Руслан и Людмила» (1842). Применение 
арфы в сочетании с фортепиано для имитации народных 
инструментов (гуслей Баяна) оказалось настолько изящ-
ным решением, что сформировало стойкую традицию, 
которая прожила не одно десятилетие и отголоски 
которой слышны до сих пор. Следом за «Русланом» 
появился еще ряд опер со специфически «русскими» 
былинными сюжетами, где рояль и арфа использовались 
для той же цели. Ни о каком влиянии западной музыки, 
разумеется, здесь не могло быть и речи.

Со временем использование оркестрового рояля 
находит новые ниши, выйдя за рамки оперного жанра. 

2 Понятно, что играет на нем не исполнитель партии Моцарта, а профессиональный пианист в оркестре.

В частности, это балетная музыка конца XIX века и ор-
кестровые сочинения рубежа XIX–XX веков.

В данной работе предложены к анализу эксклюзив-
ные случаи несомненного влияния западных компо-
зиторов на использование оркестрового фортепиано 
в русской музыке конца XIX — начала XX века. Их совсем 
немного. Вот их имена: Моцарт, Лист, Шопен. Почему 
именно они? И какие черты их фортепианного наследия 
оказались «востребованными» в русских партитурах 
с участием рояля?

Обращение к музыке Моцарта (рис. 1) в корсаков-
ской опере «Моцарт и Сальери» было предопределено 
самой драмой Пушкина. Композитор использовал ее 
в качестве готового оперного либретто. Жгучая зависть 
Сальери к «Богу», разъедающая его сознание, растет 
во время прослушивания фрагментов недавно создан-
ных сочинений Моцарта, как завершенных, так и нет.

Рисунок 1. Моцарт — И. Смоктуновский. Кадр из те-
леспектакля в постановке Ленинградского государ-
ственного ордена Трудового Красного знамени акаде-
мического театра драмы имени А. С. Пушкина (1971)

Фактически все действие оперной драмы разво-
рачивается в ситуации домашнего музицирования. 
На сцене — рояль, за который Моцарт время от времени 
садится, чтобы познакомить Сальери со своей новой 
музыкой (рис. 2), в том числе и той, что не предназна-
чалась для фортепиано. Поскольку это наброски, то они 
представлены в клавирной версии, так что инструмент 
здесь является полноценным солистом.

Рисунок 2. Моцарт — В. Золотухин. Кадр из фильма 
«Маленькие трагедии» (1979). Реж. М. Швейцер

Композитор указывает в ремарках именно «фортепи-
ано», а не пианино, как в других своих операх («Майская 
ночь», «Снегурочка», «Садко»), что дает возможность 
использования концертного рояля2. В постановках 
на сцене обычно помещают клавесин либо старинное 
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«пианофорте» моцартовской эпохи.
Драматургическим центром первой сцены оперы ста-

новится исполнение Моцартом сольной фортепианной 
пьесы. Эта пьеса — авторское произведение Римско-
го-Корсакова, приписываемое композитором Моцарту 
и состоящее из двух контрастных частей.

Первый ее раздел, безусловно, является удачной 
стилизацией фортепианной музыки Моцарта. Тем не ме-
нее, есть ряд нюансов, выдающих в ней композитора 
XIX, а не XVIII века.

Детали относятся в основном к области штрихов. 
Известно, что сочинения Моцарта — в отличие от форте-
пианных опусов подавляющего числа других авторов — 
подвергались бесконечным правкам редакторов. Они 
фактически заново переписывали авторские штрихи, 
что породило впоследствии немало споров [1, c. 21–29]. 
Разрешить возникающие при этом вопросы иногда по-
могает уртекст моцартовских клавирных сочинений3. 
Именно уртекст обнажает одну существенную особен-
ность: в своей клавирной музыке Моцарт пользовался 
оркестровыми штрихами. Лигой объединялись звуки, 
которые при исполнении на струнных инструментах 
игрались на один смычок (первый звук извлекался 
атакой смычка, остальные вытекали из этой атаки). 
Начало новой лиги обозначало перемену смычка. Такие 
лиги у Моцарта очень кратки и за редчайшим исклю-
чением не переходят тактовую черту. Н. Голубовская 
подчеркивает сходство клавирных и струнных моцар-
товских штрихов: «Фортепианные штрихи Моцарта 
следует рассматривать подобно скрипичным: не как 
формальную прерывность звучания, а как выразитель-
ный нюанс, объясняющий, подчеркивающий интонаци-
онное строение, гармоническое действие, ритмическую 
иерархию» [1, с. 23].

Римский-Корсаков начинает этот фрагмент — пьесу, 
которую исполняет Моцарт, — оригинальными моцар-
товскими штрихами, однако уже с т. 3 удлиняет лиги, 
подобно тому, как это делают многие редакторы XIX 
и XX века, готовя к изданиям его сочинения (прим. 1).

Пример 1. Н. Римский-Корсаков. Опера «Моцарт и 
Сальери», 1 сцена, первый раздел фортепианной пьесы, 
исполняемой Моцартом

Это так называемые фразировочные лиги, то есть 
обозначающие начало и конец музыкальной фразы, 
лиги романтической эпохи, эпохи расцвета фортепиано 
и фортепианной музыки.

К «немоцартовским» деталям можно отнести и ука-
зание legato assai для партии левой руки. Во-первых, 

3 Например, издания Barenreiter.

авторские указания Моцарта были крайне редки и, как 
правило, касались темпов. Во-вторых, инструменты того 
времени по своей механике не могли обеспечить «очень» 
связное исполнение. Любимое Моцартом венское пря-
мострунное «пианофорте» значительно отличалось 
от привычных сегодня инструментов, появившихся 
в романтическую эпоху. Его клавиатура была гораздо 
легче, сам тембр — гораздо звонче, а звук быстрее за-
тухал. Во времена Моцарта указание legato assai было 
бы фактически бесполезным.

Сама линия аккомпанемента тоже имеет романти-
ческий «налет»: она слишком выразительна, слишком 
мелодизирована и слишком «пестра» для аккомпане-
ментов Моцарта, которому, по большей части, не свой-
ственна смена рисунка каждые полтакта.

Заключительные восемь тактов первого раздела 
пьесы являются фактически повторением предыдущих 
с октавной дублировкой мелодии и незначительными 
изменениями аккомпанемента. Моцарт в своей клавир-
ной музыке нечасто пользовался октавными удвоениями 
в мелодии. Как правило, они были необходимы только 
для динамизации отдельных, очень небольших, фраг-
ментов (несколько параллельных октав подряд). Целые 
мелодические «блоки» октав у Моцарта практически 
не встречаются, тем более, в музыке кантиленного 
плана.

В рассмотренном прим. 1 Римский-Корсаков оставля-
ет в оркестре только pizzicato виолончелей, дублирую-
щих отдельные звуки левой руки, и выдержанные ноты 
у кларнета с небольшими мелодическими вставками.

Сразу за первым разделом фортепианной пьесы 
следует второй, где более очевидны барочные черты, 
что не разрушает моцартовского ореола, поскольку в его 
творчестве они хоть и не были основополагающими, 
но играли очень важную роль. Искусство Моцарта, как 
и весь классицизм, естественным образом вырастает 
из эпохи барокко, что ощущается как в жанровом (боль-
шое количество духовных сочинений, органные фуги, 
использование генерал-баса), так и в интонационном 
аспекте. В немногочисленных органных произведениях 
Моцарта чувствуется баховское влияние: например, 
начало фантазии и фуги фа минор весьма напоминает 
начало знаменитой «большой» фантазии и фуги соль 
минор Баха.

Барочные черты во втором разделе проявляются 
даже визуально — например, в том, как выглядит нотная 
запись фортепианной партии (прим. 2).

Пример 2. Н. Римский-Корсаков. Опера «Моцарт и 
Сальери», 1 сцена, второй раздел фортепианной пьесы, 
исполняемой Моцартом

Это то самое «виденье гробовое, Внезапный мрак 
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иль что-нибудь такое», как говорит словами Пушкина 
сам Моцарт перед исполнением «нового» опуса. В орке-
стре возрастает количество инструментов, создающих 
эффект оркестрового тутти.

Это подчеркнуто риторическое начало однозначно 
напомнит любому профессионалу Пролог «Дон Жуа-
на», но и в клавирной музыке Моцарта достаточное 
количество похожих страниц. Например, две форте-
пианные сонаты (a-moll и c-moll), два фортепианных 
концерта (№ 20 — d-moll и № 24 — c-moll), которые 
объединяет с рассмотренным фрагментом (прим. 2) их 
неподдельный драматизм, и, конечно, фантазия c-moll. 
Она, как и ее стилизация в опере, сочетает в себе как 
классические, так и барочные черты. Сам жанр фантазии 
характерен, в первую очередь, для музыки барокко.

Во втором разделе пьесы множество конкретных 
типичных приемов барочной риторики, драматиче-
ского пафоса: трели, острый двойной пунктир, тира-
ты, пассажи-каденции, небольшой полифонический 
четырехголосный фрагмент в конце. Несмотря на зна-
чительно меньший объем, в нем как бы заложен алго-
ритм фантазии Моцарта: та же свобода формы, те же 
яркие контрасты между разделами. Композитор мог 
бы использовать здесь и подлинную музыку венского 
классика, но тогда в опере было бы слишком много 
цитат, что уже угрожало собственно авторскому началу.

Во второй сцене Моцарт вновь садится за инстру-
мент, показывая Сальери свой «Реквием». На сей раз 
звучит моцартовский подлинник в обработке Римско-
го-Корсакова.

Фортепиано здесь не одно — это не просто клавирная 
версия незаконченного шедевра. Римский-Корсаков 
добавляет струнную группу, фактуру которой, в свою 
очередь, имитирует фортепиано. Однако Римский-Кор-
саков намеренно выделяет его из общей массы, выпи-
сывая педаль, что идет вразрез со струнными, играю-
щими pizzicato, и это сильный драматургический ход. 
Получается так, что зритель видит одного человека, 
исполняющего музыку на рояле, а слышит звучание 
целого оркестра и хора, так, как слышит и представляет 
его сам Моцарт в момент демонстрации на доступном 
ему здесь и сейчас инструменте.

В тот же 1897 год, когда Римский-Корсаков создавал 
«Моцарта и Сальери», оркестровый рояль пришел и 
в балетный театр, и этим спектаклем стала «Раймонда» 
А. Глазунова. Причины введения фортепиано в парти-
туру были совсем иными и, в отличие от оперы, никак 
не были связаны с сюжетом и никак не отражали его 
коллизии.

«Раймонда» создавалась А. Глазуновым в содруже-
стве с самым известным хореографом того времени, 
Мариусом Петипа. Как отмечает В. Красовская, «ведущая 
роль музыкальной драматургии в балетном спектакле 
становилась совместным делом композитора и хорео-
графа: они объединялись на путях симфонизации тан-

4 Возник из так называемых «верборочных танцев» (во время вербовки на военную службу). В основе стиля — песни 
солдат армии Ракоци.

цевального действия» [3, с. 138]. Партитура отличается 
полнотой и широтой звучания, оркестровая палитра, 
как и в симфоническом творчестве Глазунова, богата 
и разнообразна. Появление же рояля привносит в нее 
дополнительную красочность.

Фортепиано появляется в балете уже в конце второго 
действия, сменяя челесту, неоднократно звучавшую 
ранее. Однако никаких конкретных влияний западной 
музыки здесь пока нет. В полной мере возможности 
фортепиано раскрываются в третьем, «венгерском» 
действии балета, посвященном свадебному торжеству. 
Оно представляет собой «венгерский дивертисмент», 
ведь патроном жениха является сам король Венгрии. 
Партитура буквально пронизана национальными мо-
тивами, что более чем закономерно. Вопрос вызывает 
другое: почему при этом так активно задействовано 
фортепиано?

Предложим версию ответа. Несомненно, в сознании 
практически всех русских композиторов венгерская 
музыка ассоциировалась с именем Ференца Листа. 
Глазунов, как и многие другие классики, знал его лично. 
По словам Я. Мильштейна, «Лист был одним из излю-
бленнейших его авторов. Листу Глазунов посвятил свою 
Вторую симфонию, которую закончил вскоре после его 
смерти» [5, с. 303].

Фортепианная партия в «венгерском» действии 
«Раймонды», несомненно, является еще одной данью 
памяти Листа. Глазунов насыщает ее техническими 
приемами, введенными Листом в широкое использо-
вание не только в этюдах, «Годах странствий», но и 
в венгерских рапсодиях. А в них грань между воссозда-
нием национальных черт и черт листовского пианизма 
стирается естественным образом.

Глазунов вводит фортепиано в «Большой венгерский 
танец» и четвертую вариацию «Классического венгер-
ского танца». И в том, и в другом случае музыка написана 
в стиле вербункош4, блистательно воспроизведенном 
Листом в рапсодиях.

Произведения этого стиля достаточно сложно си-
стематизировать [6]. Тем не менее, обычно они состоят 
из двух частей, медленной (Lassu) и быстрой (Friss), 
каждая из которых написана в двух- или трехчастной 
простой форме. При этом отдельные эпизоды частей мо-
гут повторяться, медленный раздел может переходить 
в быстрый как сразу, так и с предварительным темпо-
вым ускорением. Мелодическая фигурация в вербушко-
ше еще меньше поддается типизации. Зато пунктирный 
ритм и синкопы всех видов относятся к стабильным 
признакам стиля. Они словно целенаправленно ломают 
гладкое мелодическое движение и, вероятно, являются 
отражением особенностей венгерской речи (ударение 
почти всегда падает на первый слог, после которого 
следует остановка, то есть первый ударный слог часто 
бывает коротким, а безударные — длинными). Заключи-
тельные ритмические фигуры вербункоша, как правило, 
не менее характерны и укладываются в небольшой на-
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бор формул, незначительно отличающихся друг от друга.
В «Большом венгерском танце» особенности вербун-

коша — в том числе и форма — соблюдены полностью: 
присутствует смена темпа с moderato на presto, разделы, 
как и в подлинниках, даже отделены двойной чертой. 
Главная тема начинается с характерного синкопирован-
ного мотива, первоначально без участия фортепиано. 
Период заканчивается одним из наиболее типичных 
заключительных пунктирных оборотов (прим. 3), кото-
рые в самом танце выражены в неизменно повторяемой 
фигуре — удар башмаков друг о друга.

Пример 3. А. Глазунов. Балет «Раймонда», 3 действие, 
«Большой венгерский танец», медленный раздел Lassu, 
заключительный оборот первого периода

Второй раз тема (у флейт и гобоев) звучит уже 
с участием рояля, дублирующим фактуру всего орке-
стра (прим. 4). Листовская манера, которой следует 
Глазунов в «Большом венгерском танце», делает фор-
тепианную партию полностью самодостаточной, но из-
за плотной оркестровой фактуры она, к сожалению, 
остается как бы «внутри» общей вертикали, не выходит 
на первый план. Крайние разделы первой, медленной 
части (Lassu) «Большого венгерского танца» написаны 
полнозвучными аккордами в обеих руках, они пози-
ционно удобно сменяют друг друга и ловко «ложатся 
в руку». Напомним, что в листовской трактовке форте-
пианной виртуозности ведущую роль играет именно 
крупная техника.

Пример 4. А. Глазунов. Балет «Раймонда», 3 действие, 
«Большой венгерский танец», медленный раздел Lassu, 
второе проведение основной темы

Попытка вместить в небезграничные возможности 
одного инструмента звучание всего оркестра заставила 
Листа развивать и продвигать технические средства, 
до него не получившие широкого распространения. 
Почти все они включены Глазуновым в фортепианную 
партию «Большого венгерского танца». Вслед за вступи-
тельными аккордами крайних разделов Lassu в среднем 
разделе появляются интервальные тремоло в обеих 
руках (прим. 5). С помощью этого приема Лист часто 
имитировал оркестровое тремоло струнных, например, 
с тремоло в правой руке начинается Венгерская рапсо-
дия № 11. Композитор использует его и для изображе-
ния вьюги в трансцендентном этюде «Метель» (прим. 6).

У Глазунова в среднем разделе «Большого вен-
герского танца» — Lassu, как и в начале, фортепиано 

5 Венгерскую народную музыку часто ассоциируют с цыганской по причине широкого распространения в Венгрии XIX века 
цыганских оркестров, исполнявших и интерпретировавших венгерскую музыку на свой лад.

появляется не сразу, а при втором проведении темы, 
вместе с флейтами. Партия флейт изобилуют трелями 
в верхнем регистре, а рояльные тремоло дополняют 
эффект дрожания и звона.

Средний раздел напоминает медленные части Вен-
герских рапсодий Листа, хотя прямых цитат здесь нет. 
Использование так называемой венгерской (или цы-
ганской5) гаммы с двумя увеличенными секундами 
сразу придает музыке национальную характерность.

В фортепианной партии второго, быстрого разде-
ла «Большого венгерского танца» (Friss) тематиче-
ского материала по сути нет, рояль уплотняет общую 
оркестровую фактуру, выступая в качестве ударного 
инструмента.

Поражает обилие «шумовых» эффектов, обретающих 
в конце семантику ослепительного звона празднич-
ной пляски, создаваемого полным набором ударных, 
включая тамбурин, а также специальными приемами 
у остальных инструментов: pizzicato скрипок с исполь-
зованием пустых струн, кварто-квинтовые репетиции 
у рояля, трели у альтов.

Постепенно задействуются все более высокие звуки, 
что усиливает мощь общего crescendo. Добавляются тре-
угольник и трели у деревянных духовых. Фортепианная 
строка представляет собой октавную трель (прим. 7), 
один из вариантов листовских октав-martellato. Сам 
термин martellato относится к области артикуляции. 
У струнных инструментов он указывает на отчетливое 
взятие каждого звука твердым движением смычка, 
с последующей резкой остановкой. На рояле это очень 
активное и острое стаккато. Лист делал это указание 
преимущественно в диатонических и хроматических 
гаммах (чаще всего октавных) с чередованием рук, а так-
же в интервальных и аккордовых трелях между руками, 
в том числе таких, как показано на примере. Любовь 
Листа к этому приему подчеркивает Я. Мильштейн: 
«Накладыванием одной руки на другую он значительно 
увеличивал силу звучания и быстроту пассажей. Этот 

Пример 5. А. Глазунов. Балет «Раймонда», 3 действие, 
«Большой венгерский танец», медленный раздел Lassu, 
средняя часть

Пример 6. Ф. Лист. Трансцендентный этюд «Метель» 
(фрагмент)
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вид техники (кстати, не совсем правильно называе-
мый martellato, ибо martellato — понятие более общее, 
относящееся скорее к характеру удара, чем к попере-
менному чередованию рук) он применял часто и при 
игре трелей» [5, с. 322]. Различные варианты трелей и 
трелей-martellato являются одним из основных техни-
ческих элементов трансцендентного этюда «Метель», 
но встречаются во многих произведениях, например, 
в Первом фортепианном концерте (прим. 8).

