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К ЮБИЛЕЮ САРАТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В. МИШЛЕ И В. КОРОЛЕВСКОГО

В статье представлена характеристика творчества композиторов саратовской школы, недавно отметивших свой шестиде-
сятилетний юбилей. Это Владимир Мишле и Владимир Королевский, которые являются воспитанниками и продолжателями 
традиций таких корифеев саратовской композиторской школы, как Борис Сосновцев и Олег Моралёв. Общность творческих 
установок композиторов-юбиляров проявляется на разных уровнях. Это обращение к жанру симфонии, поиск разных тем-
бровых ансамблей в камерной инструментальной музыке, обращение к стилевому синтезу (полистилистике) как одному 
из ведущих и популярных принципов современной композиции. Одновременно, творчество Мишле и Королевского обладает 
ярко выраженной индивидуальностью и стилевой узнаваемостью, и это напрямую связано с менталитетом (экстравертные 
и интровертные черты личности) и музыкальным мышлением композиторов.

Ключевые слова: Саратовская композиторская школа, Владимир Мишле, Владимир Королевский.

TO THE ANNIVERSARY OF SARATOV COMPOSERS V. MISHLE AND V. KOROLEVSKIY

The article features the review of the creative work of Saratov School composers who have recently celebrated their 60th anniver-
saries. They are Vladimir Mishle and Vladimir Korolevskiy, who first studied under and then carried on traditions of such luminaries 
of Saratov School of composition as Boris Sosnovtsev and Oleg Moralyev. Common features of creative paradigms of the anniversary 
celebrants are revealed on different levels. Both of them draw upon the symphony genre, look for various timbre ensembles in instru-
mental chamber music, turn to the style synthesis (poly-stylistics) as one of the leading and popular principles of modern composing. 
At the same time, the creative work of Mishle and Korolevskiy has a clearly distinct style, which is directly related to mentality (extra-
verted and introverted character traits) and the musical thinking of the composers.

Key words: Saratov School of composers, Vladimir Mishle, Vladimir Korolevskiy.

1 Творчество В. Мишле освещено в [2; 10; 11].

В конце 2020 года саратовская композиторская 
школа отметила два юбилея: 13 октября исполнилось 
60 лет В. Королевскому, а 29 октября — В. Мишле. Эти 
известные имена представляют среднее поколение 
саратовской композиторской школы и примечательны 
тем, что укрепляют и развивают её традиции, заложен-
ные такими корифеями, как Б. Сосновцев, А. Бренинг, 
В. Ковалёв, О. Моралёв, М. Симанский, Е. Гохман. Одно-
временно, творчество каждого из юбиляров раскрывает 
свой, индивидуальный и неповторимый музыкальный 
мир, дающий новую огранку школе саратовских ком-
позиторов.

Владимир Станиславович Мишле1 окончил Сара-
товскую консерваторию в 1984 году по классу компо-
зиции профессоров Бориса Сосновцева и Олега Мора-
лёва. Некоторое время работал в Центральной детской 
музыкальной школе города Саратова и уже там своей 
деятельностью, талантом и прирождённой способно-
стью учить детей музыке завоевал авторитет, уважение 
и своих учеников, и всего педагогического коллектива. 
В настоящее время В. Мишле — профессор кафедры 

теории музыки и композиции, наставник многих моло-
дых композиторов, член Союза композиторов России, 
зрелый мастер, претворяющий в творчестве собственное 
ви́дение путей развития современной музыки (фото 1).

Чрезвычайно богато представлена жанровая палитра 
его сочинений. Это симфонии, программная музыка для 
симфонического оркестра и фортепиано с оркестром, 
сочинения для камерного оркестра и солирующих ин-
струментов (фортепиано, скрипка, флейта, виолончель), 
камерно-вокальная и хоровая музыка, сочинения для 
детей и различного рода постановок (театральных, 
телевизионных), аранжировки и транскрипции, музы-
кальные шутки и пародии. В целом музыке В. Мишле 
присуще звучание, позволяющее проводить параллели 
с музыкой разных времён и стилевых направлений — 
от ренессанса до современной отечественной классики. 
Понятие «современность» композитор связывает с по-
нятием «традиция», без опоры на которую нельзя от-
крыть ничего нового. В этом кроется особое отношение 
к музыке классиков, которая навсегда стала эталоном, 
«проверкой на прочность» в его творчестве.
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Сам композитор называет свои сочинения «серьёз-
ной» и «несерьёзной» музыкой. И в такой характеристи-
ке проступает специфика его мышления, акцентирую-
щего юмор, шутку, игровое начало как в музыкальном 
творчестве, так и в сфере словесной пародии. Эти черты 
сформировали импровизационно-игровую модель как 
«несерьёзных», так и «серьёзных» сочинений компози-
тора. Не менее важной стилевой составляющей высту-
пает конструктивная модель, рождённая высочайшим 
пиететом по отношению к классическим традициям 
формообразования и техник письма. Один из постула-
тов современного театрального искусства — «Любую 
современность надо играть как классику. Любая клас-
сика должна звучать современно» — как нельзя лучше 
отражает сущность творчества В. Мишле, «озвучивает» 
его непрерывный внутренний диалог с музыкой про-
шлого и настоящего, воплощённый в такой современной 
технике письма как полистилистика.

С точки зрения эволюции его стиля, показателен 
жанр симфонии. Так, если выпускная Первая симфония 
была решена в традициях драматического симфонизма 
XX века (здесь слышны явственные переклички с сим-
фонизмом Мясковского и Шостаковича), то в Четвёртой 
симфонии2 сконцентрированы показательные черты 
зрелого стиля музыки В. Мишле. Это лирические и эпи-

2 Впервые Четвёртая симфония была исполнена в 2009 году. 12 февраля 2021 года симфония прозвучала в Большом зале 
Саратовской консерватории в посвящённом юбилею композиторов концерте, в исполнении студенческого симфонического 
оркестра консерватории (художественный руководитель и главный дирижёр М. Мясников).

ческие образы, возведение песенного тематизма в ранг 
симфонического (в этом композитор особенно близок 
Шуберту), камерная трактовка оркестра, тенденция 
к тематическому единству и одночастной трактовке 
формы, выявление интонационного родства музыки 
разных эпох и стилей.

Самостоятельную нишу в творчестве В. Мишле за-
нимает жанр аранжировки (обработки, транскрипции). 
Композитор должен обладать незаурядным талантом, 
мастерством владения тембровой, фактурной, гармони-
ческой импровизации, чтобы подобная музыка обрела 
безусловную художественную ценность и не повторя-
ла исходный образец. Но самое главное — это созда-
ние сочинения, в котором заимствованный материал 
подчинялся бы авторскому замыслу. Именно такое 
свойство характеризует жанр обработки в творчестве 
композитора.

Неповторимые очертания жанр обработки обретает 
в «несерьёзной» музыке (музыкальной пародии) В. Ми-
шле. Кто-то воспримет некоторые его сочинения (квар-
тет «Памяти кузнечика», вариации на новогоднюю тему 
«Ёлочка» или на тему «Феличита») в качестве попурри, 
калейдоскопа не связанных между собой мелодий. На са-
мом деле, всё обстоит гораздо серьёзнее и значительнее. 
Сам композитор говорит: «Смешно — не значит несе-
рьёзно. Можно взять для сочинения серьёзные темы и 
получить смешной результат. А можно — смешную не-
серьёзную тему и придать ей симфоническое развитие, 
облечь в стройную форму, и это — серьёзная и трудная 
работа. Жанр пародии — редкий и с огромными нетро-
нутыми возможностями. И вообще, этот жанр в силу 
своей необычности и оригинальности сможет кого-то 
заставить улыбнуться, посмотреть на мир другими 
глазами. Ведь смех лечит!»

В «несерьёзных» произведениях В. Мишле с наиболь-
шей откровенностью проявились тенденция к охвату 
мировой музыкальной культуры, стремление познать 
тайну интонационного родства самых разных направле-
ний и стилей. Композитор словно совершает музыкаль-
ную прогулку во времени, создаёт интонационно-об-
разную и формообразующую интригу в столкновении 
и взаимодействии мелодий незатейливых детских пе-
сенок, популярных шлягеров, джаза и произведений 
высокой музыкальной классики. В итоге возникает 
совершенно самостоятельное, жанрово и драматургиче-
ски уникальное музыкальное полотно, привлекающее 
внимание крупных исполнителей. Жанр музыкальной 
пародии стирает границы между эстрадной, джазовой 
и классической музыкой, объединённой, по мнению 
композитора, общими законами построения формы, 
представляющей направления и стили, которые могут 
существенно обогатить и дополнить друг друга. Более 
того, В. Мишле считает, что сплав классических напевов 
и элементов джаза или шлягера служит популяризации, 
возрождению интереса к академической музыке.
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Подобные произведения композитора построены 
на сквозной интонации, объединяющей тематическое 
множество и подвергающейся разработке в классиче-
ских техниках композиции (сонатная форма, имитация, 
контрапункт, фуга). Все эти техники создают «удиви-
тельное воздействие на слушателя при минимальном 
количестве использованных средств, которое невозмож-
но заменить никакими излишествами» [10, с. 6]. Жанр 
обработки в музыкальных пародиях В. Мишле — это 
художественное открытие, форма интеллектуально-му-
зыкального общения посвящённых, наивысшее выра-
жение игрового кода музыки. Здесь предчувствуется 
тайна искусства композиции, доступного избранным. 
Как говорил гениальный Моцарт в фильме Милоша 
Формана: «Придумать мелодию может каждый, но что 
он будет с нею делать?»

Мелодизм, стройность формы и позитивный настрой 
музыки В. Мишле привлекают внимание отечественных 
и зарубежных исполнителей и слушателей. Компози-
тор — постоянный участник концертов Международного 
благотворительного фонда В. Спивакова «Услышать 
будущего зов» и Московского международного «Дома 
музыки». Его сочинения звучат в концертах российских 
музыкантов-стажёров за рубежом (Париж), в исполнении 
Молодёжного камерного оркестра под управлением 
В. Вороны и Камерного оркестра «Виртуозы Москвы». 
Он плодотворно сотрудничает с Камерными оркестра-
ми под управлением Л. Исакадзе (Грузия) и Е. Бушкова 
(Беларусь), с Поволжским камерным оркестром под ру-
ководством М. Мясникова (Энгельс). И, наконец, ориги-
нальная музыка и аранжировки В. Мишле давно входят 
в репертуар всех творческих коллективов Саратовской 
консерватории.

Владимир Григорьевич Королевский3 окончил 
Саратовскую консерваторию в 1986 году по классу 
композиции профессоров Бориса Сосновцева и Олега 
Моралёва. После окончания консерватории и службы 
в армии композитор в течение 12 лет работал в Волго-
граде, где особенно прославился музыкой к театральным 
спектаклям. В 2002 году композитор был приглашён 
для работы в Саратовскую консерваторию на кафедру 
теории музыки и композиции, где до 2012 года препо-
давал класс композиции и некоторые музыкально-те-
оретические дисциплины. Его ученики плодотворно 
работают в российских музыкальных учебных заве-
дениях, в том числе в Саратовской консерватории и 
областном колледже искусств (фото 2).

Творчество В. Королевского представлено сочинени-
ями самых разных жанров и исполнительских составов. 
Им написаны пять симфоний4, концерты, камерные ин-
струментальные и хоровые сочинения, музыка к 22-м те-
атральным постановкам. Назовём некоторые из его 
сочинений: «Концертино» для фортепиано и симфони-
ческого оркестра; «Речитатив и сонатина» для флейты 

3 Творчество В. Королевского освещено в [1; 3–10].
4 Вторая симфония В. Королевского впервые прозвучала в Саратове в Большом зале Саратовской консерватории 12 февраля 

2021 года в посвящённом юбилею композиторов концерте, в исполнении студенческого симфонического оркестра консерва-
тории (художественный руководитель и главный дирижёр М. Мясников).

и камерного оркестра; концерт «Лабиринты» для баяна 
и камерного оркестра; три цикла для детского хора 
(«Шесть песен» на стихи Б. Заходера, «Удивительная 
кошка» на стихи Д. Хармса, «Нарния» на стихи В. Са-
мохиной и собственные слова); театральный триптих 
(«Маугли», «Сказка о царе Салтане», «Стилизации») и др. 
Склонность к полифоническому письму, полифониче-
ским жанрам и формам воплотилась как в педагогике 
Владимира Григорьевича, так и в его музыке. Это такие 
сочинения, как «Прелюдия и фуга» на стихи Архилоха; 
«Вариации и фуга» на тему знаменного распева для хора, 
камерного оркестра и органа; «Гимн, мотет и фугетта» 
для скрипки, виолончели и фортепиано.

Для стиля музыки В. Королевского показательно 
обращение к слову и вокалу в инструментальных со-
чинениях (таков, к примеру, финал Второй симфонии). 
Его музыка вмещает три замечательных качества. 
Во-первых, это высокий композиторский професси-

Фото 2
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онализм, который проявлен в нестандартном тема-
тизме, в непредсказуемости его развития. Во-вторых, 
ясный музыкальный язык и, при этом, независимость 
мышления делают его сочинения доступными широ-
кой аудитории. И, в-третьих, в музыке Королевского 
находит претворение полистилистика — одна из самых 
демократических и популярных техник современной 
композиции. При этом отсылка к музыке прошлого не за-
теняет самостоятельность авторского текста, который 
никогда не опускается до непонимающего слушателя, 
но, напротив, приподнимает его над самим собой вы-
сокохудожественным и интеллектуальным смыслом.

Музыка В. Королевского находит большой отклик 
у исполнителей. В Саратове таковым выступает баянист 
В. Грачёв — заслуженный деятель искусств Республики 
Башкортостан, профессор кафедры народных инстру-
ментов Саратовской консерватории, один из исполни-
тельских поклонников сочинений Королевского5. В его 
исполнении саратовским слушателям впервые были 
представлены многие сочинения композитора. Это, 
в частности, концерт «Лабиринты» для баяна и камер-
ного оркестра и сюита «Несерьёзно» (из музыки к спек-
таклю «Золотой ключик») для трёх баянов (совместно 
с баянистами В. Карташовым и В. Суняйкиным). Соло 
в Пятой симфонии «Вселенная Нино Роты» для баяна, 
органа, баритона, флейты, флейты-пикколо, англий-
ского рожка, скрипки, виолончели, ударных и MacBook.

Нельзя не упомянуть и других известных в Саратове 
солистов и коллективов, в репертуар которых входят 
сочинения В. Королевского. Таковыми выступают Ака-
демический хор (художественный руководитель про-
фессор Л. Лицова) и Камерный оркестр (художествен-
ный руководитель доцент Т. Быкова) консерватории, 
в сопровождении органа (доцент Н. Гольфарб) испол-
нившие в 2008 году «Прелюдию и фугу» на стихи древ-

5 В 2008 году в исполнении В. Грачёва и камерного оркестра Саратовской консерватории под управлением доцента Т. Бы-
ковой прозвучал Концерт «Лабиринты» для баяна и камерного оркестра.

негреческого поэта Архилоха. «Концертино» для фор-
тепиано с оркестром было исполнено Академическим 
симфоническим оркестром Саратовской областной 
филармонии имени А. Г. Шнитке (дирижёр Р. Белы-
шев, Москва) и солистом В. Королевским (младшим), 
который многое делает для популяризации творчества 
своего отца. В 2010 году в исполнении студенческого 
симфонического оркестра (дирижёр М. Тургумбаев), 
органа (Н. Гольфарб) и солистов Саратовского Акаде-
мического Театра оперы и балета прозвучала Третья 
симфония композитора, в которой использована поэзия 
Д. Мережковского.

В 2019 году большой концертный вечер был посвя-
щён камерным сочинениям В. Королевского в исполне-
нии известного творческого коллектива консерватории, 
ансамбля «Театр новой музыки» (художественный ру-
ководитель В. Орлов). В исполнении музыкантов ансам-
бля прозвучали «Гимн, мотет и фугетта» для скрипки, 
виолончели и фортепиано, «Речитатив и сонатина» 
для флейты и фортепиано, «Шесть детских песен» на сти-
хи Б. Заходера для сопрано и фортепиано, «Сонет № 66» 
для сопрано и фортепиано на стихи У. Шекспира, «Почти 
сентиментально, или музыка для флейты, скрипки и 
фагота», фортепианные пьесы «Настроения» и «Токката» 
(в исполнении Королевского младшего).

Музыка В. Королевского исполняется не только в Са-
ратове, но и в других городах России (Брянск, Волгоград, 
Москва, Нижневартовск, Кондопог, Ростов-на-Дону) и 
за рубежом (Западный Берлин).