Пример 7. А. Глазунов. Балет «Раймонда», 3 действие, 
«Большой венгерский танец», быстрый раздел Friss, 
октавные трели в фортепианной партии

Пример 8. Ф. Лист. Концерт для фортепиано с орке-
стром № 1, фрагмент фортепианной партии

Вернемся к «Раймонде». После приведенного ранее 
прим. 7 Глазунов вновь меняет фортепианную фактуру 
(прим. 9). Ее особенность в том, что верхние звуки в ле-
вой руке и нижние звуки в правой руке почти всегда по-
вторяются, что представляет определенное неудобство 
для исполнителя. Лист старался не допускать подобных 
неоправданных трудностей, хотя в коде Первого фор-
тепианного концерта в небольшом фрагменте и можно 
встретить такую фактуру. Венгерский классик выпи-
сывает ее на третьей строчке как возможный вариант 
на усмотрение солиста. Учитывая темп presto, репетиции 
средних звуков с такими быстрыми гармоническими 
сменами становятся весьма неудобными. Вероятнее 
всего, при исполнении часть нот выпускается.

Пример 9. А. Глазунов. Балет «Раймонда», 3 действие, 
«Большой венгерский танец», быстрый раздел Friss, 
фрагмент фортепианной партии

Богатство фактуры приближает фортепианную пар-
тию «Большого венгерского танца» к сольной, требует 
высокого уровня технической оснащенности и полной 
свободы аппарата, без которой ее исполнение на долж-
ном уровне невозможно.

Фортепиано в четвертой вариации «Классического 
венгерского танца» трактовано не столь виртуозно, од-
нако именно этот фрагмент должен быть вписан 
отдельной строкой в историю оркестрового рояля.

Это сольная вариация Раймонды. «Балерина возглав-
ляла ансамбль. <…> Ее торжеством становилась форте-
пианная вариация: лейтмотивом было pas de bourree 
(частый перебор ног в беге на пальцах), принадлеж-

ность многих национальных плясок, руки повторяли 
характерный жест — одна упиралась в бедро, другая 
закладывалась за голову» [3, с. 139] (рис. 3).

Рисунок 3. Раймонда — Мария Александрова. Поста-
новка Ю. Григоровича, ГАБТ (2012). Поза, запечатленная 
на фото, типична для венгерских народных танцев: 
закинутая за голову правая рука, левая на талии

Музыка вариации подобна глубокому и печальному 
раздумью. Звучание фортепиано соло усугубляет этот 
образный смысл (прим. 10). Одновременно интонацион-
но-ритмический «узор» (репетиции, вьющийся рисунок 
в мелких длительностях) провоцирует совершенно 
конкретные движения.

Пример 10. А. Глазунов. Балет «Раймонда», 3 дей-
ствие, «Классический венгерский танец», вариация 
Раймонды, начальное проведение темы

Создается органичное сочетание быстрых шагов и 
репетиций у рояля. Дуэт балерины и одного инструмен-
та определяет удивительно интимный характер этой 
вариации. Пластическое решение меняется только в кон-
це, когда партия фортепиано отходит на второй план.

Задавая тон хореографическому стилю, само фор-
тепиано играет при этом имитирующую роль: доми-
нанта репетиционности связана со спецификой игры 
на цимбалах, струнном ударном инструменте, часто 
задействованном в цыганских оркестрах.

Сразу бросается в глаза авторское указание con pe-
dale, однако композитор не дает точных указаний по пе-
дализации, оставляя пианисту право распоряжаться 
педалью по своему усмотрению. Использование педали, 
несколько противореча репетиционной точности мело-
дии, придает музыке романтический флер вполне в духе 
балетной эстетики второй половины XIX века. Связь 
с венгерскими рапсодиями, тем не менее, сохраняется. 
Их медленные разделы, как правило, представляли 
собой подобие записанных импровизаций. Сплошь и 
рядом в них даже не указывался размер такта, что пред-
полагало большую свободу исполнения. К примеру, 
группы нот-репетиций в фортепианной музыке Листа 
часто традиционно исполняют, приостанавливаясь 
на первом звуке с последующим ускорением. Глазунов, 
ограниченный в использовании исполнительского 
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rubato в рамках балетной постановки, выписывает это 
ускорение ритмически (восьмая, затем шестнадцатые 
и тридцать вторые ноты).

Ускорение темпа и уплотнение фактуры в конце 
вариации также соответствует привычному построе-
нию рапсодий, правда, специфика балетных вариаций 
не позволяет дописать форму полностью, раздел Friss, 
который должен следовать за ускорением, отсутствует.

Подведем итог. Анализировать венгерские танцы 
«Раймонды» отдельно с точки зрения национальных 
мотивов и технических приемов так же трудно, как от-
делить в сознании явление венгерской музыки от твор-
чества ее ярчайшего представителя Листа. Неразрывная 
связь Венгрия-Лист дала Глазунову повод для столь 
широкого и масштабного включения фортепиано в са-
мую знаменитую его балетную партитуру.

Влияние фортепианного искусства Шопена 
на русскую оркестровую музыку с участием рояля 
связано с творчеством Антона Аренского. Аренский 
стал первым русским композитором, обратившимся 
к жанру сюиты для двух роялей. В каком-то смысле он 
предвосхитил знаменитые сюиты Рахманинова. Две 
из пяти сюит Аренский оркестровал — № 2 («Силуэ-
ты») и № 3 («Вариации»). Вторая среди исполнителей 
более популярна. По своему замыслу она напоминает 
шумановский «Карнавала» — хотя бы тем, что также 
демонстрирует галерею масок: «Ученый», «Кокетка», 
«Паяц» и т. д. [8, с. 79]. Остальные сюиты исполняются 
реже и значительно меньше привлекают внимание 
исследователей, считающих их менее удачными, что 
не совсем справедливо.

Третья сюита «Вариации» представляет собой цикл 
из десяти законченных пьес — темы и девяти жанровых 
вариаций с программными названиями: Диалог, Вальс, 
Триумфальный марш, Менуэт, Гавот, Скерцо, Похорон-
ный марш, Ноктюрн и Полонез. Цыпин в своей книге 
об Аренском лишь упоминает это сочинение, упрекая 
композитора за внешнюю, декоративную манеру пись-
ма [8, с. 79]. Это не похоже даже на аннотацию.

До настоящего момента сохраняется отношение 
к творчеству Аренского как к безусловно талантливому, 
но лишенному черт индивидуальности. Однако в этой 
музыке есть бесценные качества: простота — в лучшем 
смысле этого слова — и удивительная естественность. 
На фоне бесконечных экспериментов начала XX века 
она, безусловно, выглядит консервативно, но это — 
не приговор и не обвинение.

Тема вариаций — хорального склада, изложена 
скромно, даже аскетично. В каждой вариации она со-
храняет свой интонационный рисунок, легко узнаваема.

В оркестровой версии сюиты Аренский дважды за-
действует фортепиано: в четвертой и восьмой вариа-
циях. Нас особенно интересует восьмая, получившая 
название «Ноктюрн».

В фортепианной музыке жанр ноктюрна ассоцииру-
ется прежде всего с именем Шопена. Восьмая вариация 
будто призвана в очередной раз подтвердить эту акси-

ому. И, действительно, здесь невозможно не услышать 
шопеновских интонаций, свойственных Аренскому 
в целом, что многократно отмечали исследователи [8, 
с. 53]. Но в данном случае не будет преувеличением 
сказать, что это — подражание, сделанное целенаправ-
ленно, подобно пьесе «Шопен» из «Карнавала» Шумана.

Мелодия ноктюрна «a’la Шопен», сохраняя инто-
национный контур темы, воспроизводит алгоритм 
строения заглавных тем в шопеновских образцах: вна-
чале — кантилена широкого дыхания, которая затем 
украшается, расцвечивается. Гармонические фигурации 
аккомпанемента словно провоцируют исполнителя 
на использование сплошной педали (прим. 11). Акком-
панемент не является таковым в полном смысле этого 
слова, а представляет собой дышащую мелодизирован-
ную ткань. Он содержит элементы скрытой полифонии, 
нижние звуки образуют свой мелодический голос. Кроме 
того, эти покачивающиеся фигурации в размере 9/8 
генетически восходят к баркароле, жанру, часто сопут-
ствующему ноктюрновым темам Шопена.

Пример 11. А. Аренский. Сюита для оркестра № 3, 
8 вариация «Ноктюрн», начальное проведение темы

Если бы мы говорили только о фортепианной версии 
этой вариации, то параллелью с ноктюрном можно было 
бы ограничиться. В партитуре же рождаются и иные 
ассоциации. Солирующий рояль на фоне оркестрового 
сопровождения дает повод сравнить ее с медленной 
частью фортепианного концерта — любого, незави-
симо от авторства, но конкретное решение Аренского 
очевидно указывает на связи с медленной частью шопе-
новского e-moll’ного концерта, которая по своему складу 
тоже близка ноктюрнам, в отличие от медленной части 
Второго концерта — значительно более драматичной и 
полной внутренних эмоциональных «взрывов», которых 
музыка Аренского лишена полностью.

Начальный период «Ноктюрна» написан фактически 
для рояля соло. Первые два такта экспонируют формулу 
фортепианного аккомпанемента, который сохранится 
в таком виде до конца вариации. Исключение составля-
ет кульминационный раздел (в двухрояльной версии 
этого нет, фактура одного из инструментов остается 
неизменной).

Заглавный элемент темы, вступающей в т. 3, — элеги-
ческая восходящая секста, как и в главной теме второй 
части e-moll`ного концерта Шопена, и это также мелодия 
«широты изумительной» [4, с. 86]. Когда она начинает 
звучать у рояля, ее подхватывают другие солисты: гобой, 
струнные, кларнет, флейта. Такая передача — вполне 
в традиции медленных частей фортепианных концертов, 
как и то, что фортепиано продолжает сопровождать 
оркестр. К нему переходят функции «аккомпаниато-
ра» (прим. 12).

Такое начало медленных частей, между тем, для 
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Шопена не типично. У него рояль редко отдает темати-
ческий материал оркестру. В этом своеобразно проявля-
ется его неизменная преданность одному инструменту, 
не допускающая конкуренции. Лист восхищенно пишет 
об этом: «Поистине изумительна эта редкая забота 
о прекрасном, заставлявшая Шопена пренебрегать 
общераспространенной склонностью делить каждую 
крупицу мелодии между сотней пультов» [4, с. 79].

Собственно, в медленной части e-moll`ного концерта 
такое происходит только в самом конце. В заключении, 
после роскошной фортепианной каденции, главная 
тема, наконец, переходит к оркестру, сопровождаясь 
прозрачными фигурациями фортепиано. Аренский 
мыслит иначе, наследуя как общеевропейскую, так и 
русскую традицию.

Цыпин отмечает интонационное влияние мелодий 
Шопена на Аренского, с другой стороны, исследователи 
шопеновской музыки постоянно указывают на мягкость 
и широкую певучесть его мелодий, подобную мелодиям 
Глинки, Чайковского и других русских классиков [7, 
с. 191]. И хотя русская мелодика по природе диатонична, 
а польская часто хроматизирована, у Шопена хроматиза-
ция изначально имеет кантиленную природу. Некоторые 
приемы интонационного развития в восьмой вариации 
Аренского даже «визуально» напоминают шопеновские 
пассажи (прим. 13), которые звучат во время проведения 
темы в оркестре. Как они напоминают мелодические 
«взлеты» Шопена, ведь хроматические опевания аккор-
довых звуков — неотъемлемая часть его мелодизма!

Пример 13. А. Аренский. Сюита для оркестра № 3, 
8 вариация «Ноктюрн», тт. 44–45

Главным «шопеновским» эпизодом в «Ноктюрне» 
Аренского правомерно считать фортепианную каден-
цию (прим. 14) перед кульминацией. В медленной части 
e-moll`ного концерта Шопена фортепианная каденция 
также представляет собой хроматически украшенное 
нисходящее движение, правда, более прихотливое, чем 
у Аренского, но связь между ними, несомненно, видна. 
Кстати, каденционные «вставки» достаточно типичны и 
для шопеновских ноктюрнов (№ 2 и 3 ор. 9, № 1 ор. 27).

И тем не менее, несмотря на очевидное сходство, 
подобные «кружевные вплетения» Аренскому — в от-

личие от Шопена — в целом не свойственны. Основой 
его тематизма остаются широкие распевные интонации, 
не позволяющие усомниться в национальной принад-
лежности композитора.

Все три сочинения, которые мы рассмотрели, от-
носятся к одному времени — они написаны в конце 
XIX века. Каждое отличает индивидуальность компози-
торского решения. Они словно оказались на перепутье 
между двумя большими «эпохами» в истории оркестро-
вого фортепиано: ни один из примеров никаким образом 
не связан с «былинными» традициями XIX века, но в них 
пока не слышно и веяний будущих десятилетий, ког-
да роялю будет уготована роль полноправного члена 
симфонического оркестра.

Из трех композиторов только Аренский имел кон-
цертную практику в качестве пианиста, однако и Кор-
саков, и Глазунов неплохо владели инструментом. Все 
трое писали музыку для фортепиано. Римский-Корсаков 
менее других проявил себя в этой области, но и он создал 
блестящий концерт для фортепиано с оркестром — 
сочинение, пусть не часто исполняемое, но способное 
украсить репертуар любого исполнителя.

Таким образом, введение рояля в симфоническую 
партитуру превратилось для Римского-Корсакова, Глазу-
нова и Аренского в увлекательную творческую задачу, 
при том, что причины, сподвигнувшие их на такой шаг, 
различны. В ситуации с «Моцартом и Сальери» к это-
му естественным образом подводит сам сюжет. Арен-
ский осознанно создает стилизацию одной из вариаций 
под ноктюрн Шопена и, дав ей соответствующее жан-
ровое название, не сомневается в том, что его замысел 
будет понят однозначно. Фрагменты «Раймонды» пред-
ставляют собой наиболее тонкую и завуалированную 
отсылку. Логическая цепочка, связывающая венгерскую 
тематику третьего действия и листовский пианизм, 
не столь заметна, она требует более глубокого проник-
новения в материал, но при ближайшем рассмотрении 
сомнения в ее наличии отпадают.

Во всех трех примерах влияния корифеев западного 
искусства столь значительны, что считать их «случай-
ностями» нет никаких оснований. Однако целостной 
картины они не образуют. К тому же, эти опусы не за-
ложили традиции, которая бы получила свое развитие, 
но каждый из них стал заметной вехой в творчестве их 
создателей и оставил свой след в таком оригинальном 
явлении, как оркестровый рояль в русской музыке.

Пример 12. А. Аренский. Сюита для оркестра № 3, 
8 вариация «Ноктюрн», тт. 18–21

Пример 14. А. Аренский. Сюита для оркестра № 3, 
8 вариация «Ноктюрн», фортепианная каденция



70

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 4 (14) Музыкальное искусство

Литература

1. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве. Л., 
1985. 143 с.

2. История русской музыки в 10 т. Т. 5: 1826–1850. М.: 
Музыка, 1988. 517 с.

3. Красовская В. История русского балета. Л.: Искусство, 
1978. 231 с.

4. Лист Ф. Ф. Шопен. М.: Музгиз, 1956. 428 c.

5. Мильштейн Я. Ференц Лист. М.: Музыка, 1999. 654 с.
6. Сабольчи Б. История венгерской музыки. Будапешт: 

Корвина, 1964. 245 с.
7. Соловцов А. Фридерик Шопен. Жизнь и творчество. М.: 

Музгиз, 1960. 467 c.
8. Цыпин Г. А. С. Аренский. М.: Музыка, 1966. 179 c.

References

1. Golubovskaya N. O muzykal'nom ispolnitel'stve [About music 
performance]. L., 1985. 143 p.

2. Istoriya russkoy muzyki v 10 т. Т. 5: 1826–1850 [History 
of Russian Music in 10 vols. Vol. 5: 1826–1850]. M.: Muzika, 1988. 
517 p.

3. Krasovskaya V. Istoriya russkogo baleta [History of Russian 
Ballet]. L.: Iskusstvo, 1978. 231 p.

4. List F. F. Shopen [F. Chopin]. M.: Muzgiz, 1956. 428 p.

5. Mil'shteyn Y. Ferencz List [Franz Liszt]. M.: Muzika, 1999. 
654 p.

6. Sabol'chi B. Istoriya vengerskoy muzyki [History of Hungarian 
Music]. Budapest: Korvina, 1964. 245 p.

7. Solovtsov A. Friderik Shopen. Zhizn' i tvorchestvo [Frédéric 
Chopin. Life and work]. M.: Muzgiz, 1960. 467 p.

8. Tsypin G. A. S. Arenskij [A. S. Arensky]. M.: Muzika, 1966. 
179 p.

Информация об авторе

Ольга Яковлевна Каталикова
E-mail: olgasid92@yandex.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московская государствен-
ная консерватория имени П. И. Чайковского»
125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, 13/6

Information about the author

Olga Yakovlevna Katalikova
E-mail: olgasid92@yandex.ru
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
«Moscow State Tchaikovsky Conservatory»
125009, Moscow, 13/6 Bolshaya Nikitskaya Str.



Музыкальное искусство
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.

ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 4 (14)

71

Нитта Мэгуми, аспирант факультета искусств и наук Токийского университета
Nitta Megumi, Post-Graduate student of the faculty of Arts and Sciences of the University of Tokyo

E-mail: megumi.nitta.shamo@gmail.com

Б. Л. ЯВОРСКИЙ И А. ШВЕЙЦЕР В БАХОВЕДЕНИИ: НА ОСНОВЕ ЗАПИСЕЙ С. Н. РЯУЗОВА

Данная статья посвящена выявлению влияния идей А. Швейцера на Б. Л. Яворского в анализе прелюдий и фуг «Хорошо 
темперированного клавира» И. С. Баха с использованием символики. Это влияние уже отмечено в работе Р. Э. Берченко, 
но еще мало исследовано. Статья рассматривает эту проблему на основе ранее не изученных материалов, написанных уче-
ником Яворского, С. Н. Ряузовым, хранящихся в архиве Российского национального музея музыки (РНММ). Первая часть 
статьи сопоставляет идеи Швейцера о мотивах с идеями Яворского о символах. На основе записей Ряузова вторая часть рас-
сматривает влияние Швейцера на Яворского, схожесть их идей на связь между прелюдиями и фугами «ХТК» и протестант-
скими хоралами. Было выяснено, что Яворский, особенно на начальной стадии развития его метода анализа, в значительной 
степени опирался на интерпретации мотивов Швейцера, использовав доказанную Швейцером связь хоралов с хоральными 
прелюдиями и применив ее к соотношению хоралов с прелюдиями и фугами «ХТК».

Ключевые слова: анализ, символика, Б. Л. Яворский, И. С. Бах, А. Швейцер, С. Н. Ряузов, «Хорошо темперированный кла-
вир», протестантский хорал, хоральная прелюдия.

B. L. YAVORSKY AND A. SCHWEITZER IN BACH STUDIES: ON THE BASIS OF THE WRITINGS OF S. N. RYAUZOV

The article clarifies the influence of A. Schweitzer’s ideas on B. L. Yavorsky’s analyses of the preludes and fugues from J. S. Bach’s 
«The Well-Tempered Clavier» using symbolisms. The influence has already been noted in R. E. Berchenko’s work, but still remains 
understudied. Hence, the article investigates this issue using previously unstudied materials, written by Yavorsky’s pupil, S. N. Ryau-
zov, kept in the Russian National Museum of Music (RNMM) archive. The first part of the article compares Schweitzer’s ideas of motifs 
with Yavorsky’s ideas of symbols. Considering Ryauzov’s writings, the second part examines the influence of Schweitzer’s approach 
on Yavorsky, the similarity of their ideas regarding the connection between the preludes and fugues of «The Well-Tempered Clavier» 
and Protestant chorales. The article demonstrates that, early in the development of his analytical method, Yavorsky heavily referred 
to Schweitzer’s interpretation of motifs. Furthermore, Yavorsky used the connection between chorales and chorale preludes, revealed 
by Schweitzer, and applied it to that between the chorales and the preludes and fugues of «The Well-Tempered Clavier».

Key words: analysis, symbolism, B. L. Yavorsky, J. S. Bach, A. Schweitzer, S. N. Ryauzov, «The Well-Tempered Clavier», Protestant 
chorale, chorale prelude.

1

Наследие Б. Л. Яворского (1877–1942) в российском 
музыкознании изучено достаточно подробно. Его лек-
ции, которые в дальнейшем будут названы «Баховские 
семинары», в особенности об анализе «Хорошо темпе-
рированного клавира» в двух томах И. С. Баха, широко 
известны и были представлены в работе Р. Э. Берченко 
«В поисках утраченного смысла: Болеслав Яворский 
о “Хорошо темперированном клавире”». Берченко ре-
конструировал анализ Яворского для всех 48 циклов 
прелюдий и фуг, основываясь на материалах и записях 
слушателей «Баховских семинаров». Также в своей ра-
боте он отмечает, что на семинарах Яворский развивал 
мысль, основываясь на методе анализа музыкального 
языка Баха, введенном А. Швейцером (1875–1965). Он 
пишет: «Новаторство Яворского в том, что именно он 
впервые спроецировал это явление на клавирные циклы 
Баха и первым заговорил о его творческо-психологи-
ческих истоках» [1, с. 120–121].

Однако в недостаточной степени изученным явля-
ется то, какое именно влияние подход Швейцера оказал 
на Яворского. Таким образом, данная работа посвяще-
на выявлению влияния идей Швейцера на Яворского 
на основе ранее неизученных материалов о «Баховских 
семинарах», написанных учеником Яворского, компо-

зитором С. Н. Ряузовым (1905–1983).
С. Н. Ряузов в своих записях отмечает, что в 1924–

25 уч. г. он слушал «Баховские семинары» Яворского 
в I Музыкальном техникуме в Москве. И в 1946 г., уже 
после смерти Яворского, вернулся к просмотру сво-
их записей этого семинара [4, л. 1 об. — 2]. Примерно 
в 1962 г. Л. А. Авербух, которая также слушала и за-
писывала семинары, предложила Ряузову «заняться 
“приведением в порядок” разрозненных записей всех 
других слушателей Баховского семинара» (подчеркнуто 
С. Ряузовым. — М. Н.) [4, л. 2]. Ряузов собирал и система-
тизировал написанные другими слушателями разроз-
ненные записи 1924–25, 1928, 1942 гг., переписывал их 
от руки в свои тетради. Эту работу он продолжал вплоть 
до своей смерти, оставив более 40 тетрадей, которые 
до сих пор не опубликованы. Тетради находятся на хра-
нении в личном фонде Ряузова в архиве Российского 
национального музея музыки (РНММ, Ф. 447). Автором 
в период с апреля по июнь в 2019 г. были изучены тетра-
ди Ряузова, и в ходе исследования было выяснено, что 
некоторые из них до сих пор не были никем изучены.

В тетради № 41а (разбор кантат) Ряузов пишет, что 
в монографии Швейцера содержится «необычайный 
“клад” мыслей, влиявших на Яворского, который отлич-
но знал эту книгу и изучал ее по подлиннику»; «многое 
в высказываниях Яворского “перекликалось” с мыслями 
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Швейцера»; «выяснилась из записей “преемственность” 
взглядов Яворского от многих основополагающих вы-
сказываний Швейцера» [4, л. 2 — 2 об.].

Целью нашего исследования является выявление 
данной преемственности. В первой части работы мы 
сопоставим описание идеи Швейцера о мотивах с опи-
санием идеи Яворского о символах. На основе записей 
Ряузова во второй части рассмотрим, какое влияние 
на Яворского оказал подход Швейцера к соотношению 
музыки Баха и протестантских хоралов.

2

Швейцер начал писать очерк о хоральных прелю-
диях Баха для французских органистов по просьбе его 
учителя по органу Ш. М. Видора [10, s. VIII]. Но по мере 
работы очерк превратился в книгу о Бахе. Таким обра-
зом, впервые монография Швейцера о Бахе увидела свет 
на французском языке в 1905 г. с заглавием «J. S. Bach: 
le musicien-poète» («И. С. Бах: музыкант-поэт»), а в 1908 г. 
была переиздана в авторском переводе на немецком 
языке с исправлениями и дополнениями, с заглавием 
«Johann Sebastian Bach». У монографии существует два 
перевода на русский язык1, в данной работе нами был 
использован перевод с немецкого языка [7] в сопоста-
вительном сравнении с переизданием оригинальной 
работы 1908 г. [10].

Более поздние исследования указывают на то, что 
на трактовку Швейцера оказала большое влияние 
двухтомная биография Баха (1873; 1880), написанная 
немецким музыковедом Филиппом Шпиттой. Однако, 
в отличие от Шпитты, который видел Баха композито-
ром чистой (rein) музыки, Швейцер считал Баха компози-
тором программной музыки, изображавшей содержание 
произведений посредством мотивов [8, s. 1516].

Музыкальные мотивы — корень швейцеровского 
подхода к анализу баховского творчества. Такая трак-
товка Баха была создана им по аналогии с музыкой 
Р. Вагнера [9, p. 367–369]. По мнению Швейцера, Бах — 
«живописец», а его музыка — «звуковая живопись». 
Швейцер считал мотивы важным составляющим музы-
кального языка Баха, в особенности выделяя систему 
мотивов в двух жанрах: кантатах и органных хоралах 
(хоральных прелюдиях). Последние — инструменталь-
ный жанр, но у каждой прелюдии существует в качестве 
прототипа основной протестантский хорал с текстом. 
Например, словами хорала «Herr Gott, nun sei gepreiset» 
(«Боже, ныне будь восхвален») Швейцер пояснял му-
зыку органной прелюдии на этот хорал V, 22 тем, что 
она содержит в себе ритмические «мотивы блаженного 
покоя» [7, с. 353–354].

3

Сходство замечаний Швейцера о мотивах и Яворского 
1 Первый перевод (1934) был гибридным с французского и немецкого языков со значительными сокращениями, второй 

(1964) — с немецкого языка, в практически исчерпывающем, полном переводе. Второй перевод был переиздан в 2002 г. с до-
полнением и раскрытием купюр, сделанных в 1964 г., а в дальнейшем неоднократно переиздавался.

о символах было отмечено Ряузовым [4, л. 2], но нам 
бы хотелось рассмотреть это сходство подробнее. Для 
начала в табл. 1 приведем список основных мотивов, 
выделенных Швейцером.

Таблица 1
Мотивы 
шага

Спокойный и размеренный шаг пред-
ставляет мысль о силе и убежденности; 
неуверенный и нерешительный — утом-
ление и слабость

Мотив тре-
воги

Это особая подгруппа мотивов шага, 
которая изображает шум сражения и 
вызывает представление об ударах 
лошадиных копыт о землю и грозном 
топоте марширующих полков

Мотивы 
утомления

Синкопированные мотивы шага 
(прим. 1)

Мотивы 
блаженно-
го покоя

Мотивы, основанные на ритме в прим. 2 
и 3

Мотивы 
скорби

Существуют две формулы:
1. Равномерная последовательность по-
парно связанных нот, воспринимаемых 
как цепь вздохов, изображает благород-
ное сетование;
2. Хроматический ход из пяти или шести 
нот выражает мучительную скорбь

Мотивы 
радости

Существуют две формулы:
1. Последовательность восьмых или 
шестнадцатых по ступеням гаммы 
изображает более непосредственную 
наивную радость;
2. Ритм в прим. 4 и 5 выражает скорее 
радостное движение

Мотив дья-
вола

Так как в начале Библии дьявол пред-
ставлен в виде змея, то Бах изображает 
его изгибами и сплетениями движуще-
гося вверх и вниз мотива

Мотив 
ангелов

В основу мотива положен легко парящий 
ритм (прим. 6)

Мотив 
испуга

Последовательность восьмых или шест-
надцатых, повторяемых на одной и той 
же ноте

Пример 1

Пример 2
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Помимо приведенных в табл. 1 мотивов, Швейцер 
выделял и другие, для иллюстрации приведем следу-
ющие два примера.

Первый — мотив воскресения, выделенный Швей-
цером в органной прелюдии на хорал «Jesus Christus, 
unser Heiland» VI, 31. По его мнению, в музыке прелюдии 
последняя строка текста хорала передается следующим 
«коротким мощным мотивом воскресения» [7, с. 361] 
(прим. 7).

Пример 7

Второй — выражение смеха. Согласно Швейцеру, Бах 
охотно изображает смех звуками. В качестве примера 
Швейцер приводил тему альтовой арии «Man nehme 
sich in acht, wenn das Gelücke lacht» («Будьте бдительны, 
когда счастье вам улыбается») из кантаты № 166 «Wo 
gehest du hin?» (прим. 8) [7, с. 364–365].

Пример 8

Швейцер в своей работе отмечает, что существуют 
также выражения, содержание которых меняется в за-
висимости от контекста. Например, пунктирный ритм 
изображает то торжественность, то сильные аффекты, 
такие как ужас и отчаяние, и иногда даже выражает идеи 
мира и блаженства [7, с. 376–379]. Более того, Швейцер 
писал про соединение этих мотивов.

Рассмотрим примеры музыкальных формул вы-
ражений Баха и пояснения к ним, зафиксированные 
в письме Яворского от 6 августа 1917 г. к музыковеду 
и композитору С. В. Протопопову, в котором нами были 
выделены сходства между рассуждениями Яворского 
и Швейцера.

«1. Равномерное движение нижнего голоса уподо-
блялось шаганию (прим. 9). <…>

Пример 9

2. Быстрые восходящие и нисходящие движения 
выражали полет ангелов, основываясь на словах Нового 
Завета, когда в рождественскую ночь пастухи увидели 
реющих с неба на землю и обратно ангелов в сиянии.

3. Короткие, быстрые, размашистые обрывающиеся 
фигуры изображали ликование.

4. Такие же, но не слишком быстрые фигуры — спо-
койное довольство. <…>

5. Пунктирный ритм изображал бодрость, величие, 
торжество (прим. 10).

Пример 10

6. Триольный ритм (прим. 11) <…> — усталость, 
уныние.

Пример 11

7. Скачки вниз на большие интервалы — септимы, 
ноны — старческую немощь. <…> Октава же считалась 
признаком спокойствия, благополучия, объятия вокруг.

8. Ровный хроматизм из 5–7 звуков — острую печаль, 
боль (и вверх, и вниз). <…>

9. Спускающиеся движения по два звука — тихую 
печаль, достойное горе. <…>

10. Трелеподобное движение — веселие, даже смех, 
хохот при соответствующем регистре и тембре.

11. Страдания распятого Христа (уменьшенная квар-
та, несопряжение из гармонического вида двойной 
системы) (прим. 12).

Пример 12

Обратно — свершение (прим. 13).

Пример 13

Тот же мотив с синкопой — требование распя-
тия (прим. 14).

Пример 14

12. Подражание звону, перезвону, трубным возгласам, 
разным инструментам. <…>

13. Мотив искупления (воскресения, вознесе-
ния) (прим. 15).

14. Всякие необычные мелодические последова-
ния выражают необычные понятия. Определенные 
мелодические мотивы, в зависимости от своего ме-

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6
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трико-ритмического устройства, выражают разные 
оттенки той идеи, которой они соответствуют (как это 
можно видеть в 11).

15. Некоторое обращение мотива страданий с на-
стойчивым ритмом изображает предопределение, 
неизбежную необходимость: “Да будет воля Твоя, 
а не моя” (прим. 16).

Пример 16

16. Удвоения в терцию, сексту, дециму знаменуют 
спокойное чувство, довольство, радостное созерцание» 
[2, с. 14–16].

Исходя из того, что первые «Баховские семинары» 
Яворский провел летом 1916 г. в Киеве [1, с. 17–18], 
можно утверждать, что данное описание отражает на-
чальную стадию развития его идей.

На данном этапе мы можем обнаружить общность 
с идеями Швейцера во многом:

∎ Единицей музыкального языка у Яворского, как и 
у Швейцера, являлся «мотив», а не «символ»;

∎ Яворский, подобно Швейцеру, обращал больше 
внимания на ритм, чем на интонацию или фигуру;

∎ У обоих точно совпадают трактовки выражений 
шага и ликования (радости);

∎ Описания выражений смеха и воскресения схожи 
с идеями Швейцера;

∎ Пояснения Яворского к хроматизму и спускаю-
щимся движениям по два звука в письме в точности 
соответствуют двум формулам выражения, которые 
Швейцер выделял для мотивов скорби;

∎ Замечание о пунктирном ритме в письме частично 
совпадает с описанием Швейцера и т. д.

Очевидно, что в этот момент Яворский в значитель-
ной степени опирался на работу Швейцера.

Большинство этих идей, указанных Яворским в пись-
ме, в действительности можно обнаружить в сделанном 
им анализе прелюдий и фуг «ХТК», описанном в работе 
Берченко:

∎ Описания нескольких музыкальных выражений 
из анализа пьес «ХТК» точно совпадают с пронумеро-
ванными описаниями в письме: описание шага (напри-
мер, [1, с. 189]) с описанием № 1, полетов ангелов [1, 
с. 160–162] с описанием № 2; радости [1, с. 207] с № 3; 
успокоения [1, с. 91] с № 4;

∎ Скачки вниз на септимы или ноны (№ 7) Яворский 
назвал «символами старости» или «слабости» [1, с. 112];

∎ Нисходящее движение хроматизма (совпадающее 
частично с описанием № 8) — «символ страдания» [1, 
с. 110];

∎ Спускающиеся движения по два звука (№ 9) — 
«символ ухода в могилу» [1, с. 106];

∎ Предполагаем, что из примера страданий распятого 
Христа (№ 11) Яворский извлек «символ страстей» или 
«мотив распятия», «креста», интонационный комплекс 
которого представляет собой сочетание двух «моти-
вов вздоха» (нисходящих секунд) на гармонически 
напряженные интервалы (уменьшенную кварту, умень-
шенную септиму, уменьшенную терцию) (прим. 17) [1, 
с. 87–88].

Пример 17

∎ Подражание колокольчикам (№ 12) было также 
отмечено Яворским [1, с. 141];

∎ Мотив воскресения (№ 13) точно совпадает с «сим-
волом воскресения», представленным в работе Берченко, 
который представляет собой поступенно восходящий 
трехзвучный диатонический мотив, секвентно повто-
ренный несколько раз [1, с. 96];

∎ Выражение «Да будет воля Твоя, а не моя» (№ 15) 
Яворский считал «символом свершения Божьей воли» [1, 
с. 95].

Однако следует заметить, что некоторые высказы-
вания Яворского отличаются от ранних его пояснений 
в письме. Например, пунктирный ритм в письме Явор-
ский описывал как изображение бодрости, величия и 
торжества (№ 5). Берченко же пишет, что такой же ритм 
Яворский считал выражением трагической патетики [1, 
с. 246, 349]. Отметим, данное замечание также близко 
высказыванию Швейцера о том, что этот ритм явля-
ется не только изображением торжественности или 
блаженства, но и сильных аффектов (ужас и отчаяние), 
как было отмечено нами выше.

В табл. 2 приведем список основных символов, кото-
рые были отмечены Яворским при анализе пьес «ХТК», 
но не были приведены в письме. В связи с этим, можно 
вынести предположение о том, что данные символы 
были выделены Яворским после 1917 г.

К вышеперечисленному в табл. 2 можно добавить 
«змееобразное» извивающееся движение, которое 
Яворский считал типичным для изображения Бахом 
дьявольских сил [1, с. 144, 197 и др.].

После сопоставительного сравнения письма и спи-
ска, представленного в табл. 2, можно отметить сле-
дующие изменения: во-первых, постепенно Яворский 
стал уделять больше внимания интонации, чем ритму. 
Во-вторых, в письме, заключавшем в себе ранние идеи, 
в основе мотива лежало абстрактное понятие или эмо-
ция, как было в подходе Швейцера. Однако позднее 
Яворский начал выделять более конкретные события 
или персонажей, которые легли в основу символа. Все 
же следует подчеркнуть то, что сходство идей Яворского 
и Швейцера еще очевидно, как нами было отмечено 
в примере со змеем.