В заключение отметим, что творчество В. Мишле и В. 
Королевского стало достоянием саратовской компози-
торской школы, обогащённой в их сочинениях современ-
ными техниками письма, современным музыкальным 
языком. И в юбилей наших замечательных композиторов 
хочется пожелать им самого главного — здоровья!
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ТЕХНОЛОГИИ АКАДЕМИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

В инновационной концепции академизации искусства и музыкального образования, разрабатываемой автором во вто-
ром десятилетии XXI века, очевидным недостающим звеном являются технологии, с помощью которых действуют противо-
положные тенденции десинкретизации и интеграции. Под технологиями академизации различных видов художественно-
го творчества автор понимает приемы, способы, методы, механизмы и техники академических процессов. В данной статье 
предпринимается попытка осмыслить многообразие этих технологий и создать хотя бы самую общую их систему, включа-
ющую отчуждение и его виды (художественные мутации, модификации, трансформации, экспроприация), гравитации (ас-
симиляция и аккультурация), социализацию и др. В рамках одной статьи описать живой процесс многовекового и много-
векторного движения искусства и художественного образования практически невозможно, поэтому в данной публикации 
ставится только скромная задача: заложить основы исследования технологий для последующего решения этой проблемы.

Ключевые слова: технологии академизации, отчуждение, гравитация, художественные мутации, модификации, транс-
формации, экспроприация, ассимиляция, аккультурация, социализация.

TECHNOLOGIES OF MUSICAL ART AND EDUCATION ACADEMIZATION

The missing link of the innovative concept of the art and music education academization, developed by the author in the second 
decade of the XXI century, is the technology, with the help of which the opposite trends of desincretization and integration operate. 
The author views the techniques, methods, methods, mechanisms and techniques of academic processes as the technologies of aca-
demization of various types of artistic creativity. This article presents an attempt to understand the diversity of these technologies and 
create the most general system of them, including alienation and its types (artistic mutations, modifications, transformations, expro-
priation), gravity (assimilation and acculturation), socialization, etc. As, it is almost impossible to describe the living process of the cen-
turies-old and multi-vector movement of art and art education within the framework of one article the modest task of the publication 
is to lay the foundations of technologies for the subsequent solution of the problem.

Key word: technologies of academization, alienation, gravity, artistic mutations, modifications, transformations, expropriation, 
assimilation, acculturation, socialization.

Признание движущей силой академизации есте-
ственного или искусственного отбора (в зависимости 
от ее типа) (см. [6]) делает очевидной необходимость 
разработки технологий академических процессов, 
которые, по всей видимости, должны стать заключи-
тельным звеном в создании теоретической концепции 
академизации искусства и образования. Под технологи-
ями академизации различных видов художественного 
творчества автор понимает приемы, способы, методы, 
механизмы и техники академических процессов, обе-
спечивающие прогнозируемые результаты. В данной 
статье попытаемся осмыслить многообразие этих тех-
нологий и создать хотя бы самую общую их систему. 
Очевидно, что в рамках одной статьи описать живой 
процесс многовекового и многовекторного движения 
искусства и художественного образования невозможно, 
поэтому сегодня ставится задача дать старт исследова-
нию технологий, а не решить эту проблему полностью.

Анализ различных технологий академизации показы-
вает, что все они делятся на два основных направления, 
соответствующих закономерностям эволюционирова-
ния: дифференциации и интеграции. Одна часть демон-
стрирует способы десинкретизации, то есть выделения, 
вычленения, разделения синкретичного целого, в ко-

торых основной является технология «отчуждения», 
имеющая различные виды; другая — тенденции ин-
тегрирующего характера — встречные процессы при-
тяжения частей, объединяющих их в различного рода 
целое. Последние мы бы назвали гравитационными, 
поскольку в них преобладают силы притяжения.

В классической теории гравитации И. Ньютона и об-
щей теории относительности А. Эйнштейна, обоснован-
ными теоретически и доказанными экспериментально, 
существует гипотеза о возможности других проявле-
ний гравитации, называемых «тонкими эффектами», 
которые в земных условиях настолько слабы, что их 
обнаружение, объяснение и экспериментальная про-
верка весьма затруднительны. На наш взгляд, к таким 
эффектам относятся и внутренние ощущения ладовых и 
гармонических тяготений в музыке, и закономерности 
интонационной теории Б. В. Асафьева, и многие другие 
пока необъяснимые притяжения в области художе-
ственного творчества (и не только). Многообразие 
этих тяготений, позволяющих удерживать естественно 
отчуждающиеся составляющие в рамках единого целого, 
мы и называем гравитационными процессами.

Понятия «притяжение» и «гравитация» использова-
лись в искусствоведении и ранее: первое — у Б. В. Аса-
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фьева в работе «Музыкальная форма как процесс» [2], 
второе — у И. И. Земцовского, который вкладывает 
в понятие «гравитация» скорее традиционный фи-
зический смысл и понимает ее как силу притяжения, 
как тяготение, которое «действует на всё, что видимо, 
и на многое из того, что невидимо» [7, с. 13].

Следующее важное наблюдение: технологии в абсо-
лютном большинстве «работают» не обособленно друг 
от друга, а в системе. Это правило касается, в том числе, 
и отмеченных выше противоположных направлений: 
отчуждения и притяжения. Они всегда вместе, нераз-
рывны, всегда взаимообусловлены: там, где проявляется 
отчуждение, тут же срабатывает и притяжение, не по-
зволяя тому или иному феномену оторваться настолько, 
чтобы выйти за рамки системы. В единстве действия 
различных технологий мы убедимся ниже, в ходе их 
теоретического анализа.

Понятие «отчуждение» чаще можно встретить 
в философии, социологии и социальной психологии, 
нежели в искусствоведении. При этом трактовка этого 
понятия настолько многообразна, что дает основание 
авторам Философского словаря утверждать проблему 
его сущности до сих пор актуальной и открытой для те-
оретического решения [12, с. 407]. Господствующая 
позиция в современной науке утверждает, что, несмотря 
на объективность процессов отчуждения, оно порождено 
соответствующим типом социальных взаимоотношений, 
при котором отношения между людьми подменяются 
отношениями между вещами. Неизбежное следствие 
этого — фетишизация предметного мира. Отчужде-
ние проявляется в господстве овеществленного труда 
над живым трудом, в превращении субъекта в объект 
манипуляции, в отсутствии контроля производителя 
над результатами труда. Таким образом, отчуждение 
характеризуется превращением как деятельности чело-
века, так и ее продуктов в самостоятельную, довлеющую 
над ним, враждебную ему силу (см. [3, с. 862]).

Тем не менее, понятие «отчуждение» встречается и 
в характеристике явлений искусства. Так, С. В. Иванова 
пишет: «Профессия композитора появляется с момен-
том начала отчуждения музыкальных текстов от фи-
гуры автора» [8, с. 4]. То есть она связывает появление 
композиторской профессии и процесс отчуждения 
причинно-следственными отношениями, допуская их 
детерминированность. Однако это не так, поскольку 
отчуждение результатов творчества от личности компо-
зитора продолжает углубляться до сих пор, но никакого 
отношения к профессии композитора это не имеет. 
Поэтому, на наш взгляд, правильнее утверждать, что 
появление музыкальной письменности и, соответствен-
но, текстов создало предпосылки (или было условием) 
для появления профессии композитора, как, собственно, 
позже и других музыкальных профессий (исполнителя, 
дирижера, продюсера и т. п.). Выделение музыкальных 
профессий есть следствие эволюционной закономер-
ности — дифференциации, которая проявляется в тен-
денциях разделения труда. Отчуждение, в философском 
смысле, есть последствие разделения труда (см. [12, 

с. 480–481]), а не его причина.
С появлением музыкальной письменности действи-

тельно произошло отчуждение произведения (опуса) 
от человека (личности), и тем самым были созданы 
предпосылки для большого числа инноваций в искус-
стве (например, создание оркестровой практики, новых 
жанров, способов передачи творческого опыта и мн. др.). 
При этом, рождение письменной традиции в глобальном 
масштабе имело не только позитивные, но и негативные 
тенденции, сформулированные нами ранее в понятии 
«постакадемический синдром» (см. [5]), что дает осно-
вание безоговорочно принять господствующее в науке 
философское определение отчуждения, в широком 
смысле, как превращения и деятельности человека, и ее 
результатов в самостоятельную, довлеющую над ним, 
враждебную ему силу (см. выше).

Однако следует признать возможность применения 
этого понятия и в узком смысле для обозначения любого 
разделения художественных явлений и внутренне-
го отдаления их друг от друга, выделения отдельных 
компонентов целого в самостоятельные части систе-
мы и т. п. В этом смысле отчуждением мы называем и 
историческое выделение новых форм музыкального 
мышления, таких как тембровое, динамическое и других, 
превращение их в самостоятельные художественно-вы-
разительные средства, и метаморфозы художественных 
стилей, сначала последовательно меняющихся, а затем 
ассимилированных и выступивших в виде синтезирован-
ного типа, названного А. Г. Шнитке полистилистикой.

Метаморфозы стилевых тенденций и выделение 
новых форм мышления, при этом, можно трактовать как 
одну из разновидностей отчуждения — художественные 
мутации (лат. mutatio — изменение), то есть изменения 
наследственных (в нашей трактовке — традицион-
ных) свойств явления. То есть под наследственными 
свойствами в искусстве мы понимаем форму передачи 
опыта в виде традиций, где главный признак (и он 
же механизм) — преемственность от поколения к по-
колению. Художественные мутации в музыкальном 
мышлении человечества характерны для всей истории 
развития евразийской культуры. К примеру, переход 
от монодии к полифонии и промежуточный период 
между ними — бурдонное мышление, или развитие 
контонации на фоне интонационного мышления со-
временных людей. Все эти художественные мутации 
происходили на протяжении длительных по времени 
исторических периодов, что дает основание считать 
каждый из названных типов музыкального мышле-
ния традиционным. Если же мутирующийся опыт еще 
не приобрел форму традиции, то правильнее называть 
его модификацией (лат. modificatio — видоизменение, 
преобразование), то есть ненаследственным измене-
нием признаков предмета или явления, возникающим 
под влиянием меняющихся условий внешней среды.

Многообразие модификаций естественно прослежи-
вается в истории гармоники в России в XIX столетии. 
Изменения, обусловленные в первую очередь регио-
нальными особенностями культуры, приводили к об-
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разованию огромного разнообразия типов инструмента 
от тальянки до современных баянов и аккордеонов. 
Гармоники различались как по внешнему виду, так и 
конструктивными особенностями: диапазоном, разными 
наборами аккордов в левой клавиатуре и количеством 
рядов в правой, тембровой палитрой и яркостью тона, 
материалом и другими признаками. Однако главные 
признаки гармоники — источник звука и способы его 
извлечения — оставались неизменными, что свидетель-
ствует о частичных, но не радикальных изменениях. 
Несмотря на то что гармонная традиция как общая 
тенденция развития гармоники складывалась на про-
тяжении двух веков, каждая новая ступень ее эволюции 
рождалась из инноваций, не успевавших превратиться 
в традицию. Этому способствовало быстрое распростра-
нение инструмента на несметных просторах России 
и огромное разнообразие художественных традиций 
народов, ее населявших.

Технологию отчуждения можно наблюдать и в исто-
рии появления первых Неаполитанских консерваторий, 
изначально создаваемых как приюты для бездомных 
детей, достаточно быстро преобразованных в музыкаль-
ные учебные заведения. Однако радикальные измене-
ния, произошедшие на раннем этапе функционирова-
ния названных консерваторий, провоцируют назвать 
подобный вид отчуждения трансформацией, то есть 
превращением (см. [10, с. 806]), демонстрирующим 
не частичные изменения, как в мутации и модификации, 
а полные. Таким образом, три разновидности отчуж-
дения1 — художественные мутации, модификации и 
трансформации — демонстрируют различные степени 
изменений предметов или явлений, а также способы 
этих изменений: внутренний (наследственный) или 
внешний (влияние среды).

Отчуждение изначальной функции Неаполитанских 
консерваторий, как приютов для бездомных, в то время 
было возможно благодаря теснейшей связи теории и 
практики. Однако в процессе академизации искусства 
и образования эта связь все время ослабевала и в со-
временной практике достигла противоречия, что еще 
раз доказывает справедливость философской трак-
товки понятия как одной из форм отчуждения теории 
от практики, порождающее отклонения в сознании и 
поведении членов общества (см. выше).

Еще одной разновидностью отчуждения можно 
считать экспроприацию (от средневекового лат. expro-
priatio — лишение собственности), по С. И. Ожегову, 
принудительное отчуждение, изъятие собственности 
(см. [10, с. 905]. Примеры экспроприации не столь часты, 
как мутации или модификации, но также встречаются 

1 Три разновидности отчуждения — мутации, модификации и трансформации — применимы к движениям (изменениям) 
художественных и педагогических парадигм музыкального искусства и образования. Эту технологию, на примере музы-
кального образования, ярко показала Л. Е. Слуцкая в докторской диссертации по педагогике «Становление и трансформация 
педагогических и художественно-эстетических парадигм в системе современного музыкального образования» [11]. По ее 
определению художественные и педагогические парадигмы — это «круг художественно-эстетических и музыкально-педа-
гогических идей, представлений, убеждений, воззрений и соответствующих им методов учебной работы» [11, с. 14]. Техно-
логию формирования художественно-педагогических парадигм можно рекомендовать как прием регулирования процессов 
академизации в музыкальном образовании.

в истории искусства. В качестве образца можно привести 
перипетии судьбы русской домры, сначала насильствен-
но выведенной из народной практики во второй поло-
вине XVII века в результате борьбы церкви и государ-
ства с так называемыми «суевериями», а на самом деле 
со скоморошеством, а затем искусственно возрожденной 
и внедренной на рубеже XIX–ХХ веков в академическую 
российскую традицию, столь же чуждую (отчуждение) 
для нее, как и система музыкального образования. Оба 
названных периода истории домры можно охаракте-
ризовать как принудительное отчуждение и потому 
именовать экспроприацией.

Встречный процесс интеграции, как отмечалось 
выше, детерминирован технологией гравитации, означа-
ющей, что все в нашем мире взаимосвязано закономер-
ным притяжением, взаимообусловлено им и независимо 
лишь относительно. При этом гравитация, как «тонкий 
эффект», пока находится за пределами понимания со-
временных ученых, поэтому не подлежит обсуждению, 
а принимается в качестве факта на уровне веры.

Одним из типов гравитации можно назвать ассими-
ляцию как процесс полного слияния разрозненных ху-
дожественных явлений, видоизменения их в результате 
уподобления кому-чему-нибудь (см. [3, с. 76]). Другим 
типом является аккультурация, которая характеризует-
ся частичной интеграцией разных культур, сохраняющих 
при этом свои различия (специфику). Отдельные ученые 
рассматривают аккультурацию как первую ступень 
ассимиляции. Однако определить грань между этими 
ступенями достаточно сложно.

В свою очередь ассимиляцию (как и аккультурацию) 
разделяют на два подвида: естественный и насиль-
ственный. Последний по своему действию сближается 
с технологией экспроприации и тем самым демонстри-
рует общность встречных тенденций отчуждения и 
гравитации.

Гравитационные процессы оказывают решающее 
влияние на образование различного рода унификаций, 
таких как: приведение к единообразию ладовых, инто-
национных, жанровых систем, форм и методов, норм и 
принципов музыкального искусства в качестве эстети-
ческих и художественных образцов и т. п., в результате 
чего академический музыкальный язык приобретает 
универсальный характер. Однако механизм действия 
процессов унификации пока не раскрыт: скорее все-
го, его секрет спрятан в особенностях человеческого 
мышления, постоянно ищущего устойчивые константы 
в динамичном мире.

Очень важной технологией академизации являет-
ся социализация. Она создает условия для естествен-
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ного или искусственного отбора, основной движущей 
силы академизации искусства и образования, а также 
для унификации, как глобальной закономерности про-
цесса. Ее действие реализуется в таких академических 
тенденциях, как десинкретизация музыкального язы-
ка, унификация ладовых систем, а затем интонаций и 
становление интонационного мышления и языка чело-
вечества, переход от нетемперированного диатониче-
ского к темперированному хроматическому звукоряду, 
переход от устной к письменной системе хранения и 
передачи музыкальной информации и других.

Ранее понятие «социализация» применялось в фи-
лософии, социологии, педагогике и психологии исклю-
чительно по отношению к человеческому индивиду и 
означало процесс его включения в систему обществен-
ных отношений и формирования у него социальных 
качеств — усвоения им определенной системы знаний, 
норм и ценностей, позволяющих ему функционировать 
в качестве полноправного члена общества (см. [3, с. 1131; 
12, с. 528]). Современная трактовка понятия уточняет, 
что «социализация — это двусторонний процесс, вклю-
чающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 
социального опыта путем вхождения в социальную 
среду, систему социальных связей; с другой стороны 
(часто недостаточно подчеркиваемой в исследовани-
ях), процесс активного воспроизводства индивидом 
системы социальных связей за счет его активной дея-
тельности, активного включения в социальную среду» 
[1, с. 214–215].

В отличие от названных выше наук, изучающих отно-
шения между людьми, мы рассматриваем процесс социа-
лизации неодушевленных музыкальных предметов или 
явлений2 (то есть социальных субъектов и объектов — 
музыкальных инструментов, произведений, интонаций, 
форм письменности и т. п. в системе общественного 
обращения), что, на наш взгляд, вполне правомочно, 
так как любые предметы или явления, используемые 
человеком в его созидательной деятельности, попадая 
в социальную среду, фигурируют в системе обществен-
ных отношений, выполняют конкретные функции и 
приобретают определенный социальный статус (ста-
новятся «очеловеченными» субъект-объектами).

Отечественная социология музыки накопила доста-
точный опыт изучения процесса социализации музы-
кальных явлений (без использования данного понятия), 
в частности, художественных произведений в трудах 
Т. Адорно, Б. В. Асафьева3, А. В. Луначарского А. Н. Сохора, 
Б. Л. Яворского и других. К примеру, А. В. Луначарский 
справедливо считал, что «без изучения искусства как 
явления социального его никогда нельзя изучать во-
обще»4 [9, с. 202].

2 Впервые такой подход был осуществлен в монографии Д. И. Варламова «Метаморфозы музыкального инструментария: 
Неофилософия народно-инструментального искусства XXI века» [4], изданной в 2000 году.

3 Б. В. Асафьев, не используя понятия «социализация», тем не менее часто описывает ее функцию — интонационный или 
социальный отбор, — обращая внимание на то, что «звукоряды в их смене — следствие социального отбора, осуществляемого 
“ухом” общественного человека» [2, с. 364].

4 Аналогичной точки зрения придерживались Б. В. Асафьев, А. Н. Сохор и другие ведущие ученые советского периода 
развития науки.

Эмпирические подходы к социализации музыкаль-
ных орудий можно проследить в работах В. В. Андреева, 
К. А. Верткова, М. И. Имханицкого, Е. И. Максимова и 
других исследователей народных инструментов. Од-
нако теоретический анализ процесса социализации 
музыкальных явлений на сегодняшний день является 
практически неразработанной областью.

Предпринимая попытку исследования объекта с этих 
позиций, мы рассматриваем технологию социализации 
музыкальных феноменов в русле трактовки данного 
понятия Г. М. Андреевой, как процесс их адаптации 
в конкретной социальной среде, с одной стороны, 
и с другой — их активное воздействие на данную среду 
и на систему социальных связей. Таким образом, всякий 
музыкальный предмет или явление, попадающий в си-
стему социальных отношений, становится и субъектом, 
и объектом этих отношений.

Без социализации феноменов искусства невозможен 
естественный отбор: именно в процессе социализации 
они приобретают типические и специфические качества 
и характеристики, позволяющие позиционировать их 
в качестве, к примеру, народных, то есть социально 
значимых и национально своеобразных (подробнее 
см. [4]). Художественные произведения, интонации, 
музыкальные инструменты и т. п. результаты творче-
ской деятельности становятся таковыми не тогда, когда 
их создают творцы, а когда они получают апробацию 
в обществе и приобретают определенные социальные 
функции и статус, то есть социализируются. Таким 
образом, социализация становится обязательным атри-
бутом жизни художественных предметов и явлений, 
выполняющим главную функцию естественного отбора.

Завершая предварительный обзор технологий ака-
демизации музыкального искусства и образования, под-
ведем некоторые итоги. Анализ показывает следующее:

— под технологиями академизации музыкального 
искусства и образования следует понимать приемы, 
способы, методы, механизмы и техники академических 
процессов, обеспечивающих прогнозируемые резуль-
таты;

— в многообразии технологий академизации, обра-
зующих систему взаимосвязанных частных процессов, 
выделяются следующие: отчуждение и его виды (худо-
жественные мутации, модификации, трансформации, 
экспроприация), гравитации (ассимиляция и аккульту-
рация), социализация; технологии академизации этим 
перечнем не ограничиваются, а лишь начинаются, что 
требует дополнительных исследований;

— в узком смысле под отчуждением понимается 
любое разделение художественных явлений и внутрен-
нее отдаление их друг от друга, выделение отдельных 
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компонентов целого в самостоятельные части системы;
— три разновидности отчуждения — художествен-

ные мутации, модификации и трансформации — демон-
стрируют различные степени изменений предметов или 
явлений, а также способы этих изменений: внутренний 
(наследственный), или внешний (влияние среды);

— ассимиляция и аккультурация, как два вида гра-
витационных процессов, разделяются на подвиды: 
естественный и насильственный; последний по своему 

действию сближается с технологией экспроприации и 
тем самым демонстрирует общность встречных тен-
денций отчуждения и гравитации;

— под технологией социализации музыкальных фе-
номенов понимается процесс их адаптации в конкретной 
социальной среде, с одной стороны, и с другой — их 
активное воздействие на данную среду и на систему со-
циальных связей; социализация является обязательным 
атрибутом жизни художественных предметов и явлений.
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ОБРАЗЫ И ТЕКСТЫ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РЕНЕССАНСА И РЕФОРМАЦИИ:
ПЕТРАРКА И ЕГО ИЛЛЮСТРАТОР XVI В. (ТЕМА ОТЦОВ И ДЕТЕЙ)

Авторы исследуют случай, когда текст (трактат Петрарки XIV в.) обретает особую жизнь через визуальный ряд к нему (кси-
лографии XVI в. Мастера Петрарки). Характер взаимодействия данных «текстов» (по Лотману) не изучался. Цель — выявить 
суть суждений Петрарки по теме отцов и детей, их трактовок в иллюстрациях, «точки» сходства и расхождений двух авторов. 
Методы — компаративный, герменевтический, формально-иконологический. Впервые сравниваются диалоги «О рождении 
сыновей», «О хорошем отце» и ксилографии к ним. Основные заключения: вопреки прежним мнениям, материал позволил 
сделать выводы, что Возрожденческая картина мира, в центре которой прекрасный человек, включает у Петрарки и такую 
составляющую как семья и воспитание. Мастер Петрарки эпохи Реформации актуализирует послания гуманиста, усиливает 
их социальное звучание, переводит дидактику в немецкую картину мира с детьми в центре. Позиции гуманиста Петрарки и 
художника близки по своим идейным основам, реалистическому восприятию действительности. Различаются их акценты: 
для Петрарки важно формирование личности на высокой этической платформе, при понимании перемен, принесенных вре-
менем товарных отношений, вызовов младших поколений, для Мастера Петрарки — сохранение семейных традиций и взаи-
моотношений перед лицом разламывающей их политической действительности. Диалоги Петрарки и ксилографии Мастера 
Петрарки — новое слово в истории гуманизма и книжной графики Возрождения и Реформации.

Ключевые слова: Петрарка, Мастер Петрарки, Ренессанс, Реформация, ксилография, диалоги, тема отцов и детей.

IMAGES AND TEXTS AT THE INTERSECTION OF THE RENAISSANCE AND THE REFORMATION:
PETRARCH AND HIS ILLUSTRATOR OF THE XVI CENTURY (THEME OF FATHERS AND SONS)

The authors study the case when a text (a XIVth century dialogical treatise of Petrarch) acquires a special meaning through a visual 
row (XVIth century woodcuts by Master of Petrarch). The nature of the interaction of these «texts» (according to Lotman) has not been 
studied yet. The aim of the research is to reveal the essence of Petrarch's opinion on the theme of fathers and sons, their interpretation 
in the illustrations, the «points» of similarity and differences in the positions of two authors. The methods of research are comparative, 
hermeneutical, formal-iconological. The dialogues «About the birth of sons», «About a good father» and woodcuts to them are com-
pared for the first time. The authors come to the following conclusions: contrary to the previous idea, the material makes it possible 
to conclude that in this «sphere» Petrarch develops some new ideas. According to Petrarch the Renaissance picture of the world cen-
tered on a beautiful person, includes such components as family and upbringing. Master of Petrarch actualizes the messages of the hu-
manist, enhances the social aspect of the subject, transfers didactics into the German picture of the world centered on children. Though 
the positions of the humanist Petrarch and the artist are close in their ideological foundations and in realistic perception of reality, 
their accents differ. For Petrarch, the most important thing is the formation of personality on a high ethical platform, with under-
standing the changes brought to life by the time of new relations and the market, by the challenges of younger generations. For Master 
of Petrarch it is the preservation of accumulated family traditions and relationships in the face of the political reality that breaks them. 
Both the dialogues of Petrarch and the woodcuts of Master of Petrarch are a new word in the history of Renaissance humanism and 
book graphics of the Renaissance and Reformation.

Key words: Petrarch, Master of Petrarch, Renaissance, Reformation, woodcuts, dialogues, theme of fathers and sons.

Тематика отцов и детей не перестает обозначаться 
в ряду актуальных и неисчерпанных для науки. Искус-
ство и литература предлагали и продолжают предлагать 
свой эстетический, духовный, антропологический дис-
курс как один из мощных инструментов воздействия 
на личность, семью, общество. Опыт прошлого при этом 
оборачивается актуальными для данного времени во-
просами, «считывается» в контексте его запросов и 
вызовов.

Двойной интерес для науки представляют такие 
ситуации в искусстве, когда прежде созданный текст 
обретает особую жизнь через более поздний визуаль-
ный ряд. Именно так происходило с сочинениями зна-
менитых поэтов и писателей разных эпох, особенно 
Возрождения, начиная с Данте и Петрарки. Но характер 
взаимодействия разных «текстов» внутри культуры 
(по Лотману) или при перенесении из одной культуры 
в другую пока далеко не во всем исследован.
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Это в полной мере относится к рассматриваемым 
в статье материалам. Прежде всего, к трактату «О сред-
ствах против всякой судьбы» первого поэта и гуманиста 
эпохи Возрождения Франческо Петрарки (1304–1374), 
который во времена Реформации оказался в ряду «пер-
спективных» для тиражного типографского издания 
текстов. Немецкие издатели нашли прекрасного худож-
ника, поставив перед ним задачу с помощью иллюстра-
ций выделить сочинение Петрарки на книжном рынке. 
Издание состоялось, трактат украсился первоклассной 
графикой, привлек большое внимание в немецкоязыч-
ной зоне, переиздавался много раз.

Исследований этого издания, самого трактата Пе-
трарки, немало. Но авторы рассматривают их отдельно: 
немецкие ученые выявляют новизну художественного 
языка иллюстратора, итальянские прорисовывают все 
глубже общественные позиции и культурно-духовные 
ориентиры поэта и гуманиста. Если взять научную 
литературу последних двадцати лет, то в отношении 
«латинского» Петрарки особенно много сделано ита-
льянским ученым У. Дотти, около 50 лет занимавшимся 
гуманистическим наследием гуманиста [9]. Ученый под-
готовил также билингвальное (латинско-итальянское) 
издание трактата [12], по которому диалоги цитируются 
в данной статье. Однако ни он, ни другие авторы не ка-
сались избранных нами для анализа текстов, равно как 
и других, связанных с тематикой статьи.

Изучение творчества Мастера Петрарки также не 
исчерпано: по ряду ксилографий сделаны интересные 
наблюдения, особенно в связи с их социальной тема-
тикой [11, р. 361–372], высказаны гипотезы о том, кто 
может стоять за этим условным именем [8, S. 215–217]. 
Все искусствоведы отмечают, что ксилографии опре-
делили место Мастера Петрарки в ряду выдающихся 
художников, которые занимались графикой, рядом 
с Альбрехтом Дюрером, Гансом Бурмайром и Гансом 
Ведитцем-младшим [10, р. 240–241]. В отечественной 
литературе справочная статья о нем предложена в эн-
циклопедии «Культура Возрождения» [3, с. 233], неко-
торое число исследований общего плана принадлежит 
одному из авторов данной статьи [2].

Однако в «двойной» оптике (текст-иллюстрация) 
ксилографии почти не рассматривались, а графиче-
ские рисунки, ставшие предметом внимания в данной 
статье, не исследовал, насколько можно судить, пока 
никто из специалистов. Нами ксилографии изучались 
по изданию 1604 г. [13].

Даже краткий обзор позволяет заключить, что про-
блематика статьи в сопоставительном плане не изучена, 
поэтому главными методами в ней стали компаратив-
ный и герменевтический, позволившие выявить тексты 
и подтексты, общее и особенное в творческих позициях 
поэта Возрождения и художника времени Реформации, 
толковании ими проблемы отцов и детей, ее этико-э-
стетической составляющей. Продуктивными оказались 
также практики использования формально-иконоло-
гического метода, важного для анализа визуального 
материала.

Главными материалами статьи стали диалоги «О ро-
ждении сыновей» и «О хорошем отце» из названного 
выше трактата Петрарки «О средствах против пре-
вратностей судьбы» и иллюстрации Мастера Петрарки 
к ним. И диалог, и рисунки выбраны как наиболее яркие 
тематические примеры, рассматривались в контексте 
всего латинского сочинения (254 диалога), полного 
иллюстративного ряда к нему (261 единица). Трак-
тат создавался в 1354–1366 гг., поделен на две книги; 
в первой, куда включены названные диалоги, автор 
рассматривает счастливые обстоятельства жизни, бла-
гоприятную фортуну, при этом призывает не надеяться 
на ее долгие милости, развернуто возражает тем, кто 
этого не признает. Иллюстрации Мастера Петрарки 
создавались в невероятном творческом темпе в 1519–
1520 гг. В результате в начале 1530-х гг. два сложных 
и богатых «текста», созданных в разных культурных 
традициях и с разницей в 150 лет, встретились в про-
странстве одного издания, осуществленного в Аугсбурге 
Х. Штейнером [14].

Итак, выявим, с одной стороны, какое место зани-
мают этико-эстетические компоненты в суждениях 
Петрарки по теме отцов и сыновей, какая картина мира 
стоит за ними, с другой — какие акценты и почему 
оказались важными для «Мастера Петрарки», какими 
художественными смыслами они наполнены, в чем 
сходство, насколько глубоко различие между текстами 
середины XIV в., раннего Ренессанса и началом XVI в., 
ранней Реформацией.

Рассмотрение трактата как единого текста позволило 
уяснить, что тема семьи и детства серьезно занимает 
внимание Петрарки: с ней связан каждый десятый диа-
лог, 25 из 254. При этом автор «расставляет» их рядом, 
соединяя в блоки. Для наглядности мы свели данные 
в таблицу (табл. 1), добавив туда еще один важный ди-
дактически-культурный показатель — число примеров.

Приведенные в табл. 1 данные показывают, что эти-
ко-нравственные и эстетические составляющие зани-
мают в тематике диалогов немалое место. Специально 
обсуждается вопрос о благочестивом и неблагочестивом 
поведении, дружбе, любви к родителям, рисуются «пор-
треты» отца и матери; занимает автора и тема красоты 
человека. Более того, как можно видеть, почти в ка-
ждом диалоге, включенном в табл. 1, и не только в них, 
конечно, приводится от одного до полутора десятков 
примеров. Как ныне хорошо изучено, и в традицион-
но-христианской, и в ренессансно-гуманистической 
дидактике примеры были важнейшим инструментом 
духовного и эстетического воспитания [1, с. 594–597]. 
В «семейных» диалогах Петрарки примеры позволя-
ют по ходу чтения осваивать нравственную историю 
древних греков, римлян, библейских и даже восточных 
персонажей, «синтезируя» светские и христианские 
компоненты этического знания и воздействия на мо-
лодые души. В немецких случаях времени Реформации 
читатели могли адресоваться еще и прямо к языку 
искусства — иллюстрациям Мастера Петрарки. Это, 
со своей стороны, обнаруживает потенциал трактата 
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как духовного и культурно-эстетического текста.
Один из интересующих нас примеров — диалог «О ро-

ждении сыновей» — открывает, как видно из табл. 1, 
«семейный» блок первой книги трактата. В нем ведут 
разговоры аллегорические персонажи, позаимствован-
ные у стоиков, Радость и Разум. Радость семь раз гордо 
заявляет, что родил сыновей, дважды — что у него очень 
хорошие сыновья и один раз — что имеет «милое по-
томство» [12, р. 559–562]. Разум развернуто, в отличие 
от Радости, не повторяя себя, комментирует каждое 
из заявлений. Оба персонажа олицетворяют лиц мужско-
го пола, отсюда и библейское «родил». Иными словами, 
тема адресуется отцам семейства, которые на протя-
жении всех диалогов остаются самыми активными 
участниками обсуждения, матери в нем не фигурируют. 
В словах Радости (по-латински его имя Gaudium) сквозит 
удовлетворение и числом сыновей и тем, каковы они. 
Такие заявления совпадают с ценностными установками 
городского пополанства («среднего класса») Италии 

века Петрарки. Как выявили авторы, дневники этого 
времени и следующего века пестрят записями о числе 
детей [6, с. 38–39]; более того, умудренные отцы пишут 
наставления своим сыновьям, как следует воспитывать 
потомство [4, с. 386–387], заодно и молодых жен, чтобы 
можно было ими гордиться. В случае с Петраркой и 
рассматриваемым диалогом дело воспитания стано-
вится в центре «картины мира» отца. Разум прибегает 
к метафоре: «Ты посадил требующее тщательного по-
стоянного ухода дерево, и ухаживать за ним ты должен, 
пока жив» (данная и следующая ниже цитаты приведены 
в переводе Л. М. Лукьяновой) [5, с. 188].