Основываясь на проведенном нами сопоставитель-
ном анализе, можно утверждать, что на идеи Яворского 
в ранний период огромное влияние оказала трактовка 

Пример 15
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мотивов Швейцера, позднее Яворский добавил к ней 
свою собственную оригинальную интерпретацию сим-
волов.

4

В своей работе Берченко пишет: «Одним из самых 
сильных аргументов Яворского — быть может, силь-
нейшим — является тот факт, что “Хорошо темпе-
рированный клавир” буквально пронизан мелодикой 
протестантских хоралов» [1, с. 58]. Это значит, при 
анализе прелюдий и фуг «ХТК» Яворский предпола-
гал, что во многих (особенно фугах) находятся цитаты 
из протестантских хоралов. А образ каждой пьесы «ХТК», 

который он называл «ассоциативным образом», часто 
связан с содержанием текста хорала, цитата из кото-
рого отмечена Яворским в данной пьесе. Например, 
в анализе цикла a moll I он указывал, что в теме фуги 
найдена цитата из хоральной мелодии «Christ, unser 
Herr, zum Jordan kam» («Христос, наш Господь, пришел 
на Иордан»), а ассоциативный образ этого цикла — 
«крещение Христа в Иордане» [1, с. 190]. Следователь-
но, протестантские хоралы играют важную роль в его 
интерпретации пьес «ХТК».

Для Яворского хоральные прелюдии не менее значи-
мы по следующим причинам: во-первых, из-за трактовки 
символов. В анализе пьесы «ХТК» Яворский упоминает 
о множестве хоральных прелюдий и кантат, сочиненных 
Бахом на тот же хорал, цитата из которого найдена в дан-
ной пьесе. Например, в анализе прелюдии и фуги a moll I 
Яворский упоминал о хоральной кантате № 7 «Christ, 
unser Herr, zum Jordan kam» и двух органных прелюдиях 
на такой же хорал VI, 17 и VI, 18 [1, с. 190–193]. Эти про-
изведения, согласно мысли Яворского, содержат те же 
интонации и символы, что были обнаружены в a moll I, 
поскольку все они объединены общим хоралом «Christ, 
unser Herr, zum Jordan kam».

Во-вторых, речь идет о том порядке, в котором Явор-
ский перегруппировал все циклы «ХТК». Он расположил 
их не по тональностям (C-dur I, c-moll I, Cis-dur I, cis-moll I, 
D-dur I и т. д.), а по ассоциативному образу так, чтобы 
порядок их следования в целом представлял библейскую 
историю (первая пьеса — G-dur II, ассоциативный образ 
которой «грехопадение в раю»; вторая — C-dur I, «бла-
говещение» и т. д.). Подобное распределение Швейцер 
применил к сборнику хоральных прелюдий «Органной 
книжечке», праздничные хоралы которой он располо-
жил не в алфавитном порядке по первому слову текста 
хорала (как в печатном виде нот издания Петерса), 
а по церковному календарю (что можно также назвать 
авторским порядком) [7, с. 205–206]. Данное сходство 
также было отмечено Берченко [1, с. 131].

Таким образом, органные хоралы играют важную 
роль для Яворского в трактовке прелюдий и фуг «ХТК», 
в аспекте анализа музыки через символы и в аспекте 
порядка следования циклов.

5

Тетради Ряузова позволили нам узнать два новых 
момента в отношении хоральных прелюдий: большое 
количество упоминаний их Яворским для трактовки 
пьес «ХТК» и связь этих пьес с органными прелюдиями, 
которая играет самую важную роль в его анализе.

Во-первых, на самом деле, в анализе пьес «ХТК» Явор-
ским было отмечено большее количество органных 
хоралов, чем было представлено в работе Берченко.

Одна из тетрадей представляет собой перечень ма-
териалов для сопоставлений с прелюдиями и фугами 
«ХТК» [3, л. 2–8]. В ней Ряузов указал номера томов и 
тональности циклов «ХТК» в том порядке, как Яворский 
перегруппировал их в соответствии с ассоциативным 

Таблица 2
Символ 
чаши стра-
дания

Плавное вьющееся движение мелкими 
длительностями, оформленное секвент-
но

Символ 
смерти

Нисходящее обращение «символа вос-
кресения»

Символ 
Марии

Симметричное либо близкое к нему че-
редование восходящих и нисходящих 
мотивов, графический контур которого 
напоминает букву М (прим. 18)

Символ 
следования 
апостолов

Плавное движение уступами, начинаю-
щееся на слабом времени такта после 
паузы либо залигованной ноты и часто 
включающее именно двенадцать зву-
ков (по числу апостолов, следовавших 
за Христом)

Символ 
сошествия 
Святого 
Духа

В основе символа также лежит плав-
ное поступенное движение, но «витое» 
и нередко более протяженное, чем то, 
на котором основан «символ следования 
апостолов»

Символ 
жертвенно-
сти

Восходящее (реже — нисходящее) дви-
жение по звукам минорного квартсек-
стаккорда в соответствующем образном 
контексте (прим. 19)

Символ 
бодрости 
(уверен-
ности, 
утвержде-
ния)

Восходящая кварта

Пример 18

Пример 19
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образом. В этот перечень Ряузов внес также названия 
иллюстративных материалов (картин художников), 
которые изображают тот же ассоциативный образ, но-
мера и заглавия хоральных прелюдий, кантат и прочих 
музыкальных произведений, которые имеют схожесть 
с пьесами «ХТК». Квадратом был выделен номер про-
изведения, которое сам Яворский рекомендовал для 
пьесы «ХТК».

Проанализировав перечень, мы выяснили, что Явор-
ский отметил много хоральных прелюдий для анализа 
пьес «ХТК», и большая часть их также связана с сим-
волами. Это можно проследить в пометках, которые 
оставил Ряузов после названия хорала в качестве приме-
чаний. Приведем в пример описания для циклов B dur I 
и A dur I. Ряузов перечислил восемь обработок хоралов: 
«Vom Himmel kam der Engel Schar» V, 50, канонические 
вариации на хорал «Vom Himmel hoch da komm ich her» 
V, с. 92, «In dulci jubilo» V, с. 103, «Herr Christ, der einge 
Gottes Sohn» V, 22, «Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich» V, 
40, «In dulci jubilo» V, 35, «Vom Himmel hoch, da komm ich 
her» VII, 54, «Wer nur den lieben Gott lässt walten» VII, 59, 
которые были упомянуты Яворским в связи с разбором 
цикла B dur I. В примечаниях Ряузов отмечает, что из них 
первые три содержат «полет ангелов». А в цикле A dur I 
обе обработки хоралов — «Wir Christenleut» V, 55 и «Wir 
glauben all’ an einen Gott, Schöpfer» VII, 60 — содержат 
«шаги твердой веры». Следовательно, этот перечень 
позволил нам выявить значение хоральных прелюдий 
для Яворского в разборе пьес «ХТК» с использованием 
символики, а также важность этих пометок для полу-
чения полного понимания проведенного им анализа.

Во-вторых, основываясь на тетрадях Ряузова, можно 
заявить, что особенность анализа пьес «ХТК» Яворско-
го состоит в прямой связи и зависимости от хораль-
ных прелюдий. Ряузов пишет: «Вслед за Швейцером 
Б. Л. Яворский неоднократно повторял, что хоральные 
прелюдии Баха являются “ключом к уразумению его 
музыки вообще”» [5, л. 1].

Что подразумевал Яворский под этими словами? 
Приведем еще одну цитату из другой тетради: «Изучив 
и поняв смысловое значение хоралов (“Величит”, “Хо-
рал Лютера”, “Из глубины воззвах”, “Рождественские 
хоралы”, “Псалом Симеона” и др.), мы по новому взгля-

нем на хоральные прелюдии на хорал Баха (“Органную 
книжечку”); мы поймем полифонию Баха в этих хоралах 
как цепь разнообразных образов, как бы “коммента-
рии” Баха к тексту хоралов; не зная тексты хоралов, их 
значение, мы научимся понимать смысловое значение 
многих выразительных тем Баха, сопровождающих, 
сопутствующих мелодии и тексту хорала. А если в фугах 
“W. Kl” («ХТК». — М. Н.) мы найдем те же самые темы, то 
мы можем по аналогии и на них распространить те же 
идеи и то же значение, что и в “Органной книжечке” 
Баха. Этот метод сопоставления наметил А. Швейцер, 
и он лег в основу разборов Б. Л. Яворского» [6, л. 4].

Из этой цитаты следует, что Швейцер доказал связь 
хоралов с органными прелюдиями, комментирующими 
тексты хоралов, в интерпретации «Органной книжечки», 
и что эту связь Яворский использовал в анализе пьес 
«ХТК», в их трактовке он рассматривал соотношение 
хоралов с комментирующими их тексты прелюдия-
ми и фугами клавирного цикла. Для Яворского пьесы 
«ХТК» и хоральные прелюдии имеют схожесть в том, 
что и те, и другие являются комментариями к текстам 
протестантских хоралов. Именно поэтому им было от-
мечено столько хоралов и хоральных прелюдий для 
пьес «ХТК». Таким образом, проведенное нами исследо-
вание позволяет сказать, что подход Яворского можно 
рассматривать не только как анализ инструментальной 
музыки, но и как продолжение анализа Швейцера для 
хоральных прелюдий.

В ходе нашего сопоставления мотивов Швейцера 
с символами Яворского было установлено, что Явор-
ский развивал свою идею на основе системы мотивов, 
установленной Швейцером при анализе хоральных 
прелюдий и кантат Баха. А исходя из записей Ряузо-
ва, можно утверждать, что Яворский трактовал пьесы 
«ХТК» не только как инструментальную музыку, но и 
рассматривал их, основываясь на текстах протестант-
ских хоралов и их связи с огранными прелюдиями. 
Следовательно, можно сделать вывод, что на трактовку 
Яворского о прелюдиях и фугах «ХТК» оказала боль-
шое влияние интерпретация Швейцером хоральных 
прелюдий.
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АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ АРТИСТОВ БАЛЕТА Л. П. САХАРОВОЙ:
К 95-ЛЕТИЮ ПЕДАГОГА-НОВАТОРА

Статья посвящена особенностям подготовки артистов балета Людмилой Павловной Сахаровой — педагога классического 
танца и художественного руководителя Пермского государственного хореографического училища (1956–2007). Основу ис-
следования составляет системно-аналитический подход, воссоздающий педагогическую систему Л. П. Сахаровой и раскры-
вающий объективность ее педагогических достижений — новаторских для 1970–1980-е гг. и перспективных для балетной 
педагогики XXI в. Ключевые тезисы подтверждены воспоминаниями учениц, иллюстрирующих ключевые аспекты метода 
Л. П. Сахаровой. Особую ценность представляют материалы, касающиеся сценического периода жизни артистки балета Л. Са-
харовой, поскольку, во-первых, именно сценический опыт и опыт наставников оказался бесценным для становления личности 
будущего педагога Л. Сахаровой, а во-вторых, эта сторона жизни Сахаровой часто оставалась за скобками любых публикаций 
о ней. Впервые педагогическая система Л. П. Сахаровой анализируется в трех плоскостях: на локальном уровне — обучение 
воспитанников в балетном зале, на мезоуровне — развитие педагогического мастерства коллег-единомышленников и ма-
кроуровне — обосновывающем причины всероссийского признания Пермского хореографического училища.

Ключевые слова: Л. П. Сахарова, Пермское хореографическое училище, педагог-новатор, педагогические принципы, Мо-
сковское хореографическое училище, Большой театр, Пермский театр оперы и балета.

THE RELEVANCE OF L. P. SAKHAROVA’S METHODS OF TRAINING BALLET DANCERS:
TO THE 95TH ANNIVERSARY OF THE TEACHER-INNOVATOR

The article is devoted to the peculiarities of the methods of ballet dancers training of Lyudmila Pavlovna Sakharova — a teacher 
of classical dance of the Perm State Ballet School (1956–2007). The research is based on an analytical approach that recreates the peda-
gogical system of L. P. Sakharova and reveals the objectivity of her pedagogical achievements, which were innovative for the 1970s and 
1980s and continue to be relevant and promising for ballet pedagogy of the XXI century. The key theses are confirmed by the memoirs 
of the students illustrating the main aspects of L. P. Sakharova's method. Of particular value are the materials concerning the stage 
period of the ballet dancer L. Sakharova’s life because, firstly, it was the stage experience and the experience of mentors that proved 
invaluable for the formation of the future teacher’s personality; secondly, this side of her life was often neglected in publications about 
the teacher. For the first time, the pedagogical system of L. Sakharova is analyzed in three planes: at the local level — teaching pupils 
in the ballet class, at the meso level — development of pedagogical skills of like-minded colleagues and at the macro level — justifying 
the factors of recognition of the Perm Ballet School.

Key words: L. P. Sakharova, Perm State Ballet School, innovative teacher, pedagogical principles, Moscow Ballet Academy, the Bolshoi 
Theater, Perm Opera and Ballet Theater

«Педагог — явление важное, значительное и справедливое.
Потому что педагогика — профессия благородная и… неблагодарная.

Так ли часто вспоминают о труде учителя?»
Б. Львов-Анохин [24]

1 Отец, Павел Иванович Сахаров, работал по партийной линии в пищевой промышленности. До войны возглавлял один 
из детских санаториев в Крыму. Погиб в 1942 г., защищая Родину. Мама — Мария Александровна — была домохозяйка и 

Людмила Павловна Сахарова (1926–2012) — легенда 
балетной педагогики XX в. (рис. 1). Несмотря на очевид-
ную близость времени, когда она делилась знаниями 
с воспитанницами, о педагогическом методе народной 
артистки СССР, заслуженном учителе РСФСР, лауреате 
государственной премии им. М. И. Глинки, обладателе 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени почти 
ничего не известно.

12 сентября 2021 г. Людмила Павловна Сахарова 
отметила бы свое 95-летие. Это достаточно весомый 
повод, чтобы попытаться понять феномен педагогики 
Сахаровой, чьей «судьбе было угодно, чтобы она, ко-
ренная москвичка, попала в Пермь и осталась» [23, с. 6].

Родившись в 1926 г. под сводами Донского монасты-
ря в семье служащих1, в 1937 г. Люся Сахарова посту-
пает в Московское хореографическое училище в класс 
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Л. И. Рафаиловой (рис. 2, 3)2.
Безоблачное детство и первые шаги в балете омра-

чит Великая Отечественная война. Однако, как пока-
жет время, военные тяготы и лишения лишь закалят 
характер будущего педагога-новатора. В Победном 
1945 г. Людмила Сахарова окончит хореографическое 
училище по классу педагога М. А. Кожуховой (рис. 4)3 и 
будет зачислена в кордебалет Большого театра.

К сожалению, достаточного количества матери-
алов об артистическом периоде Сахаровой обнару-
жить не удалось, что лишь подтвердило выдвинутый 
в 1980-х гг. тезис о том, что «ее артистическая биография 
практически забыта, <…> а напрасно. Феномен Школы 
Сахаровой в большей степени восходит к театру Саха-
ровой. <…> О том, какой она была балериной, сказать 
важно, чтобы понять принципы ее педагогического 

отлично шила. Умерла в Москве в 1983 г. Своим необычным местом рождения — Донской монастырь — Людмила Сахарова 
обязана истории нашей страны. В 1920–1930-е гг. из-за сложного квартирного вопроса в Москве семьи расселяли в бывших 
монашеских кельях Донского монастыря, закрытого в 1918 г. [15].

2 Рафаилова Лидия Иосифовна (1913–1977) — ведущий педагог младших классов Московского хореографического учи-
лища 1930–1970-х гг.

3 Кожухова Мария Алексеевна (1897–1959) — балерина, окончила Санкт-Петербургское Императорское Театральное 
училище (класс К. М. Куличевской, выпуск 1915), педагог Ленинградского хореографического училища (1919–1933), педагог 
классического танца в Московском хореографическом училище (1933–1959), заслуженная артистка РСФСР.

метода» [9, с. 49–50]. Попробуем в нескольких штрихах 
восстановить творческую жизнь артистки в послево-
енной Москве.

В Большом театре Л. Сахарова (рис. 5) прослужит 
два театральных сезона — 1945–1947 гг. Срок довольно 
малый, но и за это короткое время ей удастся прочув-
ствовать броский, чуть раскрепощенный (в сравнении 
с ленинградским) стиль московской сцены.

Танец молодой артистки отличался строгостью 
формы и изысканностью подачи, что позволяло уча-
ствовать в основных балетах театра — «Лебединое 
озеро», «Красный мак», «Дон Кихот», «Жизель», «Тарас 
Бульба»; выходить в хореографических картинах опер 
«Хованщина», «Иван Сусанин», «Черевички», «Май-

Рисунок 1. Людмила Павловна Сахарова Рисунок 2. Л. И. Рафаилова (фото предоставлено 
Московской Государственной Академией хореографии)

Рисунок 3. Преподаватель классического танца 
Л. И. Рафаилова с ученицами 1 класса (1937). Л. Саха-
рова — пятая слева (фото предоставлено Московской 
Государственной Академией хореографии)
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ская ночь»; участвовать в постановочных репетициях 
и премьерных показах первого послевоенного балета 
«Золушка» (1945), а также «Раймонде» и «Тщетной пре-

досторожности» (1945), «Барышне-крестьянке» и «Ромео 
и Джульетте» (1946), «Пламени Парижа» (1947) [3; 6]. 
Внушительный репертуарный лист свидетельствует 
о сотворчестве с ведущими балетмейстерами време-
ни — Л. Лавровским, В. Вайноненом, Р. Захаровым [8].

За период службы в Большом театре Сахарова по-
лучила возможность соприкоснуться на сцене с рабо-
той признанных мастеров танца — Е. Гельцер, О. Ле-
пешинской, М. Семеновой, Г. Улановой, А. Радунским, 
А. Ермолаевым, В. Преображенским; увидела первые 
шаги талантливой одноклассницы — Р. Стручковой и 
начинающей балерины М. Плисецкой. Однако бытовая 
неустроенность и желание танцевать больше, заставили 
артистку балета Большого театра в 1947 г. отправиться 
на Урал (см. подробнее [4]).