Детали ухода за «деревом» в этом диалоге автор 
не раскрывает. Из знакомства с циклами, названными 
в таблице, становится ясно, что в начале разговоров 
об отцах и детях ему кажется важным обозначить ди-
апазон, границы и психологию отношений. Диапазон 
выражен афористически: «рождение сыновей приносит 
самую горькую сладость и желчь, облитую медом» [5, 
с. 187]. Этот тезис кратко, но отчетливо раскрывается 
Разумом на протяжении всего разговора. Повторим 
главные доводы: с появлением сыновей жизнь идет 
в тяжелых заботах и тревогах; ее сопровождает вечный 
страх за сыновей, если они хорошие, вечная боль, если 
плохие; повседневность сопровождается опасностью 
лишиться детей при жизни; наконец, предстоит привы-
кнуть, что любовь к отцу не будет такой горячей, какую 
испытывает он сам. По данным У. Дотти, за каждым 
словом не только общий опыт, но и пережитое самим 
Петраркой, у которого были сын и дочь. Дочь с зятем, 
потом внучка стали отрадой старости и проводили отца 
(деда) в последний путь. Сын, вопреки беспрерывным, 
нелегким стараниям и хлопотам отца, принес много 
тревог непослушанием, «вывихами» поведения, болез-
нями, ранней (в 27 лет) смертью от чумы. Последним 
восклицанием Разума становятся выстраданные слова 
«Несчастное счастье» [12, р. 561].

Диалог важно прокомментировать через контек-
сты времени и подтексты. Общая картина, связанная 
с рождением детей в век Петрарки, да и много позже, 
по данным исследователей, была достаточно сложной. 
Не меньше трети их умирало до восьми лет, во многих 
семьях лишь четверо-пятеро детей из двенадцати-пят-
надцати доживало до взрослого состояния [6, с. 38–39]. 
Добавим чуму 1347–1349 гг., только что пережитую 
к началу создания Петраркой трактата. Она особенно 
тяжко отразилась именно на Италии, куда, как известно, 
она была занесена корабельными крысами с Востока 
раньше, чем в другие европейские регионы.

Подтексты диалога позволяют обозначить границы 
отношений отцов и детей и глубинную этико-дидакти-
ческую составляющую трактата. Как уже было замечено, 
детальный разговор о воспитании детей в нем не идет, 
но что иное перечисленные выше тезисы, сформулиро-
ванные устами Разума, как не своего рода наставление 
по поводу самовоспитания отцов? Автор настоятельно 
советует отцам воспитывать в себе уважение к иным 
чувствам сыновей, чем могут ожидаться; быть готовым 

Таблица 1. Тематика отцов и детей в трактате 
«О средствах против превратностей судьбы»

Номер 
диало-
га

Книга I название, 
число примеров

Номер 
диало-
га

Книга II название, 
число примеров

LXX О рождении сыно-
вей, 1 пример

XXIII О бесстыдной 
дочери, 2

LXXI О милом ребенке, 1 XLI Об ученике неспо-
собном, но надмен-
ном, 1

LXXII О замечательной 
красоте детей, 15

XLIII О суровости отца, 4

LXXIII О храбрости сына, 
6

XLIV О строптивом 
сыне, 5

LXXIV О целомудрии 
дочери, 1

XLV О разногласиях 
между братьями, 2

LXXVIII О внуках и племян-
никах, 11

XLVI О потере отца

LXXIX Об усыновлении, 6 XLVII О потере матери
LXXXI О замечательном 

ученике, 4
XLVIII О потере сына, 8

LXXXII О хорошем отце XLIX О несчастном слу-
чае с младенцем, 1

LXXXII О любимейшей 
матери, 1

L О сыне, ока-
завшемся нерод-
ным, 3

LXXXIV О благочестивых 
братьях и хороших 
сестрах, 5

LXXVIII О царе, не имею-
щем сына, 4

CXIV Об ожидании сына 
или друга, 6

CXXVII О тревоге умираю-
щего о своем иму-
ществе и детях, 1

Итого 
12

CXXXI О том, кто умирает 
бездетным, 10

Итого 
13
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к тяжелым заботам, тревогам, сердечной боли, повы-
шенной ответственности по взращиванию «деревца», 
пошедшего от его корня; быть стойким по отношению 
к возможным несчастиям; не ожидать благодарности как 
обязательно созревшего при взрослении сына «плода», 
наконец, любить другого, больше, чем самого себя. По-
следняя тема из обще-евангельского разворачивается 
в лично-семейный план, который, судя по диалогам, 
названным в таблице, оказывается самым сложным, 
болезненно отдается при жизненных поворотах.

Суждения гуманиста в данном случае далеко выходят 
за границы патернализма, по сути дела, ломают его, 
поскольку не предполагают следования традиционной 
модели отца как господина над всеми и вся. Эстетика 
отношений также прорисовывается другой, их красота 
в уважении к чувству младшего, терпимости, глубине 
любви и самоотверженности отца семейства. От матери, 
как показывают другие диалоги, ожидается еще большая 
самоотверженность, если не растворенность в детях.

Попытаемся выявить, как на рассматриваемый ди-
алог отреагировал Мастер Петрарки. Первое, на что 
важно обратить внимание, книжное издание с ксило-
графиями — большеформатное (примерно как данный 
сборник) по своим размерам. И на всем его простран-
стве иллюстрации к диалогам размещены сразу после 
названия диалога, то есть перед текстом. «Картинкой» 
при этом занята половина страницы либо большая ее 
часть. Уже такое расположение задавало программу: 
читатель вначале вбирал глазами визуальный «текст», 
и все, что шло дальше, воспринималось, так или ина-
че, в соотношении с ним. Иллюстрация формировала 
впечатление читателя, его мнение, представляла ему 
участников диалога и примеров, создавала настрой. 
Более того, в рассматриваемую эпоху она могла стать 
основным «рассказчиком», если ребенок, подросток или 
взрослый, взявший в руки книгу, не умел или плоховато 
умел читать. Добавим еще одно научное пояснение, 
связанное с историей реформационных лет: в ту пору 
на всю мощь работали возникавшие по крупным городам 
типографии. Как выяснилось, 9 из 10 «обслуживали» 
реформацию, печатали листовки, буклеты, карикатуры, 
воззвания, программы [11, p. 363]. Немцы быстро реа-
гировали на печатные материалы с рисунками, любили 
покупать ксилографии художников. «Картинки» Мастера 
Петрарки к рассматриваемому трактату появлялись 
на рынках в виде отдельных листов-оттисков на злобо-
дневную тематику. Они могли подтолкнуть и к покупке 
книги с его иллюстрациями. Особое внимание именно 
к визуальному ряду тем самым становилось еще более 
«запрограммированным».

Что же за сюжет представил Мастер Петрарки в свя-
зи с диалогом, где Разум и Радость обсуждают между 
собой тему рождения сыновей? Если бы он имел задачу 
«пересказать» диалог, то, в соответствии с текстом, 
изобразил бы беседующих; Разум явно обрел бы облик 
Петрарки, мудрого и сурового, Радость — некоего отца 
семейства, оптимиста, довольного жизнью и детьми. 
Возможно, на заднем плане, за отцом, художник пред-

ставил бы его детей. Но как показало изучение всего 
ряда ксилографий, Мастер Петрарки ни в других ри-
сунках, ни в этом прямым иллюстрированием текста 
не занимался. Он представил многофигурную сцену, 
в которую ввел десять персонажей [13, S. 123] (рис. 1). 
Действие вынесено на улицу, возможно, в пространство 
за большим домом или даже собором. Судя по длинной и 
плотной на вид одежде и головным уборам героев, дело 
происходит в холодное время года, весной или осенью. 
Скорей всего, перед нами группа, состоящая из разных 
поколений семьи: здесь и дети, и подростки, и мужчины 
в полном расцвете лет, и женщины, и старики, точнее, 
один согбенный пожилой мужчина с длинной бородой.

Рисунок 1. Мастер Петрарки. Ксилография к диалогу 
Петрарки «О рождении сыновей».

Художник отчетливо отделил от основной груп-
пы двух персонажей: названного старика, который 
развернут к мальчику лет 4–5, сидящему на скамье 
у стены здания. Мальчик приподнимает с лавки край 
теплой подстилки — то ли приглашая старика сесть 
рядом с собой, то ли с готовностью уступая ему место. 
В движениях и на лице мальчика уважение и забота. 
И полная трудов, непростая жизнь старика, и живое 
чувство мальчика «считываются» достаточно легко. 
Сложнее обстоит дело с взаимоотношениями других чле-
нов изображенной группы. Если начать рассматривать 
ее с левого края, то видно, что на действия мальчика 
из-за спины старика внимательно смотрит невысокий 
юноша. Он почтительно склонился в сторону пожилого 
человека, руки держит за спиной, ему явно нравится 
поведение младшего мальчика. А почтительная поза 
юноши нравится женщине и мужчине (его родителям?), 
к которым он прислонился спиной. Мужчины воспри-
нимаются как представители трех поколений.

Еще два взрослых человека сидят на лавке. Немоло-
дая женщина о чем-то беседует с подростком, стоящим 
к ней лицом, мужчина, бравый, усатый, осанистый — 
с мальчиком лет 7–8. Одной рукой мужчина придержива-
ет кувшин, другой приподнимает за подбородок голову 
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мальчика и что-то ему втолковывает. Он словно настав-
ляет его, возможно, перед отъездом куда-то. Мальчик 
почтительно и внимательно слушает. Наконец, крайний 
персонаж — красивый мужчина, стоит один, не связан, 
в отличие от остальных, ни с кем из детей. Вид у него 
немного отрешенный и грустный. Лица выразительны, 
но среди них нет веселых или даже чуть улыбающихся. 
Это большая, крепкая семья, но она живет в тревожное 
время, кто-то в ней переносит ситуацию более стойко, 
кто-то более явно поддается чувствам. Перед глазами 
Мастера Петрарки не один или два, а полных два десят-
ка лет происходили тяжелые события, которые мы бы 
назвали вооруженными гражданскими беспорядками; 
их главными причинами была борьба с католической 
церковью, владевшей третью земель и многими богат-
ствами в Германии, несвободное личное положение 
крестьян, беспрерывные поборы с горожан. Горели 
«протестантские» города, также горели и разрушались 
католические монастыри, вздергивали на виселицу од-
них, убивали пушечными ядрами других, гибли взрослые 
и дети. Это тревожное состояние затаенно ощущается 
в данной ксилографии; многие же десятки других ил-
люстраций глубоко и проникновенно рассказывают 
о происходящем в стране в виде ужасающих эпизодов. 
Тема диалога становится там формальным поводом, 
тема бедствий и страданий — реальным сюжетом.

Если обозначить позиции поэта и художника в отно-
шении изучаемого диалога, Мастер Петрарки трактует 
ее иначе, чем итальянский гуманист: в ксилографии 
(рис. 1), настроении персонажей нет признаков разрыва 
поколений, который так беспокоит гуманиста. Дети 
обещают стать хорошими и любящими старшее поко-
ление молодыми людьми, старшее поколение с ними 
в диалоге, горести одного из их числа все-таки не от-
рывают его от группы. Он стоит, развернувшись к си-
дящему бравому мужчине правым плечом и развернув 
голову в сторону остальных. Сугубо мужской диалог, 
изложенный гуманистом, мастер, как понятно по пер-
сонажам, также разворачивает в семейной перспективе: 
в изображенной группе две женщины, одна из которых 
радостно смотрит в сторону скамейки с мальчиком, 
другая заботливо расспрашивает о чем-то стоящего 
перед ней подростка. О внешних «знаках» говорить 
тем более не приходится: все в группе одеты совсем 
не по-итальянски, а по-немецки, так, как было принято 
во времена Мастера Петрарки. Из-под добротных голов-
ных уборов ниспадают достаточно длинные локоны, 
приличествующие городской аристократии-патрици-
ату, дети одеты на манер взрослых, тоже по обычаю. 
Факт, что перед нами именно городской патрициат, 
подтверждается не только длиннополыми одеждами, 
но и обувью — ни на одном персонаже не видно «дво-
рянского сапога»; на них добротные и плотные башмаки 
не крестьянского типа. Позже, примерно в таких же 
одеждах, Лукас Кранах Младший (1515–1586) изобразит 
немецкого университетского профессора и знаменитого 
гуманиста Филиппа Меланхтона [7, с. 138].

В данной ксилографии (рис. 1), как и в других, разные 

динамичные позы и жесты, свободное расположение 
стоящих и сидящих фигур, связанных диалогом, выда-
ет высокое умение мастера справляться с жанровыми 
сценами. Рассматриваемая сцена рождает ощущение 
внутреннего притяжения персонажей друг к другу, даже 
ритмической «закольцованности». Художник мастер-
ски размещает большую группу, развернув и углубив 
пространство за счет перекрестно-диагонального рас-
положения персонажей, горизонтально-вертикального 
пересечения стен здания, линий двора, стен, дверей, 
окон, лестниц. Насколько позволяет графика, он придает 
каждому участнику сцены индивидуальные черты, хоро-
шо прорабатывает складки солидных одежд и головных 
уборов. Мастер Петрарки виртуозно владеет сложной 
рисовальной техникой; это умение художника-реалиста, 
выросшего в одном «пространстве» и в одно время с та-
кими выдающимися мастерами-учителями, как Дюрер. 
Он постиг, впитал в себя все достижения итальянского 
и немецкого Возрождения, говорит на выразительном 
графическом художественном языке, создавая гамму 
оттенков и объемов с помощью искусной штриховки, 
белых пятен-бликов, а главное — вдохновенно переда-
вая свои чувства и мысли через содержание.

Диалог «О рождении сыновей», который мы выше 
рассматривали, ведут между собой счастливый Ра-
дость-отец и его собеседник — проницательный и про-
шедший большую школу жизни Разум. Мастер Петрарки 
в этом случае имел дело с речами отца, предложив соб-
ственное личностно-художественное понимание ситуа-
ции. Через несколько диалогов роль Радости меняется. 
Теперь он олицетворяет сына и ведет речь о хорошем 
родителе, «самом лучшем из отцов» [12, р. 621–624]. Ав-
тор диалога устами Разума кратко, но емко, деликатно, 
по праву старшего, формулирует «правила поведения» 
хорошего сына: быть внимательным, впитывать па-
мятливым умом последние наставления, соблюдать 
обязанности благочестия; предостерегает, что сын будет 
тосковать, когда отца не станет. О самом отце трижды 
сказано, что он «престарелый» [12, р. 623].

Выясним, какой ключ в этом, близком по тематике 
к предыдущему, диалоге выбирает Мастер Петрарки, 
какие моменты ему кажется важным прибавить к трак-
товкам семейных отношений. Его позиция в данном 
случае проста, но, как и предыдущая, вполне самостоя-
тельна, не иллюстративна. Он приводит нас к похожему 
(с теми же высокими окнами и стенами) дому, около 
которого двумя десятками страниц раньше изобра-
зил семейство — персонажей первой ксилографии [13, 
S. 140] (рис. 2). И время года схожее — на всех героях 
сценки одежда с длинными и пышными рукавами, чулки, 
башмаки, шляпы или береты.

Перед глазами читателя теперь открывается про-
сторная веранда (мы не раз видим ее на ксилографиях), 
на которой стоит большой стол, накрытый добротной 
скатертью. Перед ним — малый, подсобный, столик, 
на котором можно видеть большую немецкую пивную 
кружку и схожий с ней по размерам кувшин для вина. 
На главном, праздничном, столе — большое блюдо 
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с едой, рядом — большой же кувшин, какая-то закуска, 
небольшие тарелки, мелкие сосуды, соль, хлеб, нож. 
На переднем плане стола, с правого края — красивая ваза 
на ножке. Все сосуды схожи с теми, которые в изучаемое 
время начали производиться мастерами Германии из так 
называемой «каменной массы» и которые пережили 
второе рождение в эпоху историзма [7, с. 162–167]. Это 
дорогие и красивые предметы, свидетели престижного 
потребления.

Сюжет ксилографии (рис. 2) прост: за столом си-
дят двое, бодрый старик в головном уборе и молодой 
мужчина. Они развернуты на три четверти к зрителю. 
Старик только что налил из кувшина напиток, левой 
рукой ставит его на место, правой протягивает бокал 
молодому сотрапезнику. Им прислуживает помощник — 
подтянутый мужчина, на котором фартук; с пониманием 
и уважением он смотрит на сидящих за столом. Таким 
образом, Мастер Петрарки переносит акцент с темы 
трепетного отношения к стареющему отцу на идею, что 
здоровье вполне позволит ему пожить еще, что общение 
с ним — праздник, оно очень важно взрослому сыну. 
Старший — хозяин ситуации, младший пока в его власти. 
Перед нами в их лице и родственники, и товарищи, и 
партнеры; во взгляде и позе младшего сквозит уважение, 
голова склонена в сторону старшего, которого он слуша-
ет со вниманием. Именно такие отношения и придавали 
прочность, незыблемость семейным компаниям вроде 
знаменитых банкиров и купцов Фуггеров. Их Мастер 
Петрарки мог знать и лично, поскольку готовил свои 
ксилографии в Аугсбурге по заказу владельца типогра-
фии этого города, где названные банкиры проживали и 
вели свои дела. Если они стали прообразами персонажей, 
то к 1520-м гг. старшему было около 60, младшему около 
30 лет, понятно, кто руководил компанией и диктовал 
свою волю. Об уважении к героям сценки (рис. 2) можно 
судить и по реакции двух мужчин, которые находятся 
за пределами веранды. Один из них что-то тихо говорит 

другому, тот внимательно слушает; не исключено, судя 
по большим кошелям у них на поясах, что это младшие 
партнеры, благоговейно ожидающие конца трапезы.

С точки зрения художественной, приемы Мастера 
Петрарки остаются теми же, он умело строит компози-
цию, позы всех пяти участников естественно-динамич-
ны, жесты выразительны. В изображении преобладает 
спокойно-светлая тональность, подчеркивающая проч-
ность быта, отношений старших и младших, уверен-
ность в завтрашнем дне. Добавим, что перед нами одна 
из немногих ксилографий, где художник не напоминает 
о тяготах и неустройствах современной ему жизни. Это 
тоже высвечивает его позицию, отношение к семье: ради 
рассказа об отношениях отцов и детей он отодвинул 
на момент все общественные тяготы.

Рассмотренный графический сюжет (рис. 2), как и 
предыдущий (рис. 1), высвечивает также ценностные и 
эстетические, ренессансные по духу, ориентиры Мастера 
Петрарки. К этому, как выяснилось из научной литера-
туры, был причастен знаменитый немецкий гуманист и 
поэт Себастьян Брант (1458–1521). Он порекомендовал 
типографам художника, задал ему художественно-со-
держательную программу издания [11, р. 367]. Мастер 
Петрарки оказался на высоте задачи.

Подведем некоторые итоги. Рассмотренная тема 
позволяет точнее и глубже оценить вклад гуманиста 
Петрарки в комплекс гуманистических идей Возрожде-
ния. Вопреки бытующему в литературе представлению, 
что первый гуманист, по-новому поставив проблему 
человека мира, его чувств и возможностей как лично-
сти, никогда не интересовался темой семьи, отцов и 
детей, воспитания, анализ диалогов позволяет прийти 
к другому выводу. Гуманист и в этом «поле» увидел 
поводы для обсуждения и привлек к ним внимание 
последующих поколений гуманистов. Анализ диалогов 
дал возможность выявить главную этико-дидактиче-
скую линию: тот идеал человека, о котором мечтали 
все гуманисты, уже у Петрарки становится ориентиром 
в деле воспитания детей, самовоспитания отцов. Воз-
рожденчески-гуманистическая картина мира, в центре 
которой стоит всесторонне развитый, воспитанный, 
прекрасный человек (uomo universale) включает в себя 
и такую составляющую, как семья. В центре петрарков-
ского семейного «портрета» традиционно фигурирует 
отец, но воспитавший в себе и воспитывающий в де-
тях гуманистические этические, культурно-деловые и 
эстетические качества, платформой которых остается 
самоотверженная любовь к близким и ответственность 
за них.

Мастер Петрарки сумел талантливо актуализиро-
вать послания гуманиста, представив их в картине 
реформационной повседневности. Он предельно уси-
лил социальное звучание темы, перевел дидактику 
в примеры семейных отношений, вобравших в себя 
немецкую картину мира, с детьми в ее центре. Точность 
и наблюдательность, уважение к семейным ценностям 
и вера в их прочность, силу традиции явлены при этом 
новым, ренессансным художественным языком.

Рисунок 2. Мастер Петрарки. Ксилография к диалогу 
Петрарки «О хорошем отце»
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Позиции гуманиста Петрарки и художника времени 
высокого немецкого Ренессанса и Реформации близки 
по своим духовно-идейным основам, реалистическо-
му восприятию действительности. Различаются их 
акценты: для Петрарки важнее всего формирование 
личности на новой, светской нравственно-этической 
платформе, при понимании перемен в жизни, прине-
сенных временем рождающихся товарных отношений 
и рынка, вызовов младших поколений, для Мастера 
Петрарки — сохранение накопленных семейных тра-
диций и взаимоотношений перед угрозой разламы-

вающей их действительности. Как диалоги Петрарки, 
так и ксилографии Мастера Петрарки стали важным 
вкладом в историю гуманизма и книжной графики эпохи 
Возрождения и Реформации, их особыми страницами.

Свои краски и «тексты» в рассмотренную тему до-
бавил еще один, в статье не заявленный, участник — 
священник и грамматик Пинитиан, сочинивший на двух 
языках эпиграфы к каждому из диалогов трактата. 
Но эта составляющая требует специального рассмо-
трения.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ МЕДИАИСКУССТВА (НА ПРИМЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ИСКУССТВА, 
НЕТ-АРТА, ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ И ЦИФРОВОЙ ЖИВОПИСИ)

Данная статья посвящена выявлению роли цифровизации в становлении и развитии множества видов медиаискусства 
рубежа XX–XXI вв. Определено, что наибольшую популярность в творчестве музыкантов, режиссеров, дизайнеров, художни-
ков приобретают комбинированная съемка, спецэффекты, компьютерная графика, элементы виртуальной и дополненной 
реальности, 3D анимация, 3D маппинг, видеоинсталляции и многие др. Доказано, что благодаря цифровизации особую ак-
туальность в современном искусстве в целом начинают приобретать компьютерное искусство, нет-арт, цифровая фотогра-
фия, цифровая живопись. Цифровые технологии в пространстве медиаискусства способствуют созданию новой виртуальной 
реальности, которая активным образом вовлекает массовую аудиторию в свое художественное пространство. Захватываю-
щая сила инновационного искусства настолько очевидна, что каждый реципиент, в буквальном смысле, становится полно-
правным действующим лицом вымышленного мира. Безусловно, уникальное современное цифровое искусство обладает и 
значительной манипулятивной силой, воздействуя на психику и реакцию зрителей. Не менее ярким ее отличием является 
интерактивность, коммуникация со зрителем.

Ключевые слова: цифровизация, компьютерное искусство, нет-арт, цифровая фотография, цифровая живопись.

DIGITALIZATION IN THE SPACE OF MEDIA ARTS (ON THE EXAMPLE OF COMPUTER ART, 
NET-ART, DIGITAL PHOTOGRAPHY AND DIGITAL PAINTING)

This article is devoted to identifying the role of digitalization in the formation and development of many types of media art 
at the turn of the XX–XXI centuries. It is determined that combined shooting, special effects, computer graphics, elements of virtual 
and augmented reality, 3D animation, 3D mapping, video installations, and many others acquire the greatest popularity in the works 
of musicians, directors, designers, and artists. It is proved that due to digitalization, computer art, net art, digital photography, and 
digital writing begin to acquire special relevance in modern art in general. Digital technologies in the media art space contribute 
to the creation of a new virtual reality that actively engages the mass audience in its artistic space. The exciting power of innovative art 
is so obvious that each recipient literally becomes a full-fledged actor of the fictional world. No doubt, the unique modern digital art 
also has a significant manipulative power, affecting the psyche and reaction of the audience. No less striking difference is its interac-
tivity, communication with the viewer.

Key words: digitalization, computer art, net-art, digital photography, digital painting.

Применение цифровых технологий в пространстве 
современного искусства способствует радикальной его 
трансформации, глобальному преобразованию. В резуль-
тате данной модификации возникает уникально-инно-
вационное искусство XXI в., основанное на различных 
изобретениях в области визуального искусства. Так, 
наибольшую популярность в творчестве музыкантов, 
режиссеров, дизайнеров, художников приобретают 
комбинированная съемка, спецэффекты, компьютерная 
графика, элементы виртуальной и дополненной реаль-
ности, 3D анимация, 3D маппинг, видеоинсталляции и 
многие др.

Центральными задачами данной статьи является 
анализ принципов и механизмов внедрения цифровых 
технологий в сферу искусства, оценка автора статьи 
происходящей компьютеризации. По этой причине 
для начала приведем несколько определений понятия 
«цифровизация» в целом. В настоящее время, по мнению 
профессоров Санкт-Петербургского государственно-
го университета В. Г. Халина и Г. В. Черновой, термин 
«цифровизация» необходимо трактовать как в узком, 
так и широком смыслах. Под цифровизацией в узком 

смысле авторы подразумевают процесс преобразования 
информации в цифровую форму, который «в большин-
стве случаев ведет к снижению издержек, появлению 
новых возможностей и т. д.» [14, с. 47]. Значительное 
количество преобразований информации в цифровую 
форму приводит «к таким существенным положитель-
ным последствиям, которые обусловливают применение 
термина цифровизации в широком смысле» [14, с. 47]. 
В таком случае цифровизация, как полагают В. Г. Халин 
и Г. В. Чернова, превращается в инструмент мирового 
общественного развития, «обеспечивающий повыше-
ние эффективности экономики и улучшение качества 
жизни» [14, с. 62]. Еще одно значение анализируемого 
понятия предлагается в интернет-статье с заголовком 
«Готовимся к цифровизации жизни: какие сферы она 
затронет», в которой цифровизация являет собой вне-
дрение «цифровых технологий в разные сферы жизни 
для повышения ее качества и развития экономики. Она 
помогает выполнять рутинные задачи и принимать ре-
шения без участия человека» [3]. В результате активного 
применения исследуемого определения в различных 
междисциплинарных работах особую остроту приоб-
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ретает понятие «цифровое произведение искусства», 
представляющее собой, по утверждению Д. Ю. Некра-
сова, «произведение, подлинник которого изначально 
был создан полностью в цифровой среде» [11, с. 125].

Основной характеристикой цифрового произведения 
искусства оказывается его интерактивность — транс-
формация при участии зрителя. Вследствие такого 
интерактивного общения для массовой аудитории 
становятся доступными «почти любые материалы и 
достижения техники и науки, художники могут экс-
периментировать на их основе и не ограничиваться 
временными и пространственными рамками, возникает 
возможность поместить свои работы в новую вирту-
альную среду, где нет физических ограничений» [11, 
с. 57]. Исходя из вышесказанного, поясним, что произ-
ведения современной музыкальной, художественной 
культуры, архитектуры и скульптуры все чаще основаны 
на цифровых технологиях. Данная эклектика образует 
цифровой художественный мир, убедительный в своей 
ирреальности, вышедший на новую ступень взаимос-
вязи со зрителями с целью их привлечения к процессу 
создания и трансляции произведений.

Американский писатель Джордж Фифилд, наряду 
с особыми механизмами взаимосвязи уникально-ин-
новационного искусства со зрителями, также отмечает 
и процесс развития творчества самих представителей 
искусства, основывающих свою деятельность на циф-
ровых технологиях. В частности, «в пространстве ком-
пьютера, где не действуют ни силы трения, ни закон 
тяготения, художник может запросто перегруппиро-
вать и совместить несколько изображений, фильтров 
и цветов, ощущая такую свободу творчества, о которой 
раньше нельзя было и мечтать» [4, с. 335]. Особенно 
ярко данный процесс проявляется во множестве видов 
медиаискусства рубежа XX–XXI вв.: в компьютерном 
искусстве, нет-арте, цифровой фотографии, цифровой 
живописи.

Компьютерное искусство, или Digital art, является 
современной формой творческой деятельности чело-
века, в которой традиционные методы, механизмы и 
техники рисования преобразуются в цифровой формат. 
Данная модификация становится доступной благода-
ря аппаратному интерфейсу (планшет со стилусом) и 
программному обеспечению Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Sketch Book или Gimp. В конечном итоге в ру-
ках современного художника возникает оригинальное 
произведение искусства в форме «цифрового растрового 
изображения»1.

Нет-арт или сетевое искусство (с англ. яз. «net art» 
или «internet art») использует сеть Интернет как ин-
струмент создания, способ трансляции произведений 
и является единственной платформой для их суще-
ствования. Неслучайно одно из названий статьи об ос-
новных принципах зарождения, развития нет-арта, его 
характеристиках так и звучит: «Нет-арт или искусство, 
живущее в сети» [15]. Тем временем нет-арт, по мне-

1 Растровое изображение является изображением, представляющим собой совокупность множества пикселей, как правило, 
цветных прямоугольных точек, на различном носителе: бумаге, мониторе и др.

нию Д. Д. Овсяниковой, следует отличать от «искусства 
в сети» [12]. Разница двух понятий заключается в том, 
что в отличие от нет-арта, «искусство в сети» представ-
ляет собой работу сайтов музеев и галерей, «фотографий 
и картин, рисунков пользователей, которые можно 
встретить в интернете» [12]. Важнейшей особенностью 
нет-арта является направленность на коммуникацию 
со зрителем, интерактивность. В таком случае у реци-
пиента появляется возможность повлиять на содержа-
ние транслируемого проекта, изменить его, принять 
непосредственное участие.

В основе работы цифровой фотографии (электрон-
ной или компьютерной) лежит технология применения 
оптоэлектронных светоприемников и последующая 
цифровая обработка изображений. Существенное раз-
личие между традиционной и цифровой фотографией 
содержится в многоступенчатой химико-фотографи-
ческой обработке светочувствительных материалов. 
Данный процесс в аналоговой фотографии отличается 
как большими временными затратами, так и значитель-
ными издержками сырья. Весьма серьезным остается 
финансовый вопрос этого этапа, так как светочувстви-
тельным веществом, используемым в традиционной 
фотографии, являются галогенные соединения серебра. 
Именно по причине происходящего мирового дефицита 
данного элемента стоимость фотопроцесса значительно 
возрастает. Цифровая фотография лишена перечислен-
ных недостатков: у фотографов отпадает необходи-
мость приобретать расходные светочувствительные 
материалы; визуальная информация подается в виде 
электрического сигнала и с помощью компьютера преоб-
разовывается в цифровой формат. Специфика цифровой 
фотографии заключается и в возможности корректуры 
изображений, их хранения на протяжении неограничен-
ного количества времени, тиражирования на бумажном 
носителе. Соответственно, преимущество цифровой 
фотографии состоит в ее оперативности, наглядности 
подготовительного этапа съемки, простоты метода 
работы, высокого качества получаемого изображения, 
а также возможности коррекции материала (цифровой 
обработки). Тем не менее, цифровой фотографии при-
сущи и отрицательные характеристики. В частности, 
ее средства оказываются в разы дороже аналоговых. 
Цифровые фото- и видеокамеры первого поколения 
отличаются достаточно невысоким качеством изобра-
жения, «с разрешающей способностью на порядок ниже 
традиционной фотографии» [13]. Ряд проблем, возни-
кающих в процессе создания изображений посредством 
цифровой фотографии, базировался на ее уязвимости 
с точки зрения возможной фальсификации. Отметим, 
что на сегодняшний день данные вопросы оказались 
преодолены. В настоящее время как профессиональные, 
так и любительские цифровые фото- и видеокамеры 
по своей разрешающей способности стали идентичны га-
логенсеребряному оборудованию. Вопрос достоверности 
передаваемой в иллюстрациях цифровой информации, 
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ее вероятного искажения также был решен.
Цифровое видео являет собой совокупность тех-

нологий записи, обработки, передачи и хранения изо-
бражения и звука. В отличие от аналогового видео, 
его цифровой формат заключается в том, что видео-
сигнал и звук кодируются и впоследствии передаются 
не в исходном виде, а в аналогово-цифровом. Цифровое 
изображение, как правило, состоит из множества пиксе-
лей. Чем больше данных пикселей, тем качественнее и 
тяжелее по размеру изображение. Зачастую в процессе 
работы над созданием цифрового видео режиссерами 
монтажа применяется формат RGB. Аббревиатура об-
разована от комбинации трех цветов на английском 
языке — красного (Red), зеленого (Green) и синего 
(Blue), — которые оказываются основными, и из них впо-
следствии строятся все остальные оттенки. Итоговый 
тон варьируется от процентного содержания каждого 
из трех составляющих: например, R – 0 + G – 255 + B – 0 
даст зеленый (G = 255); сочетание R – 0 + G – 0 + B – 0 
приведет к черному цвету. Помимо цвета, в цифровом 
видео также задается и разрешение экрана, т. е. объем 
изображения по горизонтали и вертикали в пикселях. 
При этом в число стандартных разрешений входят 
640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024.