На сцене Молотовского (Пермского) театра обра-
зованная и отлично выученная танцовщица с яркой 
индивидуальностью сумеет «пошатнуть» по сути кон-
сервативную категорию — амплуа, быстро завоевав 
зрительское признание [9] (рис. 6). В послужном списке 
солистки балета закрепятся партии как классического 
репертуара — Одетта («Лебединое озеро»), Повелитель-
ница дриад («Дон Кихот»), так и диаметрально противо-
положные — характерные, к примеру, партия цыганки 
Мерседес («Дон Кихот»). Особой удачей станут образы, 
стилистически созданные на стыке академической 
прозрачности и народной характерности — Уличная 
танцовщица («Дон Кихот»), испанка Лауренсия («Ла-
уренсия»); а также образы, предполагающие умение 
передавать сложную анималистическую пластику — 
ящерка-девица Медной горы Хозяйка («Каменный цве-
ток») и Птица («Милица»).

Рисунок 6. Людмила Сахарова (первая справа) — 
солистка балета Молотовского театра оперы и балета 
(из архива внучки Л. Сахаровой — Д. Н. Сосниной; пу-
бликуется впервые)

Калейдоскоп партий на сцене Прикамья (1947–1953) 
подчеркнул, что умение не бояться и не оглядываться, 
желание творить и искать, анализировать и сопостав-
лять — отличительные свойства характера Сахаровой, 
которые позволят достаточно быстро заявить о себе 

Рисунок 4. М. А. Кожухова (фото предоставлено Мо-
сковской Государственной Академией хореографии)

Рисунок 5. Людмила Сахарова в сценическом образе, 
фото середины 1940-х гг. (из семейного архива внучки 
Л. Сахаровой — Д. Н. Сосниной; публикуется впервые)
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как о перспективном педагоге Пермского хореографи-
ческого училища.

О Сахаровой-педагоге впервые на весь Советский 
Союз заговорят после триумфального успеха ее учениц 
Н. Павловой4 и О. Ченчиковой5 на II Международном 
конкурсе артистов балета в Москве (1973)6.

За полвека служения профессии (1956–2007) ею вы-
пущено несколько десятков балерин, среди них народ-
ные артистки РСФСР и РФ — Н. Павлова, О. Ченчикова, 
Л. Кунакова, Т. Предеина, Е. Березина, Н. Балахничева и 
другие. Созвездие талантливых танцовщиц, вышедших 
из класса этого педагога и признанных во всем мире, 
заставляет задуматься над вопросом: «В чем суть фе-
номена педагогики Людмилы Павловны Сахаровой?».

Очевидно, что ответ кроется в многоуровневой 
конструкции ее уникальной педагогической системы, 
выходящей за пределы балетного зала и предполага-
ющей высокие требования к себе, воспитанницам и 
окружающей их социокультурной среде.

Одним из ключевых факторов педагогики Л. Саха-
ровой являлось ее умение всю жизнь «носить плащ 
ученика» и не стесняться этого. Разъясняя свою пози-
цию, Сахарова настаивала: «Каждое занятие в чем-то 
обогащает педагога, что-то прибавляет к его знаниям, 
опыту. Например, последний раз я учила пятый класс 
пять лет тому назад, и, если сегодня, через пять лет, 
снова придя в пятый класс, буду учить по-старому, 
значит, за прошедшие годы я как педагог не росла, 
ни о чем не думала, не анализировала. Такого не может 
быть!» [13, с. 5]. Способность чутко воспринимать опыт 
коллег, умело адаптируя его к уровню подготовленности 
обучающихся, большая редкость и прямое проявление 
критического мышления на практике. Такой подход 
к работе был обусловлен личностными качествами 
Людмилы Сахаровой: с одной стороны, ее постоянной 
потребностью в саморазвитии , а с другой — апеллиро-
ванием к памяти тех, кто воспитал в ней профессионала.

Среди школьных наставников Сахаровой оказались 
лучшие мастера Московской балетной школы. Ей по-
счастливилось заниматься в классе Н. И. Тарасова7. 
Значительное профессиональное влияние Тарасов ока-

4 Павлова Надежда Васильевна (р. 1956) — балерина, народная артистка СССР, педагог-репетитор ГАБТ, воспитанница 
Пермского хореографического училища (класс Л. П. Сахаровой, выпуск 1974 г.). В выпускном классе в возрасте 16 лет стала 
обладательницей Гран-При II Московского международного конкурса артистов (1973).

5 Ченчикова Ольга Ивановна (р. 1956) — балерина, народная артистка РСФСР, педагог-репетитор Мариинского театра, 
воспитанница Пермского хореографического училища (класс Л. П. Сахаровой, выпуск 1974 г.). В выпускном классе стала об-
ладательницей Серебряной награды II Московского международного конкурса артистов (1973).

6 Чуть ранее, в 1967 г, путь в большой балет Л. Сахарова дала Г. Рагозиной, подготовив ее в 1968 г. для IV Международного 
конкурса артистов балета в Варне, где танцовщица удостоилась Первой премии. Рагозина Галина Алексеевна (р. 1947) — 
балерина, педагог-репетитор, воспитанница Пермского хореографического училища (класс Л. П. Сахаровой, выпуск 1967 г.), 
солистка Пермского театра оперы и балета. В начале 1970-х эмигрировала за рубеж.

7 Тарасов Николай Иванович (1902–1975) — артист балета, педагог Московского хореографического училища, заслужен-
ный артист РСФСР. Основатель кафедры хореографии ГИТИСа (1946), соавтор А. Вагановой по учебной киноленте «Методика 
классического танца» (1947), автор учебника «Классический танец. Школа мужского исполнительства» (1971).

8 Спектакль поставлен К. Голейзовским на музыку К. Потапова в декабре 1942 г. [2, с. 37].
9 Гейденрейх Екатерина Николаевна (1897–1982) — выпускница Санкт-Петербургского Императорского Театрального 

училища (класс К. М. Куличевской, выпуск 1915 г.). Балерина императорской эпохи, методист Ленинградского училища, 
в 1942 г. осуждена по ложному доносу, направлена в Усольлаг. В 1943 г. начала работать с воспитанниками эвакуированного 
Ленинградского хореографического училища. В 1945 г. возглавила Молотовское (ныне Пермское) хореографическое училище.

зал на Люсю Сахарову в период эвакуации Московского 
училища в волжский городок Васильсурск (1943–1945). 
Из воспоминаний Р. Стручковой известно, что «Тарасов 
и его жена в те трудные месяцы заменили нам роди-
телей» [2, с. 39–40]. В суровые будни войны Тарасов 
не дал вычеркнуть детей из профессии: он наладил 
быт в неприспособленном для балета Васильсурске, 
осваивал учебную программу, готовил госпитальные 
концерты. Наставник помог выпустить новогоднюю 
литературно-хореографическую сказку «Елка Деда 
Мороза»8, сюжет которой был понятен неподготов-
ленному к балету зрителю — на сцене воплощались 
мечты оживших елочных игрушек, мечтающих о мире. 
В этой постановке Люсе Сахаровой доверили сольную 
партию — образ жизнерадостной птички-игрушки — 
Канарейки [8]. От Тарасова-педагога Сахарова унасле-
довала несколько технических приемов, свойственных 
мужскому классическому танцу, которые затем успешно 
внедрила в женские классы. К примеру, осмыслив био-
механику вращений в больших позах, она, за мягкой 
манерой исполнения, умело скрыла противоестествен-
ную женскому началу динамику сильной (взрывной) 
подачи, необходимую для стабильного исполнения 
стремительных вращений.

От Кожуховой переняла убеждение о том, что важ-
нейшие качества артиста балета — выносливость и 
силу — вырабатывают исключительно на уроках клас-
сического танца [10].

Третьим мастером-наставником оказалась Е. Н. Гей-
денрейх9. «Я считаю, мне необыкновенно повезло: 
встретить на своем пути Екатерину Николаевну — при-
мер <…> педагога уникальной эрудиции, прекрасно 
знающего свое дело, обладающего высоким художе-
ственным вкусом. Добрый и интеллигентный человек, 
Гейденрейх, была предельно требовательна и к уча-
щимся, и к себе» [14, с. 51–52].

Обладая умением видеть человека, Гейденрейх ощу-
тит в солистке Л. Сахаровой необходимые для педагога 
качества: способность многократно показывать и объяс-
нять, действовать не по шаблону и добиваться резуль-
тата. В 1957 г. основательница Пермского хореографи-
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ческого училища пригласит танцовщицу преподавать 
в училище [14, с. 53]. В результате главный постулат 
Гейденрейх — «не думать, что метод преподавания раз 
и навсегда определен, постоянно стремиться к совер-
шенствованию» [25, с. 10] — найдет в лице начинающего 
педагога Л. Сахаровой будущее. Отныне ключевое место 
в жизни Сахаровой будет отведено детям и профессии.

Из интервью Г. Рагозиной: «Я попала к Людмиле 
Павловне лет в одиннадцать. В ней всегда кипела кака-
я-то вечная энергия, которую она старалась передать 
нам. Людмила Павловна приходила к нам на урок как 
на праздник, у нас даже настроение менялось. Одета 
она была всегда очень красиво, ее отличало какое-то 
удивительное чувство цвета» [18, с. 19]. Сахарова пом-
нила, что воспитывать нужно собственным примером, 
безупречной следует быть во всем — в демонстраци-
онном показе, в манере общения, в одежде. Стремясь 
повести класс за собой, опиралась на целеполагающий 
вопрос каждого урока: «Как строить занятие так, что-
бы ученицам было доступно и комфортно (!) освоить 
задачу урока, встроенного в канву всей программы 
обучения?». Без сомнения, в него оказалось заложено 
зерно будущего проблемно-поискового подхода, что 
для 1960–1970-х гг. выглядело новаторски.

Людмила Павловна всегда умела видеть предел 
личностного горизонта ученика в профессии, словно 
каждый раз, входя в новый класс, отвечала для себя 
на вопрос — «кто перед ней — будущая артистка корде-
балета, корифейка, солистка или потенциальная балери-
на?». Этот чуткий настрой на ученика — концептуальная 
специфика педагогики Л. Сахаровой. Выбранная лич-
ностно-ориентированная позиция позволяла педагогу 
учить не на себя, создавая удобную модель для театра, 
а исследовать личность подопечного, погружаясь в его 
физическую и психическую природу. Те, кто попадали 
на ее уроки, сразу ощущали неповторимый сахаров-
ский стиль: «Ее класс больше походит на своеобразную 
творческую лабораторию и — шире — на своеобразную 
хореографическую труппу, где каждому дано право соб-
ственного голоса, где нет безмолвных исполнителей, 
а есть творцы своей судьбы» [9, с. 46].

Как удавалось этого добиться, позволяет понять 
анализ сохранившихся уроков Л. П. Сахаровой и вос-
поминания учениц (рис. 7).

Основным правилом класса Людмилы Павловны 
было ее умение работать во время урока принципи-
ально со всеми воспитанницами. В редких интервью 
Сахарова подчеркивала: «Никогда никого в классе не вы-
деляю. Напротив, всем ставлю равные условия. Каждая 
ученица должна работать с максимальной отдачей. 
Огромное значение в процессе учебы играет практика. 
Вот, к примеру, мне необходимо подготовить ученицу 
к выступлению. Я не скрываю своего выбора. Выбор 
падает на лучшую. Другие видят, что мое решение спра-
ведливо, и это заставляет их подтянуться — предела 

10 Петухов Юрий Николаевич (р. 1953) — воспитанник Пермского хореографического училища (класс Ю. И. Плахта, выпуск 
1972 г.), народный артист РФ, балетмейстер, заведующий кафедрой балетмейстерского образования Академии Русского 
балета имени А. Я. Вагановой.

совершенства нет» [9, с. 51].
Свою систему она строила на дифференцирован-

но-деятельностном подходе, предполагающем актив-
ную и одномоментную работе всех учениц класса, при 
постоянном озвучивании замечаний педагога. При этом 
градус предъявляемых требований к воспитанницам 
разнился, выстраиваясь сообразно горизонту возмож-
ностей каждой, но обязан был восприниматься как 
аксиома. В этой дифференциации проявлялось честное 
отношение к себе, к профессии, к ученице.

Особый стиль уроков педагога отчетливо просту-
пал в нюансировке исполнения движений, в методе 
формирования облика танцовщицы. Об этом говорит 
Ю. Н. Петухов10: «С Людмилой Павловной я повстречался 
в репетиционном зале в момент, когда мы вместе с Надей 
Павловой, тогда, как и я — воспитанницей училища, го-
товились к смотру-конкурсу в Киеве (1971). К конкурсу 
нас готовила мощная бригада профессионалов экс-
тра-класса — худрук училища, педагог мужского класси-
ческого танца, человек у которого мне посчастливилось 
учиться — Юлий Иосифович Плахт, и Людмила Павловна 
Сахарова — женский педагог классического танца, от-
личающаяся зорким взглядом, педагогическим чутьем 
и бесстрашием. Это, последнее качество — бесстрашие, 
а также умение (!) экспериментировать, особое упор-
ство и воля — то, что привнесла в балетную педагогику 
Сахарова, почерпнув это из спорта. В те годы Людмила 
Павловна, параллельно с работой в училище, успевала 
заниматься и с художественными гимнастками. Эта 
полярная работа давала ей огромный толчок к поиску. 
Сахарова брала у гимнасток и принципы воспитания, и 
некоторые тренировочные моменты. При этом, что важ-
но, внедряла их в балет умело и с пользой. Структура ее 
педагогики основана на академической выучке формы и 
воспитании сильного характера. Ее ученицы отличались 

Рисунок 7. Л. Сахарова с ученицами на уроке клас-
сического танца (фото из архива внучки Л. Сахаровой 
Д. Н. Сосниной, публикуется впервые)
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колоссальным терпением и выносливостью, не лишены 
были и способности проникать в глубину сценического 
образа, создавать поэтику танца. Если говорить о чисто 
технических аспектах, то их всегда отличали хорошо 
укрепленные ноги. Ее воспитанницы, даже в рутинных 
моментах, оставались подтянуто-вытянутыми. Манера 
держать руку наверху — в III позиции у них была не-
множко горделивая. Людмила Павловна, чуть уходя от 
канона, учила девочек держать руку в III позиции так, 
чтобы была открыта голова. Для этого девушки немного 
больше привычного раскрывали плечо, ключицы, чуть 
приоткрывали локоть и освобождали верх корпуса. Эта 
находка Сахаровой, по тем временам, давала возмож-
ность наслаждаться красивым профилем аккуратной 
балетной головки (сегодня такое положение руки уже 
никого не удивляет, а тогда это был вызов). Сочетание 
горделивых рук, полуприкрытых ресниц и подтянутости 
делали девушек похожими на юных богинь, красивых 
и неприступных. Думаю, что по складу характера, зада-
ниям и темпу уроков Сахарова сильно опередила свое 
время. Сегодня по своему масштабу она сопоставима 
с фигурами признанных мастеров, воспитывающих 
Олимпийских чемпионов, — Ирины Виннер, Татьяны 
Тарасовой, Татьяны Покровской»11.

Смелость привнесения нового — включение приемов 
художественной гимнастики в устоявшуюся систему 
ведения балетного урока — характеризовало Сахарову 
как педагога-новатора, способного «бросить перчатку» 
и в конечном итоге выиграть. О несомненной поль-
зе необычного содружества вспоминает Г. Рагозина: 
«Ее растяжки в наши ежедневные уроки пришли от-
туда — из гимнастического зала. <…> В наших танцах 
немало связано с тем, что она давала нам, беря из гим-
настики. В пятнадцать лет мы у Людмилы Павловны 
делали и двойные и тройные пируэты» [18, с. 19].

Поиск диалога между балетом, консервативным 
по своей природе, и напористым спортом иллюстри-
ровало умение педагога работать в пространстве инте-
грированного подхода. Последний привносил эффект 
развития, позволяя серьезно расширять возможности 
подопечных. «Фирменный» большой шаг Н. Павловой, 
позже получивший ироничное название «six o’clock»12 
стал, по сути, технологическим достижением педагога 
Л. Сахаровой, поскольку все ученицы ее классов облада-
ли отменным шагом и умели им пользоваться. Из гим-
настики педагог-новатор взяла приемы, развивающие 
стопу, формирующие сильный подъем и предельно 

11 Из личной беседы с Ю. Н. Петуховым август 2021 г.
12 Умение танцовщицы без видимых усилий поднимать и удерживать ногу высоко — на 165–175 градусов, имитируя ци-

ферблат часов, когда стрелки отбивают 18 ч.
13 Мартина Звездана Геннадиевна (р. 1973) — воспитанница Пермского хореографического училища (класс Л. П. Сахаро-

вой, выпуск 1991 г.), артистка Михайловского театра, педагог историко-бытового танца в Академии танца Бориса Эйфмана.
14 Из личной беседы с Мартиной З. Г. Июнь, 2021 г.
15 Балахничева Наталия Геннадьевна (р. 1974) — воспитанница Пермского хореографического училища (класс Л. П. Саха-

ровой, выпуск 1993 г.), прима-балерина театра «Кремлевский балет» (Москва), народная артистка РФ (2010).
16 Щеглова Елена Николаевна (р. 1968) — выпускница Пермского хореографического училища (класс Л. П. Сахаровой, 

выпуск 1986 г.), народная артистка рес. Татарстан, педагог классического танца.
17 Из личной беседы с Щегловой Е. Н. июль, 2021 г.

напряженный, чувствующий пол, голеностоп.
На своих уроках Сахарова не оставляла без внима-

ния согласованность работы взгляда, головы, верха 
корпуса и рук. В классе неукоснительно соблюдался 
закон — воспитать культуру «поющих рук». Как от-
мечает З. Мартина13, «в ее уроках всегда присутство-
вало разнообразие положений рук, их непривычные 
переходы. При этом не было излишка. Она укоренила 
мысль о том, что именно руки придают завершенность 
сценическому образу, углубляют его “адресность”»14.

Рассуждать о культуре воспитания рук не целе-
сообразно без осознания важности такой черты, как 
музыкальность. Сформировать артиста балета, владе-
ющего внешней и внутренней (духовно-осмысленной) 
техникой, можно только при пристальном внимании 
к музыкальному сопровождению урока и культуре 
музыкального воспитания. Емкая фраза Л. Сахаровой 
весомое тому подтверждение: «Первая в классе, после 
педагога, музыка!» [20].