В цифровом видео существует несколько режимов 
вывода изображения на экран: режим 8 bit (1 байт 
на пиксель, 256 color); режим 16 bit (2 байта на пиксель, 
Hi Color); режим 32 bit (4 байта на пиксель). Так, в первом 
режиме — «палитровом» — отображаются 256 цветов. 
Цвет каждого пикселя кодируется в виде определенного 
номера в палитре (таблице) из 256 элементов, «для каж-
дого элемента в палитре хранится его RGB содержание. 
Видеокарта берет значение пикселя (номер цвета в па-
литре, от 0 до 255) и по значению получает данные его 
RGB составляющих, которые и выводятся на экран» [16]. 
В режиме 16 bit (2 байта на пиксель, Hi Color) хранится 
65 536 цветов, что обеспечивает довольно реалистичное 
изображение. В конкретном случае пиксель кодируется 
двумя байтами, что способствует ускорению обработки 
изображения. Данный режим является одним из лучших 
для работы с несжатым изображением.

К числу аналоговых видеосистем относятся два наи-
более часто применяемых стандарта: NTSC (США) и PAL 
(Западная Европа). Стандарт NTSC, название которо-
го расшифровывается как «National Television System 
Committee», был разработан в США и принят для ве-
щания в 1953 г. Тем не менее, трансляция по этому 
стандарту ведется в Канаде, Южной Корее, Японии. 
Основной недостаток стандарта заключается в возмож-
ном искажении цвета, выводимого на экран: например, 
человеческие лица окрашиваются в красноватый цвет 
в тенях и в зеленоватый на освещенных участках.

Стандарт PAL — «Phase Alternation Line» — произве-
ден фирмой Telefunken (ФРГ) в 1962–1966 гг. Телевеща-
ние в рамках этого стандарта проходит в большинстве 
стран Западной Европы, Австралии и стран Азии, Аф-
рики. PAL представляет собой усовершенствованный 
вариант стандарта NTSC. Система PAL менее чувстви-

тельна к фазовым искажениям, чем NTSC, тем не менее 
в телеприемнике в процессе трансляции происходит 
усреднение сигналов цветности, что приводит к ниве-
лированию вертикальной четкости цветов.

Процесс внедрения цифровых технологий в про-
странство современной культуры характеризуется 
искусствоведами, культурологами, философами как с по-
ложительной, так и отрицательной сторон. К примеру, 
одна группа исследователей, теоретиков культуры, куда 
входят Поль Вирильо, Вальтер Беньямин, Петер Вайбель, 
трактуют данный процесс с позиции возрастающей 
актуальности диджитализации. Французский философ 
и архитектурный критик Поль Вирильо размышляет 
о происходящих глобальных культурных трансфор-
мациях следующим образом: «Мы на пороге мира, где 
будет существовать не одна, а две реальности — акту-
альная и виртуальная» [5]. Немецкий философ, теоретик 
культуры, эстетик, литературный критик и переводчик 
Вальтер Беньямин в своей монографии «Произведение 
искусства в эпоху его технической воспроизводимости» 
полагал, что «больше не существует общепринятого 
понятия “реальности”. Новой реальностью становится 
цифровой мир, он куда сложнее нелинейности кубизма 
и требует нового критического и эстетического языка. 
Сфера цифровых технологий, где главным инструментом 
работы является компьютер, включает в себя разные 
виды современного технологичного искусства, от кино 
и фотографии до мелодий на синтезаторе, CD-ROM и так 
далее» [5]. Австрийский художник, директор Центра 
искусств и медиа в Карлсруэ, один из влиятельных 
теоретиков современного искусства Петер Вайбель 
утверждает, что «впервые в истории изображение стало 
подвижной системой» [5].

Американский кинокритик Эдвард Халтер, напротив, 
выражает свое резко негативное отношение к трансфор-
мации культуры: «Наше время — это время звездных 
авторитетов, видеовоспоминаний, индивидуальных 
технологий, электронного терроризма, переизбытка 
информации, льющейся с множества экранов, и обще-
ственной жизни, вынесенной в сеть. Для современной 
молодежи социальные пособия и военные конфликты 
стали игрой, которую можно скачать, а история обрела 
форму захламивших десктоп файлов» [5]. Однако неза-
висимо от неодобрительных высказываний в сторону 
компьютеризации культуры существует масса худож-
ников, музыкантов, дизайнеров, основывающих свою 
деятельность на цифровых технологиях. Творчество 
американской художницы XX в. Лилиан Шварц (Lilian 
Schwartz) построено на синтезе компьютерного искус-
ства (Digital art) и вычислительных технологий. Одна 
из ее известных работ «Мона/Лео» (1987) (фото 1а) 
изображает сочетание части лица Леонардо да Винчи и 
его произведения «Моны Лизы». Причину столь исклю-
чительной трактовки популярной картины художница 
объясняет так: «Леонардо да Винчи и загадочная Мона 
Лиза — одно и то же лицо: “Мона Лео” — и есть сам ху-
дожник» [1, с. 157] (фото 1б). Отметим, что в настоящее 
время имя истинной модели, позировавшей для худож-
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ника, является загадкой. На протяжении длительного 
времени считалось, что «Мона Лиза» — портрет Лизы 
дель Джокондо, супруги флорентийского торговца. Часть 
итальянских исследователей полагает, что в качестве 
модели выступил любимый ученик Леонардо да Винчи 
Джан Джакомо Капротти да Орено.

Фото 1а. «Мона/Лео» (1987)

Фото 1б. Лилиан Шварц (Lilian Schwartz)

Несмотря на множество диаметрально противопо-
ложных суждений о личности, отображенной на пор-
трете, полотно по сей день обладает невероятной попу-
лярностью, что служит импульсом для создания новых 
интерпретаций известного сюжета. Так, французский 
художник, специализирующийся на оптическом (оп-
арт) и кинетическом искусстве, Жан-Пьер Вазарели, 
известный как Ивараль, благодаря математическим 
вычислениям воссоздал образ Моны Лизы в цифровом 
формате. Произведение «Синтезированная Мона Лиза» 
(1989) (фото 2) представляет собой серию компьютер-
ной графики и состоит из 12 этюдов. Как мы видим, 
визуальные эффекты, возникающие при просмотре 
подобных репродукций, позволяют убедиться, что 
между фигуративным и абстрактным искусством уже 
не существует непреодолимой границы.

Фото 2. «Синтезированная Мона Лиза» (1989). Жан-
Пьер Вазарели (Ивараль)

Специалистам из российского филиала Центра ис-
кусственного интеллекта «Samsung AI Center-Moscow» 
совместно с инженерами Сколковского института науки 
и технологий удалось «оживить» ряд известных картин, 
в том числе и портрет Моны Лизы. В результате прове-
дения различных экспериментов эксперты выявили и 
разработали компьютерный алгоритм, осуществлявший 
перенос информации с изображения в небольшие виде-
офайлы. Система получила название «Few-shot learning». 
Одним из источников материала оказалась обширная 
база данных множества изображений. Для того что-
бы максимально точно выразить динамику действий 
статичного изображения, в уникальную систему загру-
жалось более 32-х всевозможных изображений одного 
человека. В этом случае нередко возникала проблема 
нахождения такого количества портретного многооб-
разия. В подобной ситуации создатели инновационного 
механизма применили опыт предыдущих поколений 
в сфере генеративно-состязательного моделирова-
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ния (GAN). Суть настоящего моделирования сводится 
к компьютерному додумыванию деталей изображения, 
фактически, к реализации функции художника. В наши 
дни производители адаптировали систему таким обра-
зом, что для ее работы достаточно загрузить 8 кадров, 
а иногда — и вовсе один.

Для обработки неподвижных изображений в струк-
туру оригинального метода входят три нейросети: 
Embedder (сеть внедрения), Generator (сеть генерации) 
и Discriminator (сеть дискриминатора). Первая разде-
ляет «изображения головы (с примерными лицевыми 
ориентирами) на векторы внедрения, которые содержат 
независимую от позы информацию. Вторая использует 
ориентиры лица, полученные сетью внедрения, и гене-
рирует на их основе новые данные через набор слоев, 
которые обеспечивают устойчивость к изменениям мас-
штаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим 
искажениям исходного изображения лица. Дискримина-
тор употребляется для оценки качества и подлинности 
работы двух предыдущих сетей. В результате система 
превращает ориентиры лица человека в реалистично 
выглядящие персонализированные фотографии» [6].

Первопроходцами в области нет-арт (интернет-арт) 
стали голландка Джоан Хемскерк и бельгиец Дирк Па-
есман. В 1994 г. художники организовали арт-группу 
«JODI», название которой образовано сложением первых 
слогов имен ее основателей. Исходный код страницы 
первого известного проекта команды представляет 
собой следующую схему — преображенную формулу 
водородной бомбы, изображенной в таблице ASCII. 
Иными словами, в ASCII заложен механизм кодирования 
алфавита и десятичных цифр в «соответствующие сим-
волы, представляющие и несущие в себе необходимую 
информацию» [17].

Однако остроумные и, в некоторой степени, озорные 
творения специалистов построены на серьезных раз-
мышлениях об опасности, которой, по мнению Д. Хем-
скерк и Д. Паесмана, подвергает себя человечество, 
погружаясь в виртуальный мир. «Мы думаем, что ком-
пьютер — это устройство, созданное, чтобы проникать 
в чью-то голову. Мы заменяем этот мифологический 
концепт виртуального общества в сети своими работами. 
Мы помещаем туда свою собственную личность», — 
объясняют JODI [15].

Исследователями нет-арта было выявлено, что ис-
кусство преодолело три этапа своего становления и 
развития. Изначально нет-арт являлся ASCII-графикой, 
которая основывалась на создании рисунков посред-
ством применения букв, цифр и значков, расположен-
ных на клавиатуре (табл. 1). Впоследствии в сеть ста-
ли попадать произведения внешнего мира, и каждый 
желающий мог продемонстрировать свое творчество, 
выкладывая работы, созданные в электронных галереях 
и кинотеатрах. Заключительной стадией формирования 
нет-арта является генерирование изображений, не име-
ющих воплощения в реальном мире, которые возможны 

2 Искусство представлять информацию посредством передачи знаний, различных историй, способствующих возникнове-
нию у человека всевозможных эмоций.

исключительно в сети. Так, существует проект, позво-
ляющий любому человеку дополнить своим рисунком 
картину-шар. Данный проект наглядно иллюстрирует 
первостепенную характеристику нет-арта — всеобщую 
коммуникацию. Благодаря другому проекту зрителям 
позволено передвигать по экрану «планеты», воспро-
изводить звуки посредством соприкосновения планет 
с «космическими струнами».

Таблица 1. Таблица кодировки ASCII

Наша соотечественница — нет-художница Ольга 
Ляпина — создала свое сочинение «My boyfriend came 
back from the war», которое оказалось классикой нет-арта 
и приобрело значительную популярность за рубежом. 
«My boyfriend came back from the war» — этюд в инте-
рактивном сторителлинге2, состоящий из гифок и тек-
стовых сообщений, нажав на которые всякий получает 
возможность наблюдать за развитием сюжета.

Цифровая фотография представляется еще одним 
жанром Digital art. Речь идет о профессиональных фо-
тографиях, сделанных с целью творческого самовыра-
жения. Такие снимки зачастую применяются в дизайне 
в качестве дополнительного визуального контента. 
Качественные цифровые фото дополняют дизайн сай-
тов, а также создают ему определенную атмосферу. 
Пользователями сайтов особенно ценятся уникальные 
профессиональные кадры. С помощью цифровых сним-
ков владельцы различных сетей и компаний привлека-
ют внимание пользователей сайта к своей продукции, 
повышают уровень доверия клиента, увеличивают 
узнаваемость товара. Подвидом искусства цифровой 
фотографии является фотоманипуляция. Принцип ее 
работы заключается в следующем: цифровое фото соеди-
няют с нарисованным изображением, в результате чего 
получается смешанная иллюстрация, напоминающая 
жанр фэнтези. Еще одним подвидом цифровой фото-
графии является 3D моделлинг, в котором изображения 
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выполнены с помощью технологий 3D. Подвид приоб-
ретает свою популярность в веб-дизайне в качестве 
фона для иконок или других декоративных элементов. 
К 3D фотографии современные искусствоведы также 
относят и архитектурную визуализацию. В числе ком-
паний, деятельность которых основана на создании 
произведений данного направления Digital art, особой 
известностью пользуется норвежская студия MIR. Ра-
боты студии — не только коммерческие проекты, но и 
настоящее цифровое искусство.

Цифровая, или компьютерная, живопись изначаль-
но применялась в мультипликационном искусстве и 
в компьютерных играх. Впоследствии к данному виду 
искусства начинают все больше обращаться и совре-
менные художники. Для начала дадим определение 
анализируемому понятию. В частности, цифровая жи-
вопись представляет собой вид искусства, получивше-
го свое развитие на рубеже XX–XXI вв. и основанного 
на создании электронных изображений посредством 
применения человеком компьютерных имитаций ос-
новных инструментов художника. Так, в этом случае 
компьютер становится как кистью, так и мольбертом. 
Каждое изображение, преобразованное в компьютерном 
редакторе и «существующее на электронном носителе, 
является компьютерной живописью» [17]. В настоящее 
время множество художников оцифровывают свои 
картины, которые уже оказываются произведениями 
виртуального искусства. Таким образом, цифровая 
живопись способствует «последующей реализации 
творческих задач» [10, с. 41] современных деятелей 
изобразительного искусства, максимально полному 
продвижению себя и своей деятельности на различных 
интернет-платформах, сотрудничеству с российскими 
и зарубежными компаниями.

Цифровые картины могут быть полностью созданы 
специалистом на компьютере или частично, дополняясь 
в различных редакторах. При этом работа во всякого 
рода редакторах может достигать абсолютного сходства 
с традиционными видами графики. К примеру, програм-
ма Corel Painter обладает всевозможными видами холста, 
бумаги, кисти и др. Особой популярностью в XXI в. поль-
зуются программы Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 
и Sai, которые также содержат в своей основе много-
образные инструменты для создания произведений 
искусства. Безусловно, цифровая живопись, в сравнении 
с традиционным ее аналогом, заключает в себе целый 
ряд преимуществ. Так, в процессе создания цифровых 
картин художнику нет необходимости просушивать 
краску, ему предлагается большое количество спек-

тров в области яркости цвета и света. Пожалуй, самым 
главным достоинством цифровой живописи является 
возможность редактуры, исправления ошибок, а также 
сохранения множества вариантов одного и того же по-
лотна. Тем не менее, в настоящее время существует и 
достаточно большое количество противников данного 
компьютерного вида искусства. Цифровая живопись, 
по их мнению, основана на утрате культурных цен-
ностей и навыков современного общества. Отметим 
лишь, что в процессе создания своих произведений 
художники применяют опыт и методы, приобретен-
ные в академической живописи. Работа в цифровых 
редакторах также содержит разнообразие в вопросах 
нажима мазка, резкости и плавности движения кисти. 
При необходимости художник может распечатать свою 
картину на обычном холсте акрилом и продолжить ра-
ботать с ней уже в привычной манере письма. Основным 
минусом печати цифрового произведения живописи 
является качество переносимого цвета на холст. В боль-
шинстве случаев часть оттенков, заметных на экране, 
теряется при печати.

В заключение сделаем вывод, что цифровые техноло-
гии в пространстве медиаискусства способствуют созда-
нию новой виртуальной реальности, которая активным 
образом «вовлекает массовую аудиторию в свое худо-
жественное пространство» [9, с. 370]. Захватывающая 
сила инновационного искусства настолько очевидна, что 
каждый реципиент, в буквальном смысле, становится 
полноправным действующим лицом вымышленного 
мира. Безусловно, уникальное современное цифровое 
искусство обладает и значительной манипулятивной 
силой, воздействуя на психику и реакцию зрителей. 
Не менее ярким ее отличием является интерактивность, 
коммуникация со зрителем. Так, в рамках медиажанров 
теряется граница между создателем произведения и его 
зрителем. В данном случае у реципиента появляется 
возможность повлиять на содержание транслируемого 
проекта, изменить его, принять в нем непосредственное 
участие. Из этого следует, что творчество современных 
художников, фотографов способствует «как расширению 
традиционных рамок искусства, так и его обогащению 
инновационными технологиями» [8, с. 125]. Феномен 
цифровизации в рамках медиаискусства отличается осо-
бой значимостью, которая заключается «в открытости 
к социокультурным инновациям» [2, с. 89], «выполняет 
на индивидуальном уровне функции личностной иден-
тификации» [7, с. 95], развлечения, а также комфорта, 
на уровне общества — социальной интеграции.
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Статья посвящена проблеме зависимости современного искусства от ценностей, доминирующих в окружающей его со-
циокультурной среде. Автор приходит к выводу, что бытие современного искусства неразрывно связано с основными цен-
ностями европейской культуры XXI в.: свободой, равенством, индивидуализмом, гедонизмом. Являясь полем реализации 
свободы, современное искусство представляет художнику максимально широкий простор для творчества и служит спосо-
бом выражения его индивидуальности. Оно отказывается от принципа иерархии и уравнивает между собой художников и 
их произведения. Но индивидуализм и равенство в искусстве оборачиваются равнодушием со стороны публики, поскольку 
индивидуальность, равная другим индивидуальностям, интересна только самой себе. Желая удержать публику, искусство 
неизбежно становится на путь развлекательности, в том числе используя эпатаж. Поскольку формы современного искусства 
определяются господствующими в социуме ценностями, его дальнейшее развитие невозможно, пока они сохраняют свое 
влияние.

Ключевые слова: современное искусство, ценности, свобода, индивидуализм, равенство, развлекательность, аксиологи-
ческий подход.

CONTEMPORARY ART IN AXIOLOGICAL ASPECT

The article is devoted to the problem of the dependence of contemporary art on the values that dominate in the socio-cultural envi-
ronment surrounding it. The author comes to the conclusion that the existence of contemporary art is inextricably linked with the ba-
sic values of European culture of the XXI century: freedom, equality, individualism, hedonism. As a field for the realization of freedom, 
contemporary art presents the artist with the widest possible scope for creativity and serves as a way to express his individuality. 
It renounces the principle of hierarchy and makes artists and their works equal among themselves. But individualism and equality 
in art turn into indifference on the part of the public, since individuality, equal to other individuals, is interesting only to itself. Wishing 
to keep the audience, art inevitably takes the path of entertainment, including using shocking. Since the forms of contemporary art are 
determined by the values prevailing in society, its further development is impossible as long as they retain their influence.

Key words: contemporary art, values, freedom, individualism, equality, entertainment, axiological approach.

Еще в XIX в. Ипполит Тэн, считающийся основателем 
научного изучения искусства, постулировал нераз-
рывную связь искусства и окружающей его культурной 
среды. И хотя основанная им культурно-историческая 
школа неоднократно критиковалась за игнорирование 
ею специфики «художественного», которое не может 
быть полностью редуцировано к внешним влияниям, 
сам факт зависимости искусства от породившего его 
социокультурного мира позднее ни кем не оспаривал-
ся. Предложенный Тэном подход получил дальнейшее 
развитие во множестве научных искусствоведческих 
исследований уже XX в.: от марксистских до социологи-
ческих, нацеленных на выявление разнообразных вне-
художественных детерминант, определяющих в явной 
или скрытой форме художественную жизнь конкретного 
общества.

Следует отметить, что данный подход, регулярно 
применяемый при изучении истории искусства, край-
не редко используется для анализа его современного 
состояния. Отчасти это объясняется тем, что современ-
ность, в отличие от истории, всегда есть некая «незавер-
шенность», и дать ей адекватную оценку можно, лишь 
отойдя от нее на некоторое расстояние во времени. Это 
в полной мере относится и к произведениям современ-
ного искусства, право судить о которых предоставляется 

в первую очередь потомкам, а не современникам.
Тем не менее, «незавершенность» настоящего 

не должна мешать исследователям искать и устанавли-
вать постоянно возникающие связи между социальными 
феноменами и современным искусством, тем более, 
что такой подход не претендует на выставление худо-
жественных оценок, а лишь фиксирует и анализирует 
многообразные формы зависимости художественной 
жизни от социальных и культурных трендов.

Социокультурная среда бесконечно разнообразна, 
и причинно-следственные отношения между ней и 
художественным творчеством можно обнаруживать 
самые разные. Это показывает нам опыт методологии 
XX в., выявляющей их с помощью множества концепций, 
акцентирующих свое внимание на различных аспектах 
социокультурного воздействия на искусство. Социаль-
ная идентичность, идеология, господствующие научные 
концепции, функциональные потребности — все они 
так или иначе влияют на характер современного худо-
жественного творчества. Соглашаясь с обоснованностью 
взглядов, редуцирующих многие особенности художе-
ственной жизни к перечисленным факторам, хотелось 
бы отдельно указать на концепцию, сформировавшуюся 
именно в XX в. и еще не раскрывшую полностью свой 
потенциал. Это ценностный (аксиологический) анализ 
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социокультурных оснований современного искусства, 
который также можно считать частью методологическо-
го подхода, нацеленного на поиск внешних детерминант 
художественной жизни.

Аксиологический взгляд на культуру исходит 
из предположения, что ее ядром является некий набор 
ценностей, обеспечивающий ее целостность. Эти цен-
ности воплощаются и опредмечиваются во всех формах 
культурной деятельности, в том числе и в искусстве. 
Сущность и состав ценностного ядра сторонниками 
данного подхода могут интерпретироваться по-разному. 
Многие исследователи делают акцент на специфических 
для каждого культурного мира ценностях, определяю-
щих его устойчивость и идентичность, и данный взгляд 
может рассматриваться как разновидность цивилиза-
ционного подхода, видящего в истории человечества 
историю отдельных замкнутых культурных миров, каж-
дый из которых самодостаточен и закрыт для других.

Но с точки зрения нашего исследования гораздо бо-
лее интересной является концепция, согласно которой 
набор культурных ценностей не является чем-то кон-
стантным, а трансформируется от эпохи к эпохе. Одним 
из первых подобную модель культурного развития 
предложил Питирим Сорокин в своей «Социокультур-
ной динамике» [6], где постоянное движение и ротация 
ценностей радикальным образом трансформирует со-
циокультурную среду: право, экономику, социальные 
отношения и искусство.

Из отечественных исследователей схожие идеи вы-
двигал М. С. Каган, считавший, что в искусстве вопло-
щается «исторически конкретное духовное состояние 
нации, ее мироощущение, миропонимание, мировоз-
зрение, оборотной стороной которых является взгляд 
на человека, его место в мире, его положение» [3, с. 625].

Однако отметим, что концепция П. Сорокина носит 
общеметодологический характер и лишь предполагает 
дальнейшее развертывание исследований в данном 
направлении. В свою очередь, М. С. Каган, указав на со-
держательную сторону искусства, поднимает и вопрос 
о детерминации ценностями форм художественной де-
ятельности. По его мнению, смена духовного состояния 
эпохи оборачивается и сменой господствующего вида 
искусства на более адекватный новым задачам [3, с. 626].

Поэтому в начале XXI в. изменившаяся социокуль-
турная реальность заново ставит перед нами вопрос и 
о ценностных ориентациях современной культуры, и 
о формах искусства, порожденных господством опре-
деленных ценностных установок.

Аксиологический анализ современного искусства 
и его места в культуре позволяет сделать нам доста-
точно неожиданные выводы. «Упадок» современного 
искусства, о котором столь часто рассуждают теоре-
тики [2], перестает быть однозначным явлением. Это 
не столько упадок, сколько трансформация искусства 
в соответствии с новыми ценностными реалиями, аб-
солютно неизбежная и строго закономерная. Совре-
менное искусство таково, каким оно только и может 
быть в современной культуре, и если его нынешнее 

состояние можно оценивать как «упадок», то лишь 
в сравнении с той ролью, которую оно когда-то играло 
в совершенно иной социокультурной реальности. Но как 
раз утрата прежнего значения позволила ему обрести 
адекватность новым ценностям, определяющим бытие 
культуры XXI в.

Проанализируем те ценности, которые признают ба-
зовыми для современной светской культуры западного 
типа, а также их воплощение в формах художественной 
деятельности.

Свобода

Свобода — одна из фундаментальных ценностей 
современного западного мира, оказывающая также 
влияние на все культуры, находящиеся в орбите вестер-
низации. Поскольку реализация собственной свободы 
становится главной целью человеческого существова-
ния, именно искусство оказывается наиболее удобным 
полем для ее воплощения. В области социальной жизни 
безграничная свобода грозит анархией и полным раз-
рушением социальной реальности, но вымышленный, 
иллюзорный мир искусства не знает никаких ограни-
чений, он способен вынести без всяких последствий 
любой произвол и волюнтаризм.

Как следствие, свобода современного художника 
оказывается воистину беспредельной. Если искусство 
прежних эпох опиралось на некие обязательные прес-
крипции, то к середине XX в. они полностью исчезают. 
Современный художник свободен от всего: от традиции, 
от школы, от стиля, от требований техники и компози-
ции, от мнения публики и критиков, в каком-то смысле 
он свободен даже от себя самого. Следствием становится 
бесконечная изобретательность художников и полная 
непредсказуемость их творчества. Если выставки со-
временного искусства чем-то и поражают, то в первую 
очередь тем, что никто не знает, чего ожидать от них 
уже в следующем зале. Сломаны не только границы 
жанров, сломаны границы и между отдельными видами 
искусства. На смену традиционной картине пришла 
инсталляция, пространственная композиция, собранная 
из самых разнообразных вещей и предметов, то есть 
нечто совершенно неопределимое с точки зрения сво-
ей принадлежности к конкретному виду искусства, 
«прожорливый монстр, вбирающий в себя все устарев-
шие классические жанры» [4, с. 61]. Достигнута полная 
свобода формотворчества, содержания, используемых 
техник, приемов, материалов и сюжетов.

Долгое время подобное состояние искусства рассма-
тривалась как некий идеал, а его достижение должно 
было обеспечить художественному творчеству невидан-
ный взлет. Когда в 90-х гг. XX в. отечественное искус-
ство достигло подобного уровня свободы, это вызвало 
неподдельный энтузиазм у творческой интеллигенции: 
«нам разрешены все эксперименты, которые только 
возможны» [5, с. 252].

Тем не менее, никакого взлета искусства ни на Запа-
де, ни в России не случилось, и причина тому — орга-
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ническая связь свободы с иными ценностями, которые 
также влияют на искусство и тем самым ограничивают 
его притязания.

Индивидуализм

Свобода немыслима без индивидуализации, обосо-
бления индивидуумов друг от друга, их нарастающей 
изоляции. Свобода как постулированный принцип со-
циокультурной жизни неизбежно создает атомизи-
рованное общество, поскольку только в нем свобода 
одного не может и не будет мешать свободе другого. 
В таком обществе каждый может бесконечно и свободно 
выражать свою индивидуальность при условии, что 
она никак не сказывается на свободе и самовыражении 
другого. Иными словами, такое общество дарует полную 
свободу индивидуальности, но замыкает ее в самой себе.

В современном искусстве этот принцип также может 
быть реализован наиболее полно, и атомистическая 
замкнутость находит в нем самое последовательное 
воплощение.

Художественное творчество становится самодоста-
точным и существующим только для себя самого. Оно 
больше не обращено к публике, поскольку не имеет 
для нее никакой значимости, и если оно все же пытается 
разомкнуть свои границы, то начинает восприниматься 
как покушение на чужую свободу и индивидуальность. 
Индивидуальность отныне значима и интересна только 
самой себе, как следствие, самовыражающееся искусство 
нужно только своему творцу, но не зрителю, которому 
интересна в первую очередь своя собственная индиви-
дуальность, свое самовыражение, но не чужое.

Конечно, и в искусстве прошлого художник мог «вы-
ражать себя», но при этом он верил, что его личность, 
его мысли и чувства, имеют особое значение, наделены 
некой высшей ценностью в сравнении с мыслями и 
чувствами остальных людей. Художник, не теряя своей 
индивидуальности, выражал своим искусством уни-
версальные истины и высшие смыслы, которые лишь 
преломлялись через его личность, но сохраняли свою 
общечеловеческую значимость. Присутствуя в заострен-
ном, выпуклом, обнаженном виде в его творчестве, они 
позволяли ему возвышаться над публикой, превращая 
его произведения в учительское послание и обращение 
к публике, которая выступала в роли ведомой его искус-
ством. Эту веру разделяла и сама публика, признававшая 
за художниками статус «учителей жизни».

Напротив, современная культура не знает универ-
сальных и обязательных для всех смыслов и ценностей, 
она знает лишь «разнообразие», «индивидуальность», 
«неповторимость». Следуя этой установке, искусство 
отказывается от универсализма и концентрируется 
только на выражении конкретной индивидуальности. 
Инсталляция или картина современного художника 
демонстрирует «его» видение, «его» чувства, «его» и 
только «его» взгляд на мир так же, как и постановки 
современных режиссеров воплощают только их соб-
ственное понимание и прочтение пьесы или литера-

турного произведения.
Но индивидуальное, личное, присущее исключитель-

но отдельному индивиду, не может иметь универсаль-
ной значимости. Отсюда полное равнодушие публики 
к современному искусству.

Равенство

Другая причина этого равнодушия связана с еще 
одной базовой ценностью современной западной куль-
туры — равенством. Когда-то начертанное на знамени 
Великой французской революции вместе со свободой, 
оно способствовало радикальному преображению за-
падного общества, исчезновению сословного деления, 
равному доступу к материальным благам и социальным 
возможностям для самых разных слоев населения.

Но в области художественной культуры последо-
вательное проведение принципа равенства приводит 
к тому, что и продукты творчества неизбежно уравнива-
ются между собой. Классическое искусство противится 
равенству, оно иерархично по своей природе, распре-
деляя на своем Олимпе места для классиков, гениев и 
талантов и вытесняя с него бездарностей.

Современная культура еще терпит такой подход 
по отношению к искусству прошлого (поскольку для 
нее оно есть искусство «музейное» и репрезентирующее 
ценности ушедших эпох), но полностью отрицает его 
в современности. Для него более нет талантливых или 
бесталанных авторов, все художники и их произведения 
сделались одинаковыми, равно заслуживающими вни-
мания (или невнимания), поскольку все они являются 
носителями требующей уважения и признания «инди-
видуальности», воплощающей себя в своем творчестве. 
Но в обществе, где все стали свободными и равными 
самовыражающимися индивидуумами, нет никаких 
причин предпочитать одного из них другому, более 
того в таком обществе естественно предпочитать свою 
индивидуальность чужой.

Так возникает главный парадокс современного 
искусства: его любят профессиональные художники, 
но не публика, которая сама в идеале предпочла бы 
творить и восхищаться собой и продуктами только 
своего творчества. Можно предположить, что мы дви-
жемся к обществу, где все считают себя художниками 
и в полном одиночестве устраивают персональные 
выставки, спектакли и концерты для «самовыражения», 
а само понятие «публика» неизбежно сделалось чем-то 
вроде анахронизма.

Развлечение

Тем не менее, искусство пока еще не смирилось 
с утратой публики. Проблема в том, что даже в ато-
мизированном обществе всеобщего равенства все же 
сохраняется потребность в неких ориентирах, которые 
задавали бы художнику вектор творческого развития. 
Простая реализация собственной индивидуальности 
сама по себе такого ориентира ему не дает, и потому 
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внимание публики по-прежнему рассматривается как 
некий критерий «успешности» творчества. Более того, 
в плюралистическом обществе, организованном на прин-
ципе «равенства», еще острее чувствуется потребность 
в признании других, поскольку оно осталось единствен-
ной количественной шкалой, позволяющей сравнивать 
свои и чужие достижения, подкрепляя самооценку.

Умберто Эко прекрасно охарактеризовал эту расту-
щую у современного человека жадную потребность 
во всеобщем признании, внимании других: у него, 
ни во что не верящего, остался только «взгляд обще-
ства, взгляд окружающих, который надо привлечь, 
чтобы тебя не засосало в черную дыру безвестности, 
в воронку забвения, пускай даже ради этого придется 
выбрать роль деревенского дурачка, отплясывающего 
в одних трусах на столе в трактире» [8, с. 53].

Но поскольку публика охладела к искусству, а ее 
внимание продолжает рассматриваться как критерий 
успешности, данное обстоятельство заставляет ис-
кусство отчаянно искать способы снова привлечь его 
к себе, в том числе и с помощью роли «деревенского 
дурачка». Ведь качество внимания само по себе значе-
ния уже давно не имеет, а потому любые способы его 
привлечения хороши. Отсюда, к примеру, постоянное 
тяготение современного искусства к эпатажности — 
способу повышения своей значимости, открытому еще 
авангардистами в начале XX в.

Эпатаж — «запланированное, экстраординарное, са-
модостаточное нарушение общепринятых норм за рам-
ками традиционного восприятия, имеющее своей целью 
привлечение внимания к личности, ее творчеству» [1, 
с. 36]. В момент своего зарождения он был вызовом и 
оскорблением художественного вкуса публики, вос-
питанной на классике и нормах «высокого искусства», 
на разговорах представителей символизма и декаданса 
о великом назначении творчества и личности художни-
ка. Вызывая неприятие и отталкивание, он, тем не менее, 
заставлял говорить о себе, помещая «отторгаемое» 
в фокус внимания.