Среди составляющих педагогики Сахаровой важное 
место отводилось «въедливости» в работе над малей-
шими неточностями. «Для Людмилы Павловны, — отме-
чает Н. Балахничева15, — процесс работы выглядел как 
священнодействие. Она любила движение делить на ме-
лочи, а затем разбирать каждый нюанс без устали» [18, 
с. 19]. Стенограммы уроков Л. Сахаровой сохранили 
эту фантастическую тщательность: «Я прошу — сядь, 
а ты плюхаешься. Я прошу руку вперед, да не от плеча, 
а от лопатки, а ты что вытворяешь? Ты все делаешь 
приблизительно. Меня это не устраивает. Ты должна 
сделать правильно!» [21, с. 18].

Сахарова, помимо ремесла танцовщицы, учила вос-
питанниц главному — умению работать на пределе и 
за пределом своих возможностей (рис. 8). Е. Щеглова16 
вспоминает: «На репетициях и во время урока Людмила 
Павловна отличалась неиссякаемой работоспособно-
стью, порой увлекаясь работой допоздна. В минуты 
маленьких пауз мы видели, как в окнах интерната гасили 
свет на этаже маленьких воспитанниц — они готовились 
ко сну, а мы еще продолжали репетировать, и нам было 
интересно (!)»17.

На уроках она не давала рассредоточить внимание 
и потерять интерес к происходящему — замечание, 
сказанное одной девочке, требовало мгновенного пе-
реноса на исполнение каждой ученицы. В результате 
исподволь формировался навык самоконтроля и са-
модисциплины [13, с. 5]. Из воспоминаний Е. Ники-
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форовой18: «Людмила Павловна воспитывала в нас 
умение слышать, думать, смотреть и анализировать. 
Она требовала, чтобы мы ни минуты не простаивали. 
Стремилась привести нас к единому знаменателю, отме-
чая, что только тогда проявляется стиль. Сейчас, начав 
преподавать, чаще мысленно обращаюсь к Людмиле 
Павловне. Теперь точно знаю, что для результата нужен 
энергетический посыл от педагога, который уловят 
дети. В чем он? В эмоциональной речи, в настойчивости, 
четких и вовремя сказанных замечаниях»19.

Анализировать урок классического танца Л. Сахаро-
вой, без понимания специфики ее учебно-танцевальных 
комбинаций, невозможно. Они представляют собой 
выверенный комплекс балетных движений, всегда 
обладающих и четкой учебной задачей, и наделенных 
художественным смыслом. В результате в комбинаци-
ях проступают ее восприятие искусства и понимание 
требований, что предъявляло время к современному 
танцовщику.

При поверхностном знакомстве комбинации каза-
лись незамысловатыми. Однако при внимательном 
погружении будничность тренажа уходила, уступая 
место логике конкретного урока, внутреннему рисунку 

18 Никифорова Елена Эдуардовна (р. 1983) — воспитанница Пермского хореографического училища (класс Л. П. Сахаровой, 
выпуск 2006 г.), солистка балета Михайловского театра, педагог центра классического балета для детей (СПб).

19 Из личной беседы с Е. Никифоровой июнь, 2021 г.
20 Это меткое словосочетание было произнесено Л. П. Сахаровой на обсуждении итогов международного конкурсного 

состязания артистов балета в Москве в 1989 г., когда педагог сетовала на то, что женское начало, академизм и понимание 
актерской задачи уходят из танца, превращая его в механическое исполнение набора заданных pas [5, с. 37].

и динамике самой комбинации, набирающей силу посте-
пенно от начала и до финальной точки урока. В каждом 
моменте, отдельно взятом задании виделось движение 
мысли наставницы, визуализируемой и в согласованной 
работе каждого участка тела ученицы, и в мимолетной 
фиксации позы, которая ставила смысловые акценты, 
не прерывая единой ткани музыкально-танцевальной 
фразы. К середине урока прыжками и пальцами он на-
полнялся особым — «отанцовывающим» — вовлечением 
пространства танцевального зала внутрь самой ком-
бинации. В результате на уроке Сахаровой возникало 
главное — танец, наполненный осмысленностью. Ее еже-
дневный тренаж становился «маленьким вступлением 
в мир большого балета. Шаг за шагом. День за днем» [22, 
с. 41]. Коротко о важности обучения танцу как образу 
мысли Л. Сахарова скажет: «Главное — научить танце-
вать», и тут же отметит, что сегодня из театра исчезает 
«органичная танцевальность»20, танец превращается 
в безликость. Возможно, такая ситуация кроется в ха-
отичности репертуарного вопроса — «какой репертуар 
исполняют воспитанники?» (рис. 9).

Рисунок 9. Л. Сахарова с ученицами после репетиции

К репетициям Сахарова относилась придирчиво, 
тщательно подбирая вариации или па-де-де с учетом 
индивидуальности исполнительницы. Предпочитала 
воспитывать на шедеврах классического наследия [12].

Пытаясь понять педагогику Людмилы Сахаровой, 
важно помнить — система не может быть сужена 
до формата урока, она обладает надплатформенными 
компонентами.

И первым из них оказывается умение одномоментно 
воспитывать танцовщиц и прививать девочкам интерес 
к преподаванию. На каждом уроке Сахарова учила видеть 

Рисунок 8. Л. Сахарова на репетиции с ученицей 
Н. Павловой
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ошибки и воспитывала способность показать верное или 
неверное исполнение: в этом проступал аналитический 
подход в работе. К примеру: «Куда поворот возьмешь, 
покажи?! (ученица показывает правило исполнения). 
А, ты куда берешь? <….> Покажи еще раз» [20].

Или такой момент: «Девочки, теперь покажите, где 
у вас всего больше устали мышцы рук и ног. Только чест-
но. (Ученицы показывают). — А вы, голубушки, сказали 
неправду (обращается к двум воспитанницам). — У вас 
мышцы не должны болеть тут, потому что вы делаете 
неправильно» [21, с. 18]. Крайний пример демонстрирует 
ориентацию на здоровьесберегающий подход в работе. 
Из беседы с Д. Сосниной21: «Если танцовщица была 
травмирована, то Людмила Павловна рекомендовала 
продолжать приходить в класс и работать только рука-
ми. Занимаясь в щадящем формате, ученица получала 
возможность сосредоточиться на тщательной прора-
ботке корпуса, рук, головы, а также всех музыкальных 
нюансах комбинации. В результате ноги воспитанницы 
отдыхали, а остальной физический аппарат и мысли-
тельная активность находились в работе»22.

Заметим, что упомянутый аналитический подход 
оказывался полезным уже при поступлении в театр. 
Ученицы Сахаровой «вписывались в любой творче-
ский коллектив: их не надо было “подгонять” под стиль 
труппы. Они легко встраивались на культивируемую 
театром хореографическую образность. А все потому, 
что Сахарова учила их профессии» [9, с. 54]: «Снабжала 
технической оснасткой на долгую театральную карьеру. 
Обучала думать, а не механически вторить педагогу» [11, 
с. 16], репетитору, партнеру, веяниям времени.

Следующим надплатформенным компонентом яв-
лялась тяга к поиску нового. Во-первых, при Л. Саха-
ровой появилась дисциплина «балетная гимнастика», 
о чем речь велась выше. Во-вторых, она приветствовала 
«пластическое “иноязычие”. Культивировала широ-
ту, художественную терпимость, позволяла ученицам 
приобщаться ко всем направлениям театрального тан-
ца» [11, с. 17]. На практике это привело к появлению 
учебной дисциплины «современный танец (модерн)». 
Вместе с Е. Панфиловым — балетмейстером, восприни-
мавшимся балетным сообществом в начале 1990-х гг. 
крайне настороженно, Сахарова создала коллектив, 
который иронично именовали «театром строгого блю-
стителя академического канона и “дилетанта”» [1, с. 55]. 
Данный поступок спровоцировал недоумение коллег. 
Однако Л. Сахарова четко обозначила позицию педаго-
га-исследователя, ориентирующегося на актуальный 
запрос профессии: «Меня не поражает, что я пригласила 
Панфилова. Я просто поняла, что это нужно пермской 
школе. <…> Ничего удивительного в этом не нахожу. 
Просто живу в нашем времени и вижу, что хореогра-

21 Соснина Дарья Николаевна (р. 1978) — воспитанница Пермского хореографического училища (класс Л. П. Сахаровой, 
выпуск 1996 г.), солистка балета, кандидат психологических наук, педагог классического танца, директор Пермского хорео-
графического училища (с 2018 г. по настоящее время).

22 Из личной беседы с Д. Н. Сосниной, август 2021 г.
23 В начале 1980-х гг. совмещала должность художественного руководителя училища и руководителя балетной труппы 

Пермского театра, определяя курс балетной политики Прикамья.

фия сейчас несколько иная, чем много лет назад» [19, 
с. 11]. Первый творческий продукт необычного тандема 
появился в 1995 г.: интригующая постановка «Мета-
морфозы» (музыка П. Чайковского, А. Адана, Л. Делиба, 
М. Огинского и композиции «Dead can dance» и «Daddy 
has hanced») — двухактный спектакль в исполнении 
воспитанников Пермского училища и артистов театра 
современного танца Е. Панфилова. «Главным сюжетом 
стал драматизм взаимоотношений двух пластических 
стилей, двух мироощущений: классики и модерна, гармо-
нии и дисгармонии, безмятежного покоя и смятенного 
отчаяния. <…> Спектакль заставлял испытывать разноо-
бразнейшую гамму эмоций и ощущений, за исключением 
одного — скучно не было» [1, с. 56]. С лучшими учени-
цами в 1987 г. она совершила турне по ряду городов 
США, посетив уроки специалистов современных техник 
танца в театре штата Гарлема (Нью-Йорк) и крупнейшем 
музыкальном центре страны — Джульярдской школе 
(Нью-Йорк) [16, с. 43].

Рассуждая о многогранности педагогики Сахаровой, 
включающей в себя как сугубо методические аспекты, 
так и мировоззренческие, отметим, что именно она 
включила выступление пермских танцовщиков в афишу 
культурной программы Олимпиады-8023 [25, с. 5]. Этот 
факт следует рассматривать как важнейший результат 
ее культурной политики — Сахаровой удалось не только 
добиться всесоюзного признания мастерства пермских 
танцовщиков, но привести школу к новому статусу — 
с 1980-х гг. в отношении Пермского хореографического 
училища исчезло понятие «периферия».

Сегодня Пермская школа — это третье федеральное 
учебное образовательное учреждение нашей страны 
в области профессионального хореографического обра-
зования со своими традициями, которые поддерживала 
и закладывала Л. Сахарова.

Среди первых — формирование педагогического 
коллектива из выпускников школы. Сегодня свое ма-
стерство передают новым поколениям ученицы Л. П. Са-
харовой — Д. Н. Соснина, Е. Н. Щеглова, О. В. Коротаева, 
И. Б. Козынцева, И. В. Стеблецова и другие. Чтят в кол-
лективе традицию методических объединений. Истоки 
традиции восходят к Е. Гейденрейх, а развитие связано 
с именем Л. Сахаровой. «Прямо и откровенно <…> мы 
обсуждаем рядовые уроки и анализируем результаты 
экзаменов. Екатерина Николаевна всегда говорила, что 
подробный разбор важен не только для того педагога, 
чью работу обсуждают, но и для тех, кто ее разбира-
ет» [13, с. 5].

К числу того, что заложено Л. Сахаровой, отнесем 
традицию проводить научно-практические конферен-
ций по вопросам хореографии. Крупнейшая в бытность 
Сахаровой состоялась в 1981 г.: тогда с докладами вы-
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ступили представители хореографических училищ 
Москвы и Ленинграда, сотрудники ГИТИСа, института 
физической культуры им. П. Лесгафта, института пи-
тания детей и подростков, центрального института 
травматологии и ортопедии [9, с. 107].

Завершая разговор о Людмиле Павловне Сахаровой, 
заметим, что ее вклад в современную систему подготов-
ки артистов балета является колоссальным и подлежит 
дальнейшему осмыслению. Выработанная ею педаго-
гическая концепция представляет собой сложноорга-
низованную концентрическую систему, охватывающую 
несколько уровней и построенную на личностно-ори-
ентированном и аналитическом подходах, приемах 
педагогического сотрудничества и критического мыш-
ления. Сутью педагогики Л. Сахаровой являются ее 

высказывания: «Надо чувствовать именно сегодняшний 
день и применительно к тому строить урок, добива-
ясь результата сегодня, думать о будущем» [17, с. 14]; 
«педагогу нужны многие качества. Но любовь к детям, 
желание их выучить, слабых и сильных — прежде все-
го» [7, с. 2]. Методика Л. П. Сахаровой чтится в стенах 
родной для нее Пермской школы. А главные постулаты 
триады Сахаровой — трудолюбие, беззаветное служение 
профессии и умение мыслить в танце — опробованы 
временем, и если в 1970–1980-е гг. они выглядели но-
ваторскими, то сегодня в условиях цифровизации и 
определенного духовно-ценностного тупика, просма-
тривающегося на сценических подмостках, выглядят 
не только актуальными, но и приоритетными для ба-
летной педагогики XXI в.
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ФОНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД В СИСТЕМЕ ВОКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Данная статья посвящена работе над особенностями вокального произношения при постановке певческого голоса. В ней 
раскрываются принципы редуцирования гласных и вокального произношения согласных, облегчающих процесс голосове-
дения и создающих предпосылки для продуктивного использования голоса. В работе сделана попытка дать определение 
фонетическому методу постановки голоса с учётом важнейших задач его формирования в современных условиях; выделе-
ны существенные различия разговорной речи, сценической речи и их отличий от пения как интонируемой речи. Впервые 
в отечественной вокально-педагогической литературе в данной статье рассматривается период «цветовой» («chiaroscuro») 
педагогики, характерной для начала становления практики сольного пения. Затронуто понятие певческий тембр и певче-
ская артикуляция как совокупность стабильных и изменяемых резонансов, а также их соотношение в таких современных 
понятиях, как высокая певческая форманта (ВПФ) и низкая певческая форманта (НПВ). В статье сделана попытка раскрыть 
такой важный аспект формирования академического голоса, как округление, выявлены его составляющие, раскрыто его 
формирование во времени и даны рекомендации по границам его употребления в диапазоне певческого голоса. Также обра-
щено внимание на средний участок голоса как предпосылки свободного развития верхних нот голоса, требующего большого 
фонетического внимания при пении. В данном исследовании отмечены некоторые практические наблюдения автора, свя-
занные с вокальной фонетикой, позволяющие быстрее и качественнее формировать певческий диапазон, силу и полётность 
певческого звука.

Ключевые слова: вокальная и речевая фонетика, вокальная редукция, округление звука, прикрытие звука.

PHONETIC METHOD IN THE SYSTEM OF VOCAL EDUCATION OF A SINGER

This article is devoted to work on vocal pronunciation when training a singing voice. It reveals the principles of vowel reduction 
and vocal pronunciation of consonants, facilitating the process of voice-leading and creating the prerequisites for the productive use 
of the voice. Also, it considers some historical aspects of the formation and development of the voice from the point of view of the use 
of special techniques and methods influencing the timbre. In the article an attempt is made to define the phonetic method of a voice 
training, taking into account the most important tasks of its formation in modern conditions; the significant features of colloqui-
al speech, stage speech and their differences from singing as an intonated speech are highlighted. For the first time in the Russian 
vocal-pedagogical literature, this article examines the period of «color» («chiaroscuro») pedagogy characteristic of the beginning 
of the solo singing practice formation. The concept of singing timbre and singing articulation is touched upon as a set of stable and vari-
able resonances, as well as their relationship in such modern concepts as high singing formant (HSF) and low singing formant (LSF). 
The article makes an attempt to research such an important aspect of an academic voice formation as rounding, identifies its compo-
nents, reveals its formation in time and gives recommendations on the boundaries of its use in the range of a singing voice. Attention 
is also paid to the middle section of the voice as a prerequisite for the free development of the upper notes of the voice requiring great 
phonetic attention when singing. This study provides some of the author's practical observations related to vocal phonetics, which 
make it possible to form the singing range, strength and flight of the singing sound quicker and better.

Key words: vocal and speech phonetics, vocal reduction, sound rounding, sound cover.

В современной педагогической литературе практи-
чески нет чёткого определения понятия вокально-фо-
нетического метода, а есть только некоторые описания 
особенностей, как правило, итальянского языка, обычно 
речевого характера, его структуры и возможной связи 
с вокальной технологией. Однако в вокально-педаго-
гической практике всё время приходиться различать 
речевой и певческий характер языкового произношения, 
причём с приоритетом кантилены в последнем.

Именно поэтому фонетический метод постановки 
голоса, на наш взгляд, — это группа методов и приё-
мов, позволяющих с помощью изменения свойств и 
характеристик тембра гласных и особенностей способа 
произнесения согласных звуков языка выстраивать 
новые их качества, необходимые в современном ака-
демическом сольном пении. Этим он принципиально 

отличается от методов речевой фонетики, где основной 
целью является способность различать значение слов 
с учётом норм и правил, сложившихся в неинтониру-
емом общении. В сценической и вокальной фонетике 
появляются новые цели, которые формируют и новые 
подходы и новые смыслы данного понятия.

Таким образом, разговорный стиль и речевая сце-
ническая и вокально-сценическая фонетика отлича-
ются на порядок. Если в сценической фонетике нормы 
произношения более связаны с речевой фонетикой и 
традиционными произносительными нормами, то в во-
кальной фонетике, с приоритетом свободно льющегося 
с большим динамическим и интонационным диапазо-
нами голоса, эти нормы не только отходят на второй 
план, но и видоизменяются. На первый план, как мы 
уже говорили выше, выходит удобство и качество го-
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лосообразования. Соответственно нормы голосообра-
зования становятся приоритетными перед речевыми 
нормами, часто видоизменяя последние. Как правило, 
звуковые ощущения у опытного певца сдвигаются к кра-
ям голосового рупора: голосообразующие ощущения 
локализуюся на уровне нижней части глотки и гортани, 
а произносительные — в передней части рта (передние 
зубы и губы). Задача певца в процессе пения — как 
можно меньше затрагивать голосообразующую часть, 
создавая по возможности неизменяемые условия для 
стабильного и ровного формирования звука в гортани. 
Вся управляющая и произносительная часть локали-
зуется в переднем отделе ротовой полости, сглаживая 
резкие смены импеданса в процессе артикуляции, фоку-
сируя звук, выделяя те или иные тембровые качества, 
необходимые для эмоционального и информационного 
контакта со слушателями.

Данные наблюдения при формировании певческого 
голоса и возникшие на их основе методы и приёмы 
изменения тембровых качеств голоса являются самы-
ми старыми педагогическими нормами. Само разви-
тие вокальной техники с учётом тембрового фактора 
в историческом плане можно разделить на три этапа: 
первый связан с приоритетом комплекса педагогических 
усилий по формированию тембра; второй этап главной 
целью видит воспитание в певце виртуозных качеств; 
третий этап ставит во главу угла проблемы, связанные 
с формированием певческого дыхания.

В современной вокальной педагогике методы вос-
питания голоса с помощью коррекции тембра (вокаль-
но-фонетические методы) являются рядовыми: им 
отводится второстепенное место в системе вокального 
обучения, особенно в сравнении с методами постановки 
голоса на основе формирования опоры дыхания, опоры 
звука. Фонетика сегодня занимается исключительно 
нормами произношения в том или ином языке, что, 
на наш взгляд, обедняет её технологический инструмен-
тарий воздействия на голос. Иначе говоря, современной 
вокальной педагогике следует более пристально обра-
тить внимание на педагогические установки мастеров 
старой школы, чему и посвящена данная статья.

Как мы уже и говорили, старые школы, особенно ита-
льянская, расцвет которой пришелся на XVII–XVIII века, 
использовали в основном методы, непосредственно 
изменяющие тембр или, по выражению Р. Юссона, «окра-
ску гласных певца путем систематического изменения 
этой окраски в том или ином направлении» [4, с. 179]. 
Этим направлением являлись некоторые составля-
ющие, общие для всех гласных, которые, по мнению 
певцов и педагогов, были отличительными и системо-
образующими для академического пения. Уже в самом 
начале существования сольного пения и педагогики 
голоса была отмечена некоторая звуковая константа, 
получившая название «chiaroscuro», в переводе с ита-
льянского — контраст, светотень (английский вариант 
«bright-dark tone»). Как видно из названия, в певческом 
голосе выделялись две тембровые постоянные: светлая 
и тёмная, и их соотношением определялось качество 

певческого звука. Очевидно, что цветовая аналогия 
хромает применительно к качествам звука, тем не ме-
нее, эта связь до сих пор является определяющей как 
в научных исследованиях, так и в вокально-педагоги-
ческой работе.

По мнению James Stark [6, с. 33], впервые цветовая 
синонимия возникла в работе Zacconi (Prattica di musica, 
1592), где обсуждались тембровые качества хористов, 
которым можно поручить соло. Одни описывались как 
голоса тусклые, невыразительные (obtuse, mute), вто-
рые — как яркие и звонкие (bright and ringing). В даль-
нейшем эпитет «яркость звука» оттесняют такие эпи-
теты, как «кусачий», «острый» и др. По современным 
представлениям интенсивность тембрового элемента 
«chiaro», или в современной терминологии — высокая 
певческая форманта (ВПФ), связана с уровнем жёсткости 
голосовых складок при певческой их работе и резонан-
сом этой работы в гортанной полости.

Что касается второй определяющей характеристики 
певческого голоса — «темнота», в различных работах 
описываемой и как «круглая и богатая», и как «объем-
ная и глубокая», и как «тёмная или прикрытая», — то 
в современных исследованиях она называется низкой 
певческой формантой (НПФ) и определяется «резонан-
сом голосового тракта, то есть воздушного пространства 
или “резонансного патрубка” между голосовой щелью 
и началом рта» [4, с. 35].

Таким образом, различия вокального тембра певче-
ского голоса определяются некоторыми тембровыми 
качествами, которые принято называть резонансами. 
Как мы показали выше, их всего несколько, и разделить 
их можно на стабильные и изменяемые резонансы. 
К стабильным резонансам певческого голоса как раз 
и относятся высокая (ВПФ) и низкая (НПФ) певческие 
форманты. Изменяемые резонансы или речевые ре-
зонансы — это резонансы, определяющие отличие 
одной гласной от другой. Стабильные резонансы — это 
резонансы, определяющие отличие певческого голоса 
от речевого независимо от языка, на котором исполня-
ется произведение, и их формирование является одной 
из ведущих целей вокальной педагогики. Кроме того, 
задачей вокальной педагогики является как можно 
большее уменьшение различия между изменяемыми 
резонансами или гласными, так называемая задача 
выравнивания гласных.

В дальнейшем мы попробуем установить некото-
рые пропорции изменений сначала гласных, а потом 
согласных в сторону вокальной универсализации и 
облегчения воспитания певческого голоса, беря за ос-
нову фонетические нормы русского и других языков.

Гласные звуки в русском языке принято отобра-
жать десятью буквами: а, о, э, у, и, ы, е, ё, ю, я, хотя их 
речевое разнообразие более значительно. В итальян-
ском языке количество гласных хотя и многообразно, 
но отображается всего пятью буквами: a, u, i, e, o. Если 
разнообразие гласных в русском языке определяется 
степенью их смягчения, то в итальянском — степе-
нью открытости. Самые стабильные речевые гласные 
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и поэтому самые трудные для вокальной редукции 
в русском языке — это гласные и, е, в итальянском a, 
u, i. Эти нормы практически полностью сохраняются 
в эстрадном вокале и усредняются в академическом. 
Именно поэтому достаточно легко определить нацио-
нальную принадлежность в эстрадном вокале (хотя есть 
тяга к универсализации в сторону джазовой манеры) 
и трудно — в академическом. Русского певца обычно 
выдаёт излишне близкий характер гласного звука и, 
итальянца, наоборот, закрытый характер этой гласной 
и максимально открытое звучание гласного а.

Изначально вокальная итальянская педагогика 
ориентировалась на речевой характер гласных при 
обучении пению и, как правило, на открытый характер 
гласной а. И только задачи сглаживания регистров, 
увеличения диапазона привели к пониманию, что их 
решение кроется в изменении характера гласной в сто-
рону гласной о. Например, в «яркие и светлые гласные», 
такие как гласный звук а, добавлялись элементы объ-
ёма, содержащиеся в гласной о. В западной педагогике 
(Ж. Дюпре «Искусство пения») применялся интересный 
приём округления одной из самых певческих гласных — 
гласной а, петь которую рекомендовалось как в слове 
Ame, а не как в слове Ami [4, с. 193]. Похожее мы наблюда-
ем у Ф. Ламперти, для которого гласный звук а — основа 
его певческой школы, и который рекомендует этот звук 
петь так, как он произносится в слове l’anima [2, с. 39]. 
На наш взгляд, курьёзным представляется метод Ма-
делена (1830), описанный Р. Юссоном, в котором пред-
лагается в работе над гласной а использовать только 
«четыре пятых а и одну пятую о» [4, с. 192].

Таким образом, отказ от речевого характера глас-
ной а в сторону округления позволил сделать в вокаль-
ной педагогике беспрецедентный рывок через технику 
прикрытия к романтической современной манере пе-
ния. До сих пор округлая гласная а является основным 
элементом многих авторских школ пения независимо 
от национальной принадлежности педагогов.

Следует также отметить, что принцип округления 
неоднозначно воспринимался эстетикой пения в исто-
рическом движении в различных национальных школах. 
Утвердившись с середины XIX века в творчестве Верди 
и веристов, эстетика пения на переломе веков опять 
«откатилась» в сторону «белого» голоса. Особенно это 
было характерно для французской школы пения и, 
скорее всего, связано с эстетикой исполнения фран-
цузской лирической оперы, бурно развивавшейся в то 
время. Р. Юссон пишет, что мода на «белую» эстетику 
захватила даже Италию [4, с. 192], что мы и наблюдаем, 
слушая записи певцов того времени, таких как Аделина 
Патти, Луиза Тетраццини, Нелли Мельба. Эта эстетика 
была подхвачена русской вокальной школой и после 
того, как были прерваны связи с Европой, осталась 
такой вплоть до 60-х годов прошлого века, в то время 
как на западе вновь вернулись к практике округлого 
звука. Наиболее последовательно традиции «тёмного» 
пения прослеживаются в творчестве великого Энрико 
Карузо, перебросившего мостик от Томаньо сначала 

к Дж. Мартинелли, Б. Джильи, а затем к таким высотам, 
как Марио Дель Монако и Франко Корелли.

Таким образом, термин «округление» становится 
одним из самых употребляемых терминов в вокальной 
педагогике. Стоит только обратить внимание на то, что 
округление или затемнение, как механизм, связанный 
с тенденцией понижения гортани и снятия высокого 
положения средней части языка, касается не только 
гласной а, но и других гласных, однако там мы его упо-
требляем как усреднение, то есть приведение характера 
гласных к некоторой средней звуковой величине между 
открытой а и прикрытой о. Именно эту гласную мы 
ищем при пении упражнений и вокализов, снимая из-
лишнюю закрытость гласных u, e в итальянском языке 
и плоский характер гласных и, е в русском, затем посте-
пенно сближая их тембровое и позиционное звучание.

Сюда же для русского языка относится движение мяг-
ких гласных ю, е, ё в сторону снятия высокого положения 
гортани и середины языка, мешающих звукообразова-
нию. Например, при пении слов «лук» и «люк» распоз-
навание слов идёт не за счёт гласных, так как в обоих 
случаях должен звучать приближающийся по звучанию 
к о гласный звук ю, а за счёт степени мягкости соглас-
ного звука л, звучащего по возможности коротко, чтобы 
не спровоцировать излишнее смягчение последующей 
гласной. То же самое возможно и в немецком языке, 
крайне сопротивляющегося вокализации. В местои-
мении ich многие певцы создают имитацию близости 
гласной «i-» за счёт смягчения последующего звука «-ch». 
Однако на степень открытости гласных в итальянском 
языке следует обращать внимание в словах, где эта 
степень меняет значение слова, и нет, по определению, 
понятия мягкости или твёрдости согласных. Например, 
в итальянском языке это слова vènti «ветры» — venti 
«двадцать», где в первом случае гласный звук требует 
большего глоточного объёма, чем во втором. В любом 
случае открытый характер гласной а в итальянском 
языке позволяет отличить итальянского певца от пев-
ца другой национальности. Итальянцы до последнего 
момента сопротивляются прикрытию гласной а, что 
часто создаёт ощущение резкого перехода на прикры-
тие (обычно слышно у лёгких голосов и практически 
не ощущается у низких).

На рис. 1 приведена примерная схема тяготения 
певческих гласных к некоему усреднённому звучанию 
между гласной а и о. Степень тяготения и степень сме-
шивания с другими гласными определяется обычно пе-
дагогом, исходя из его пристрастий, личной и слуховой 

Рисунок 1. О-центричность редукции гласных (окру-
гление) в вокальной фонетике
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певческой практики, определённых педагогических 
задач, решение которых невозможно без учёта исследуе-
мых методик. К этим задачам относятся: формирование 
низкого и высокого участков диапазона голоса, сглажи-
вание перехода между регистрами, воспитание навыков 
прикрытия, выработка умений пения с различными 
динамическими нюансами, кантилены и пения фио-
ритур, возможного положение гортани. Все эти задачи 
в полной мере встают при пении гаммы снизу верх и 
сверху вниз. В связи с этим интересно проследить смены 
тембра гласных, исходя из техники Э. Карузо (рис. 2), 
проанализированной его секретарём П. Кей при пении 
арпеджио и изложенной в работе Р. Юссона «Певческий 
голос» [4, с. 193].

Рисунок 2

Неопытные педагоги и певцы, развивая голос от се-
редины, часто не закладывают потенции преодоления 
сложных участков диапазона, исходя из редукции глас-
ных, идя от речевой фонетики или от особенностей 
детского звучания голоса в случае юного певца. С та-
кими голосами потом достаточно трудно работать, 
так как речевой стереотип крайне мешает воспита-
нию норм певческого звука. Народный артист СССР 
Евгений Евгеньевич Нестеренко в наших беседах часто 
говорил о важности округления уже среднего участка 
диапазона. Е. Е. Нестеренко определяет этот участок 
как «неприятный», требующий внимания не только 
у начинающего певца, но и профессионала [3, с. 98]. Как 
и участок прикрытия, требующий большого фонетиче-
ского внимания при пении, и проблемы формирования 
которого достаточно описаны в научной литературе, эта 
срединная точка диапазона, сложный характер которой 
менее известен среди педагогов, также обладает неки-
ми «неудобствами», для снятия напряжения в которых 
при движении вверх необходим переход к округлению.

Очень трудно учитывать эти позиции при пении 
фиоритур, которые пишутся обычно на одной гласной, 
и певцу приходится много работать, чтобы не потерять 
качество звука и обойти трудные места диапазона го-
лоса без вреда для гортани. Как правило, гаммы и пас-
сажи педагогика рекомендует выстраивать с учётом 
природных свойств ротоглоточного рупора и техники 
голосообразования. В низких участках диапазона, где 
обычно максимально низкая гортань, естественней 
будет округление в сторону гласной у, в среднем участ-
ке диапазона округление выбирается согласно типу 
голоса: больше у низких, меньше у высоких. В верхней 
части приходится отказываться от глубоких гласных 
в сторону высветления и приближения. Показателен 
пример пения слова murmure (шёпот) в арии Маргариты 
из оперы «Гугеноты» Мейербера. Сама гласная — нечто 
среднее между русскими и (передняя часть рупора) 
и у (глотка), в зависимости от положения в диапазоне 

только в средней его части поётся как близкая к рече-
вой, округляется выше и ближе к переходу на голову и 
приближается близкой к а гласной в верхнем участке 
диапазона (в данной арии си2). В подтверждении слов 
достаточно послушать арию в исполнении восходящей 
звезды современного оперного пения Lisette Oropesa [5].

Таким образом, если брать за основу гласный звук а, 
то в гамме от верхнего до3 он будет звучать иа → эа → 
оа → о → оу → у и наоборот — при движении голоса 
снизу вверх. Существует также правило предельного 
округления при регистровом переходе и прикрытии, 
что наглядно демонстрируется М. Каллас при работе 
над арией Маргариты (опера «Мефистофель» А. Бойто) 
во фразе «il mio bimbo hanno gittato» (6 минута видео). 
В слове gittato она поёт откровенное о в ударном слоге 
«-ta-», практически неотличимое от гласной в следую-
щем слоге «-to», для того чтобы показать и облегчить 
технологию перехода в грудной регистр [1]. На взгляд 
современного коучера-речевика это — «кощунственное» 
обращение с итальянским языком, а на самом деле нор-
ма итальянской вокальной речи с приоритетом голоса 
над произношением. Евгений Евгеньевич Нестеренко, 
с которым мне довелось общаться в Вене, говорил, что 
итальянская публика простит скорее неточную фоне-
тику, чем открытое неокруглённое звучание.

Стоит также сказать о гласной и, применение кото-
рой при постановке голоса в современной педагогике 
достаточно широко, однако связано больше с работой 
над переходными участками, быстрыми пассажами, 
поиском фокусировки звука и высокой певческой фор-
манты. В русском языке эта гласная имеет несколько 
резкий характер и с большей тенденцией к подъёму 
гортани, чем, например, в итальянском языке. Поэтому 
использование её на начальном этапе постановки голоса 
у русских певцов ведёт к «отбеливанию» звука, придаёт 
голосу детский оттенок, препятствует развитию нижней 
части диапазона голоса.

Особенности произношения в пении согласных зву-
ков, как мы и говорили ранее, связаны со степенью их 
информативности и краткости звучания между глас-
ными, то есть при работе над согласными в пении мы 
исповедуем такие принципы:

— оптимальная информативность;
— минимальность звучания по времени.
Исходя из этих принципов, применяются: приёмы 

замены (если позволяют правила языка) нескольких 
разных гласных одной (дожди — дожжи); группировки 
согласных перед следующей гласной слога (ии-нфо-
о-рмаа-ции-яа); в тех языках, где есть различие между 
твёрдыми гласными и мягкими, движение последних 
в сторону твёрдых (связано с уменьшением подъёма 
середины языка и гортани в пении).

Можно отметить и некоторые детали при работе над 
согласными в пении. Например, в китайском языке нет 
твёрдой согласной л, и это сразу приводит к проблемам 
при пропевании таких слов, как лоб (поют лиоб), луна 
(люна) и т. п. В итальянском и некоторых европейских 
языках нет различий согласных по твёрдости, что облег-



92

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 4 (14) Педагогика и психология искусства

чает работу в пении, но мешает пению на русском языке.
Важно также отметить особенности пропевания 

удвоенных (более протяжённых) согласных. Основной 
принцип заключается в том, что если удвоение не имеет 
информационной составляющей, то его следует избе-
гать как мешающего звуковедению. В русском языке 
часто удвоение связанно с заимствованием и традицией 
написания, и в этом случае оно снимается (терраса [р], 
весенний [н], Одесса [с]). Однако в таких словах, как 
сор — ссора [с], подай — поддай [д], высь — ввысь [в], 
где удвоение меняет смысл слова, приходится удлинять 
звучание согласных. Труднее для кантилены, основой 
которой является непрерывность звука, когда удвое-
ние согласных (глухие согласные) происходит за счёт 
перерыва звучания. Например, в итальянском языке [т] 
в слове tutti [ту´-тти] или [к] в слове [па´-кко].

Кратко охарактеризовав фонетический метод, нужно 
также отметить его глобальный характер, связанный 

с тем, что вокальная речь — это некоторый особый язык, 
стоящий над национальными языками, хоть и форми-
руемый на основе подходов итальянской вокальной 
школы. Каждая национальная школа при этом что-то 
добавляет в это общее достояние. Однако хочется ещё 
сказать, что метод не является абсолютным, как это 
пишется в некоторых пособиях по вокальной педаго-
гике, и которым можно открыть дверь стопроцентного 
технологического обеспечения голосообразования. 
Вокальная практика и пение как процесс, тем более 
в сочетании с певческой индивидуальностью, всегда 
сложнее и богаче певческого анализа и выводимых 
из него педагогических схем всеобщей постановки го-
лоса. По крайней мере, автору в его достаточно долгой 
педагогической деятельности приходилось каждый раз 
заново решать проблему методических приоритетов и 
вокальной проблематики с каждым новым учеником, 
приходящим в певческое искусство.
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О НИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ПАСХАЛОВОЙ —
ДОЧЕРИ ПРОФЕССОРА САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ АЛЕВТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ ПАСХАЛОВОЙ

В статье на основе различных источников, а также неопубликованных материалов РГАЛИ, ГЦММК им. Глинки, архива Са-
ратовской консерватории имени Л. В. Собинова, делается попытка воссоздания жизненного и творческого пути дочери пер-
вого профессора Саратовской консерватории Алевтины Михайловны Пасхаловой. Выявляется, что Нина Александровна Пас-
халова была дочерью одного из самых богатых купцов Саратова, получила отличное домашнее музыкальное образование, 
занималась постановкой голоса с А. М. Пасхаловой. Являясь выпускницей Московского музыкального училища по специаль-
ности «сольное пение», вела насыщенную концертную жизнь в России. После окончания Саратовской консерватории в клас-
се А. М. Пасхаловой, певица занималась вокально-исполнительской, лекторской (в филармонии), а затем и педагогической 
деятельностью. Впоследствии она недолгое время являлась педагогом Саратовской консерватории.

Ключевые слова: Саратовская вокально-педагогическая школа, Саратовская консерватория, Алевтина Михайловна Пас-
халова, педагогическая деятельность.

ABOUT NINA ALEXANDROVNA PASKHALOVA —
THE DAUGHTER OF THE SARATOV CONSERVATORY PROFESSOR ALEVTINA MIKHAILOVNA PASKHALOVA

The article attempts to recreate the life and creative path of the daughter of the first professor of the Saratov Conservatoire Alevti-
na Mikhailovna Paskhalova on the basis of various sources, as well as unpublished materials of the RGALI, of the Glinka State Museum 
of Musical Culture and of the archive of the Saratov L. V. Sobinov Conservatoire. Nina Alexandrovna Paskhalova was the daughter 
of one of the Saratov richest merchants, received an excellent home musical education, trained her voice with A. M. Paskhalova. Having 
received a diploma of the Moscow Music School with a degree in solo singing she led an active concert life in Russia. After graduating 
from the Saratov Conservatoire (class of A. M. Paskhalova), the singer was involved in vocal performances, lecturing (at the Philhar-
monic) and then teaching. Subsequently, for a short time she was a teacher at the Saratov Conservatoire.

Key words: Saratov Vocal and Pedagogical School, Saratov Conservatory, Alevtina Mikhailovna Paskhalova, pedagogical activity.

В своём становлении саратовская вокальная школа 
прошла длительный исторический путь. Её истоком 
можно назвать развитую театрально-музыкальную 
деятельность в губернии. Огромное значение в оформ-
лении певческих педагогических традиций имело об-
разование Саратовского Отделения ИРМО, благодаря 
которому в городе появляются Музыкальные классы, 
Музыкальное училище, а затем и консерватория. От-
крытие консерватории явилось сильным стимулом 
приглашения в преподавательский состав видных 
представителей вокального искусства, среди которых 
М. Е. Медведев, М. А. Эйхенвальд-Дубровская. С 1918 г. 
состав педагогов-вокалистов пополняется известной 
певицей, выпускницей Московской консерватории 
по классу Е. А. Лавровской, первой исполнительницей 
партии Снегурочки в опере Н. А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка» — Алевтиной Михайловной Пасхаловой. 
Деятельность А. М. Пасхаловой сыграла значительную 
роль не только в деле становления основ саратовской 
вокально-педагогической школы, но и развития музы-
кальной культуры города. Нельзя сказать, что личность 
А. М. Пасхаловой, яркой, неординарной вокалистки и 
педагога, не привлекала внимание музыковедов-иссле-
дователей. Так, большой вклад в воссоздание творческо-
го облика певицы внесла профессор кафедры Истории 

музыки Саратовской консерватории имени Л. В. Соби-
нова Т. Ф. Малышева. В числе работ Т. Ф. Малышевой 
можно назвать статьи: «Одинаково прекрасная певица 
и драматическая актриса А. М. Пасхалова» в сборнике 
«Мастера Саратовской сцены», «Пасхалова Алевтина 
Михайловна» в энциклопедии «Сто лет Саратовской 
консерватории». Также в библиотеке консерватории 
сохранились рукописи Татьяны Фёдоровны о жизни 
и деятельности А. М. Пасхаловой, среди которых бе-
режно воссозданная и напечатанная автобиография 
известной певицы.

В то же время до сих пор осталось много белых пятен 
в жизненном и творческом пути столь значимого для 
нашего города профессора Саратовской консерватории. 
Практически ничего не известно о личной жизни певи-
цы, о судьбе её дочери Н. А. Пасхаловой, а ведь такие 
сведения, наравне с данными о педагогической и испол-
нительской деятельности, более полно характеризуют 
творческий облик любого музыканта.

Алевтина Михайловна Пасхалова родилась 27 мая 
1875 г. в селе Сокур Саратовской губернии в имении 
барона Бенкендорфа фон Гильденбурга. После обучения 
в Саратовском Мариинском институте благородных 
девиц, где у неё выявляется неординарное сопрано, 
будущий профессор уезжает в Москву и поступает в Мо-
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сковскую консерваторию. По окончании учебного за-
ведения со званием «Свободный художник» молодая 
певица начинает сценическую деятельность (1905) 
в Мариинском театре, с 1909 по 1914 гг. продолжает 
певческую карьеру в театрах Казани, Харькова, Тифлиса, 
Саратова. После вокальной стажировки в Италии певица 
возвращается в Саратов (1915), где будет постоянно 
проживать вплоть до своей кончины (1953) [3, с. 104]. 
Таковы вкратце основные вехи творческой биографии 
артистки. Попытаемся восстановить неизвестные факты 
личной жизни А. М. Пасхаловой.

На основании анализа различных источников уда-
лось выявить, что певица была замужем два раза. Так, 
в брошюре Н. И. Теодоровича «История Саратовского 
Мариинского Института Благородных девиц» приве-
дены сведения, что в 1892 г. (30 выпуск) с Большой 
серебряной медалью закончила курс А. М. Пасхалова, 
«вышедшая замуж за сына купца Аносова» [8, с. 218]. 
Стоит отметить, что семья Аносовых была очень бо-
гата и известна в Саратове. Так Семён Исаевич Аносов 
с середины 1901 до 1905 г. владел особняком в центре 
Саратова (по адресу улица Волжская, дом 22), где в на-
стоящее время расположено управление ЗАГС [2, с. 10]. 
А отец С. И. Аносова — купец 1й гильдии Исай Евсее-
вич Аносов являлся владельцем роскошного здания, 
где до революции располагалась гимназия Горенбург- 
Островской (угол улиц Сакко и Ванцетти и Горького) [2, 
с. 11]. По причине отсутствия источников в настоящее 
время невозможно точно определить дату бракосоче-
тания А. М. Пасхаловой с А. С. Аносовым. Но, видимо, 
это был приблизительно 1904 г., так как в своей Авто-
биографии певица, говоря, что в этот год решила про-
слушаться в Мариинский театр, дальше пишет: «В это 
время я вышла замуж за студента-технолога Аносова, 
сына потомственного гражданина Саратова» [7, л. 4]. 
В рукописных «Воспоминаниях» также фиксируется 
это событие: «В это лето вышла замуж и уехала в труп-
пу М. Е. Медведева <…> записалась на прослушивание 
в Мариинский театр у Палечека» [1, л. 20]. Но, судя по до-
кументам, брак продлился недолго — всего лишь три 
с половиной года. В «Автобиографии» автор констати-
рует, что впоследствии «он (А. С. Аносов. — А. Р.) был 
женат на другой… и умер 7 лет назад в Харькове» [7, 
л. 4]. В 1916 г. певица вновь создаёт семью с «артистом 
оперы тенором Ахматовым», но отношения не сложи-
лись — через два с половиной года пара развелась [7, 
л. 4]. Личность «тенора Ахматова» до сих пор остаётся 
загадкой, так как никаких данных о таком артисте и 
его судьбе нами пока не обнаружено. Интересно, что 
отношения со своими будущими спутниками жизни 
завязывались у известной певицы на почве общего ув-
лечения оперным пением. Такой вывод можно сделать 
на основании «Воспоминаний». Там А. М. Пасхалова пи-
шет, что во время обучения в Италии (приблизительно 
1912 г. — А. Р.) «встретилась с (бывшим. — А. Р.) пер-
вым мужем, и с будущим… Мой первый муж занимался 

1 Здесь и далее приводится реконструированная автором на основе различных источников биография Нины Александровны 
Пасхаловой. Вводится в научный оборот впервые.

у Броджи» [1, л. 98].
В 1905 г. у певицы и А. С. Аносова родилась един-

ственная дочь — Нина Александровна Аносова (Пасха-
лова)1. Вскоре «после родов в Саратове» [1, л. 106] Алев-
тина Михайловна вынуждена была уехать в Петербург, 
так как там её «ждал дебют в Мариинском театре» [1, 
л. 106]. Впоследствии Н. А. Аносова напишет, что роди-
тели, будучи артистами оперы, в Саратове не жили, так 
как работали в других городах, а воспитывалась она 
в семье деда — врача и бабушки. Изначально девочку 
готовили к музыкальной карьере. Уже в 6 лет Нина 
стала обучаться игре на фортепиано у приходящего 
педагога. Затем, получив отличную домашнюю му-
зыкальную подготовку, она поступает в Саратовскую 
консерваторию к известному пианисту Б. К. Радугину, 
у «которого проучилась три года». Неожиданно в 16 лет 
у Нины обнаруживается хороший голос, что является 
стимулом начала занятий сольным пением с матерью 
(А. М. Пасхалова в это время уже является профессором 
Саратовской консерватории). Вокальные уроки проходят 
довольно успешно, и в 1922 г., окончив среднюю школу, 
Нина уезжает в Москву, где поступает в училище (техни-
кум) при Московской консерватории в класс профессора 
Н. Г. Райского, «у которого занималась до 1924 года» [6, 
л. 8]. Получив диплом об окончании техникума, молодая 
певица остаётся в Москве, где начинается её исполни-
тельская деятельность. Однако, согласно документам 
«Автобиографии», в столице карьера складывается 
не очень удачно, поэтому через три года вокалистка 
вынуждена уехать в Харьков. В этом городе (где живёт её 
отец. — А. Р.) требовалось сопрано в местный театр. Нина 
блестяще спела конкурсное прослушивание, и была за-
числена солисткой оперы. Работа в харьковском театре 
стала отправной точкой сценической карьеры молодой 
певицы. Впоследствии она напишет в «Автобиографии»: 
«С тех пор я пела в опере в городах: Харьков, Саратов, 
Москва, Красноярск, а с 1931 года в филармониях Сара-
това и Москвы… С 1935 по 1937 год я работала в Бакин-
ской опере и на радио» [6, л. 8]. К сожалению, каких-то 
данных о спетых партиях, о концертных выступлениях 
певицы в то время нами пока не обнаружено. О типе 
голоса певицы можно судить только по репертуару 
немногочисленных сохранившихся афиш саратовских 
концертов. Так, в «Торжественном концерте в честь 
30-летия артистической деятельности А. М. Пасхаловой», 
проходившем 28 января 1929 г. в здании Саратовского 
Государственного Музыкального техникума, Н. А. Пасха-
лова исполнила арию Иоланты из оперы П. И. Чайковско-
го «Иоланта», а также два дуэта из опер В. Моцарта «Дон 
Жуан» и «Волшебная флейта» с баритоном Н. И. Поленов-
ским [7, л. 28]. На основании этих концертных номеров 
можно сделать вывод, что Нина Александровна имела 
достаточно распространённый тип голоса — лирическое 
сопрано. Отметим, Алевтина Михайловна Пасхалова, 
начиная свой творческий путь, обладала лирико-коло-
ратурным сопрано. На дебюте в Мариинском театре ею 
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была исполнена партия Лакме из одноимённой оперы 
Л. Делиба [3, с. 104]. Впоследствии, по мере накопления 
сценического опыта и прохождения обучения в Италии, 
певица перешла на роли, традиционно исполнявшиеся 
лирическим сопрано (Татьяна в опере П. И. Чайковского 
«Евгений Онегин» и др.). В подтверждение вышесказан-
ного приведём высказывание о звучании голоса своей 
матери Н. А. Пасхаловой: «Голос ее <…> был густого, 
бархатного тембра, какой-то чарующе ласкающий. У нее 
были редкие для сопрано низкие грудные ноты» [4, 
с. 76]. Надо отметить, что сценическая деятельность 
молодой вокалистки была достаточно длительной. 
В родной город она вернулась лишь в 1938 г., чтобы 
поступить в консерваторию в класс своей матери — 
А. М. Пасхаловой [6, л. 2]2. Одновременно с учёбой 
Н. А. Пасхалова устраивается концертмейстером Сара-
товской филармонии (крепкая пианистическая школа 
профессора Радугина позволяет это)3. Впоследствии 
певица становится солисткой-вокалисткой (1944), 
а затем и художественным руководителем лектория 
филармонии. Причинами такого назначения, видимо, 
было то, что вокалистка обладала большим исполни-
тельским опытом, а также значительной музыкальной 
подготовкой, полученной ею у выдающихся педагогов 
Москвы и Саратова.

Во время Великой Отечественной войны Н. А. Пас-
халова проживала и работала в родном городе. После 
окончания специальных курсов она устраивается мед-
сестрой Саратовского Эвакогоспиталя № 3932 [6, л. 3]4. 
Но поскольку певица хорошо владела украинским язы-
ком [6, л. 3]5, её приглашают на местное радио, где она 
участвует в создании передач для трансляции на ок-
купированную украинскую территорию. Данный факт 
подтверждает и А. М. Пасхалова, оставившая следующую 
запись в документах своего архива: «Дочь Нина, здесь 
работающая в радио ответственным музыкальным 
редактором» [7, л. 26]. Отметим, что в военное время, 
кроме Н. А. Пасхаловой, в передачах городского радио 
принимал участие ещё один преподаватель кафедры 
академического пения Саратовской консерватории — 
Михаил Петрович Томашевский.

Несмотря на довольно успешно складывающуюся 
карьеру, в 1947 г. Н. А. Пасхалова неожиданно уезжает 
из Саратова, чтобы стать преподавателем Архангель-
ского музыкального училища. Анализируя дальнейшую 
педагогическую деятельность певицы, можно сделать 
вывод, что на работе она нигде не задерживалась дольше 
года. Вот как пишет Н. А. Пасхалова о профессиональной 
деятельности в этот период своей жизни: «С сентября 
1947 года являлась преподавателем Архангельского му-
зыкального училища — с августа 1948 года освобождена 

2 Певица закончила консерваторию в 1940 г.
3 Также она будет преподавать фортепиано в Энгельсской детской музыкальной школе (1943) и работать аккомпаниато-

ром Дома культуры [6, л. 2].
4 С 27 января 1942 г. по 14 марта 1942 г. [6, л. 3].
5 Н. А. Пасхалова хорошо владела также французским и немецким языками [6, л. 3].
6 В автобиографии певица не приводит подробных сведений о своей семье.
7 Данные, что Н. А. Аносова являлась педагогом Саратовской консерватории, вводятся в научный оборот впервые.

от должности по личному заявлению; с 1949 года работа-
ла педагогом в Томском музыкальном училище — через 
год освобождена от занимаемой должности; в сентябре 
1949 г. зачислена в Дагестанское музыкальное учили-
ще — в августе 1950 г. освобождена от работы; в августе 
1950 г. устроилась педагогом Воронежского музыкаль-
ного училища — через год уволена по личному заяв-
лению» [6, л. 4]. Что было причинами невозможности 
построить успешно педагогическую работу в данных 
заведениях на сегодняшний день не представляется 
возможным выяснить. Может быть, это связано с изме-
нениями в личной жизни Н. А. Пасхаловой: на основании 
записи в архиве певицы известно, что она была замужем 
и имела сына 1941 г. рождения [6, л. 4]6.

За время работы в музыкальных училищах Н. А. Пас-
халова приобретает значительный педагогический 
опыт. Это даёт ей возможность по направлению Комите-
та по делам искусств СССР вернуться в родной город для 
преподавания в Саратовской консерватории. С 14 февра-
ля 1951 г. Н. А. Пасхалова зачисляется преподавателем 
сольного пения у дирижёров-хоровиков «на полную 
ставку с окладом 1050 рублей» [6, л. 9]7. Как мы видим, 
устроена была на работу дочь А. М. Пасхаловой уже 
во втором семестре, что говорит о резкой нехватке в по-
слевоенное время педагогического состава музыкаль-
ного заведения. Также на основании документов архива 
можно проследить, что в какой-то момент своей жизни 
певица сменила фамилию с «Аносова» на «Пасхалову». 
Причиной, вероятно, было происхождение отца, которое 
она скрывала. Так в графе о его сословии до революции 
Н. А. напишет — «потомственный гражданин», больше 
ничего. Впрочем, в Саратовской консерватории, как и 
везде, певица проработала совсем недолго (всего пол-
года). Её личное дело открывается датой — 14 февраля 
1951 г., а заканчивается 15 сентября 1951 г.

Дальнейший жизненный и творческий путь дочери 
мэтра Саратовской вокально-педагогической школы — 
А. М. Пасхаловой — из-за отсутствия документов прак-
тически невозможно проследить. Впрочем, удалось 
выяснить некоторые вехи судьбы Нины Александровны, 
подтверждающие, что она впоследствии обосновалась 
в Москве. Так в журнале «Музыкальная жизнь» № 1 
от 1979 г. в статье В. Тимохина «Династия Пасхаловых» 
констатируется, что Н. А. Пасхалова «ныне является пре-
подавателем народной певческой школы при Централь-
ном Доме работников искусств в Москве» [9, с. 8]. Также 
в РГАЛИ, среди документов живущих в Доме ветеранов 
сцены, нами обнаружено Личное дело Н. А. Пасхаловой, 
датой начала которого обозначено 9 декабря 1979 г. 
Вероятно, в это время она и поселилась в данном заве-
дении. Заканчивается Дело 29 декабря 1980 г. — видимо, 
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датой её смерти [5]. На настоящий момент Дело, которое 
бы могло пролить свет на жизненный путь певицы и 

педагога закрыто для просмотра на 75 лет.
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