Однако эпатаж в том виде, в котором его знал аван-
гард, в современном обществе существовать не может. 
Оставаясь инструментом воздействия на публику, спосо-
бом повышения известности, он в значительной степени 
изменил механизм своего воздействия. Современная 
публика — порождение XXI в., оскорбить ее эпатажем 
уже невозможно. Она не собирается, как в начале XX в., 
демонстрировать свой высокий художественный вкус, 
она не претендует на возвышенность и утонченность, 
она не выставляет напоказ свое самомнение и не со-
бирается перед лицом художников его отстаивать. Те-
перь она просто жаждет развлечений, и смысл эпатажа 
меняется под воздействием данного запроса. Эпатаж 
трансформируется в одно из них, желает того искусство 
или не желает.

Так искусство самовыражающейся индивидуально-
сти становится одним из развлечений. Обычно теорети-
ки указывают на преимущественно развлекательный 

характер масскульта, но в имплицитном виде он свой-
ственен всему современному искусству. Если самовыра-
жающаяся индивидуальность желает внимания публики, 
она должна ее развлечь, пусть даже и собой. Неявным 
образом масскульт и «высокое искусство» смыкаются 
в своем обслуживании запроса на «занятность». Конечно, 
высокое искусство в меньшей степени ориентировано 
на решение данной задачи и справляется с ней намного 
хуже. Но в той мере, в которой оно вынуждено искать 
внимания публики, оно превращает себя в балаганное 
представление, призванное останавливать на себе вни-
мание случайного зрителя.

Необычное, уникальное, шокирующее становится 
способом цеплять внимание публики, маркируясь как 
выражение индивидуальности, оно на самом деле пре-
вращается в способ заставить говорить о себе и обеспе-
чить «успешность». Главным направлением творческого 
поиска в живописи, театре, литературе становятся нео-
жиданные технические приемы, непонятные сюжеты, 
привлекающие своей загадочностью, соединение ка-
жущегося несоединимым — все, что способно тем или 
иным способом задержать на себе скучающий взгляд 
пресыщенной публики.

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: 
современное общество имеет именно то искусство, кото-
рое ему необходимо, искусство, раскачивающееся между 
двумя полярными позициями. На одном его полюсе 
находится искусство замкнутых в своем собственном 
мире личностей, не имеющее социальной значимости, 
или, иными словами, его социальная значимость толь-
ко в том, чтобы предоставлять любому индивидууму 
возможность художественного самовыражения. Ин-
дивидуализм, свобода и равенство определяют облик 
этого искусства.

На другом полюсе находится искусство развлечения 
публики и гедонизм. По мере смещения в данном на-
правлении индивидуалистическое искусство незамет-
но превращается в масскульт, призванный забавлять, 
удивлять и помогать приятно проводить время.

Выход за пределы, задаваемые двумя данными по-
зициями, для искусства невозможен, пока существует 
современное общество, его породившее. Любое разви-
тие для такого искусства будет кажущимся, бесконеч-
но меняя свои формы, оно будет не в силах изменить 
свою роль и свое содержание. Все возможные для него 
трансформации будут сводиться либо к поиску новых 
форм «самовыражения», либо поиску новых форм «раз-
влечения», либо к сочетанию того и другого. Настоящие 
изменения наступят, если сменятся ценностные прио-
ритеты западного общества, но пока оно меняться не со-
бирается. Более того, как утверждает Ф. Фукуяма [7], 
современное общество рассматривает себя как «конец 
истории», для которого смена ценностных установок 
в принципе невозможна. Но если он прав, это означает и 
конец истории искусства, поскольку оно уже не сможет 
стать другим.
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«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» МУЗЫКИ БЕТХОВЕНА. К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 
ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

Категория «героика» в высшей степени присуща содержанию музыки Бетховена и характеру самой его личности как 
человека и художника. «Нормативный» тип бетховенской героики в самом широком смысле определяется представлени-
ями о стойкости в страданиях и невзгодах, о неустанном сопротивлении обстоятельствам, об упорстве в достижении цели, 
а в высшем значении — тем, что связывается в сознании с понятием подвига. Отдельное русло его творчества составили 
образы, связанные с социальными, гражданскими, революционными идеями. Бетховен по своим убеждениям был привер-
женцем самых смелых социально-политических идей своего времени. Героика, как центральный компонент бетховенской 
художественной концепции, постоянно предстаёт в неразрывном симбиозе с такими категориями, как драма и драматизм. 
В одних произведениях Бетховена могла главенствовать героика, в других — драматическая образность. Но особую художе-
ственную ценность в его музыке представляет их сплав. Как правило, это связано с воссозданием стихии жизненной борьбы, 
и тогда, естественно, резко обостряется конфликтное начало, возрастает сила драматических столкновений.

Ключевые слова: творчество Бетховена, героика, драматизм, сплав героики и драматизма.

THE «CENTRAL ELEMENT» OF BEETHOVEN'S MUSIC. TO THE 250TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH. 
THE FIRST ESSAY

The category of «heroics» is highly inherent in Beethoven’s music and in Beethoven as a person and artist. Beethoven's heroics 
in the broadest sense is defined by the ideas of perseverance in suffering and adversity, of relentless resistance to circumstances, 
of persistence in achieving the goal, and in its highest it is associated with the concept of a feat. A special part of Beethoven’s work was 
made up of images associated with social, civil, and revolutionary ideas. Beethoven shared the boldest socio-political ideas of his time. 
Heroics, as a central component of Beethoven's artistic conception, cannot be separated from the category of drama. Some of Beetho-
ven's works are dominated by heroism, others by dramatic imagery but a special artistic value is created by their fusion. As a rule, this 
is associated with the recreation of the elements of life struggle, and then, of course, the conflict origin sharply worsens, the power 
of dramatic collisions increases.

Key words: Beethoven's creativity, heroics, drama, fusion of heroics and drama.

Литература о Людвиге ван Бетховене поистине не-
исчислима, о чём можно составить некоторое представ-
ление, перелистывая, к примеру, вышедший недавно 
в Германии фундаментальный библиографический 
каталог [12]. Помимо музыковедческой классики (в том 
числе на русском языке [1; 7]), в последнее время пе-
риодически появляются новые издания, нередко пред-
ставляющие большой интерес [5; 9; 10; 13; 14; 15; 17]. 
В них в различной степени затрагивается и проблема 
героико-драматического эпоса, столь существенного 
для творчества великого композитора, в том числе появ-
ляются работы, посвящённые вопросам генезиса этого 
феномена [2; 3; 4; 6; 8; 11; 16]. Тем не менее, исследова-
ния, специально нацеленного на раскрытие специфики 
данного явления, до сих пор проведено не было, и это 
составляет смысл предлагаемой статьи.

Нелишне напомнить, что понятие «героика», как 
героическое содержание чьей-либо деятельности или 
каких-либо событий, происходит от слова «герой» 
(греч. полубог, богатырь), что подразумевает соответ-
ствующий уровень решительности, мужества, храбро-
сти, доблести и способность в критической ситуации 
к самоотверженности и подвигу.

Категория «героика» в высшей степени присуща 
содержанию музыки Бетховена и характеру самой его 
личности как человека и художника. Примечательно, 
что самыми любимыми книгами композитора были 
поэмы Гомера и «Жизнеописания» Плутарха. Цитаты 
из этих книг в дневнике композитора говорят о его 
восхищении упорством античных героев в преодолении 
любых испытаний.

Самым страшным испытанием для него, как музы-
канта, стало в начале 1800-х гг. осознание того, что 
поразившая его глухота неизлечима. И в те трагические 
дни он принимает решение, достойное выдающейся 
личности и человека-борца.

Мне казалось немыслимым покинуть мир раньше, 
чем я исполню всё то, к чему чувствовал себя предна-
значенным. Надеюсь, что я смогу надолго утвердиться 
в моей решимости, пока неумолимым Паркам не будет 
угодно перерезать нить.

Итак, решено. Если смерть придёт раньше, чем мне 
представится случай полностью раскрыть свои способ-
ности в искусстве, то, несмотря на жестокость моей 
судьбы, приход её будет всё-таки преждевременным, и 
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я предпочел бы, чтобы она пришла позднее. Но и тогда 
я буду доволен: разве она не избавит меня от моих бес-
конечных страданий? Приходи, когда хочешь, я встречу 
тебя мужественно (цит. по: [3, с. 83]).

Именно тогда Бетховен приступил к созданию Тре-
тьей симфонии, которой он дал название «Eroica». Являя 
собой пример героической личности, композитор был 
сыном своей эпохи. Общий героический подъём рубежа 
XIX столетия выразился во множестве революционных 
и военных акций, а также в выдвижении крупнейших 
фигур типа Суворова и Наполеона, адмиралов Ушакова и 
Нельсона, ряда русских военачальников страды 1812 г. 
Бетховен прекрасно сознавал потребность в подобных 
фигурах, о чём свидетельствует принадлежащая ему 
фраза: «Наше время нуждается в людях, мощных духом» 
(цит. по: [3, с. 84]).

Из искусства уходит характерный для второй поло-
вины XVIII в. дух лучезарной лёгкости, галантной граци-
озности, пасторальной идилличности, оно наполняется 
серьёзностью, проблемностью, действенно-героической 
окрашенностью. Ведущим выразителем подобной на-
строенности стал Бетховен.

Причём зачастую она проникала во многие произ-
ведения, как будто бы далёкие от героики. К примеру, 
её «инъекции» активно вводятся в созерцательное бла-
женство медленной части Пятой фортепианной сонаты 
и в картину празднества финала Шестой скрипичной 
сонаты. Посредством таких «встрясок» персонаж бетхо-
венской музыки словно напоминает: да, иногда можно 
позволить себе то или иное отклонение, но главное — 
активное, всё преодолевающее деяние.

И сразу же о многообразии преломлений героики 
у Бетховена на двух конкретных примерах из форте-
пианной музыки.

Allegro molto vivace II части Тринадцатой сонаты 
(1800–1801) подаётся в характере драматической бурле-
ски, где тревожно-беспокойное состояние перемежается 
нервной импульсивностью воинственных «наскоков», 
а в повышенной интенсивности этюдных форм чув-
ствуется бунтарская закваска (в язвительных трелях 
среднего эпизода это дополняется иронией «мефисто»).

И, напротив, героика I части Шестнадцатой сона-
ты (1801–1803), в которой, если исключить высокое 
напряжение преодолений в разработке, царит уди-
вительно жизнерадостное настроение, высвеченное 
юмористическими деталями, танцевальными ритмами 
и колоритными тональными сопоставлениями, так что 
всё оказывается в полуигровой плоскости (это особенно 
ощутимо в зонах побочной партии).

«Нормативный» тип бетховенской героики в са-
мом широком смысле определяется представлениями 
о стойкости в страданиях и невзгодах, о неустанном 
сопротивлении обстоятельствам, об упорстве в дости-
жении цели, а в высшем значении — тем, что связыва-
ется в сознании с понятием подвига. Соответствующее 
жизнеотношение, как оно стало фиксироваться, начиная 
с I части Первой фортепианной сонаты (1795), подра-

зумевало следующее:
• сильный, мужественный тон;
• волевая устремлённость и ярко выраженное со-

стояние суровой решимости;
• наступательная энергия и стремительный натиск 

преодолевающих усилий;
• нередко особая приподнятость духа и публицисти-

ческий нерв высказывания.
Всему этому отвечает подчёркнутая острота тема-

тического рельефа, чеканность мелодических формул 
с ходами по звукам трезвучия, с самым активным ис-
пользованием фанфарно-кличевых оборотов и марше-
вых ритмов, мощные динамические нагнетания с яркими 
контрастами p — f и с бурными вспышками кульмина-
ций, властные аккорды-жесты (с синкопами sforzandо 
они звучат как неожиданные удары) и «росчерки» рубле-
но-отсекающих кадансов, а также общая собранность и 
целеустремлённость драматургического развёртывания 
с характерной лапидарностью выражения.

*     *     *

В героике, о которой идёт речь, отдельное русло 
составили образы, связанные с социальными, граж-
данскими, революционными идеями. Для этого были 
все основания, поскольку, помимо Французской ре-
волюции, как главного события рубежа XIX столетия, 
Европа бурлила взрывами свободолюбия в различных 
его проявлениях: Брабантская революция 1789–1790 гг., 
Польское восстание под руководством Костюшко 1794 г., 
борьба на независимость в Италии, включая восстание 
в Неаполитанском королевстве 1799 г., и т. д. В главном 
это означало, что на данном этапе бурно самоутверждав-
шееся третье сословие перешло «от слов к делу», в том 
числе под лозунгами тираноборчества энергично за-
нявшись переустройством миропорядка.

Под влиянием этих устремлений соответствующее 
русло возникло в просветительском классицизме. Так 
называемый героический или революционный класси-
цизм во главу угла поставил служение высоким граждан-
ским идеалам (под эгидой знаменитой триады «свобода, 
равенство, братство»). Его лидерами во Франции стали 
Гудон (скульптура) и Давид (живопись).

В музыкальном искусстве всё самое значительное 
в данном отношении создал Бетховен с его республи-
канско-демократическими убеждениями и пафосом 
служения общественному благу. Симптоматичен тот 
факт, что вскоре после взятия Бастилии он написал 
песню «Свободный человек», где воспевается бесстра-
шие борца против деспотии.

Подробно исследовано воздействие музыки Фран-
цузской революции на творчество Бетховена. И надо 
признать, что для этого воздействия были основания. 
Дело в том, что, по существу, впервые в истории мирово-
го музыкального искусства рождаются и приобретают 
столь важное значение революционные массовые жан-
ры. В качестве их далёкого преддверия можно назвать 
такие прецеденты в прошлом, как гуситские гимны 
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в Чехии, песни гёзов в Нидерландах, псалмы гугенотских 
войн во Франции и особенно протестантские хоралы 
времён Реформации в Германии (наиболее известный 
из них «Господь — наш оплот», который Ф. Энгельс 
назвал «Марсельезой» XVI в.).

Но то, что принесла с собой Французская революция, 
стало настоящим художественным открытием: песни 
«Ça ira» («Всё вперёд»), «Карманьола», «Марсельеза», 
революционные гимны, марши для духовых оркестров, 
музыкальное оформление траурных обрядов и народ-
ных празднеств. В этих жанрах работала целая плеяда 
композиторов революционной Франции: Ф. Госсек, 
Э. Мегюль, Ж. Лесюэр, Л. Керубини и др. Они сформи-
ровали тот новый интонационно-ритмический фонд, 
который был воспринят Бетховеном и активно пре-
творён в его композиторской практике (в том числе 
декламационно-ораторская выразительность мелодики 
и черты плакатности).

Приведём несколько конкретных примеров подоб-
ного претворения:

• во многих произведениях так или иначе ощутимы 
«обертоны» массовых революционных жанров, мель-
кают зёрна их музыкальной выразительности, звучит 
соответствующая публицистическая нота (начальные 
части Первого и Третьего фортепианных концертов, 
главная партия I части Четвёртой скрипичной сонаты, 
кода финала «Аппассионаты»);

• ряд музыкальных тем обнаруживает непосред-
ственную близость к песням Французской революции 
(связующая и побочная партии I части Второй сим-
фонии), а прямой их аналог находим в песне Клерхен 
«Гремят барабаны» из музыки к трагедии Гёте «Эгмонт»;

• излюбленный жанр композитора — «революци-
онная тарантелла», часто в её синтезе с быстрым мар-
шевым шагом (финалы Девятой скрипичной сонаты и 
Третьей симфонии);

• революционные образы особенно ощутимы в кар-
тинах грандиозных всенародных шествий (финалы 
Пятой симфонии и оперы «Фиделио»);

• особый раздел составляют траурно-патетические 
ритуалы гражданской скорби, переданные в жанровых 
очертаниях похоронного марша (II часть Третьей сим-
фонии и III часть Двенадцатой фортепианной сонаты, 
обозначенная как Marcia funebre sulla morte d’un eroe — 
Похоронный марш по случаю смерти героя).

*     *     *

Революционное движение рубежа XIX столетия 
временами приобретало крайне радикальные формы 
под названием «якобинство». Это название возникло 
по месту заседаний группы парижских радикалов в по-
мещении бывшей библиотеки монахов-якобинцев (так 
во Франции именовали членов доминиканского ордена).

В 1793 г., когда республика оказалась на грани ката-
строфы, якобинцы установили диктатуру и путём терро-
ра, направленного против монархистов и спекулянтов, 
спасли революционные завоевания. Их программой 

было полное политическое равенство и преодоление 
резких контрастов богатства и нищеты.

Близкие к якобинству организации создавались 
в Италии, Польше, Германии, и в том числе в Вене 
в 1794 г. возник якобинский заговор (антимонархи-
ческая группа Ф. Хабеншрейта «Общество равенства 
и свободы»).

Бетховен открыто выказывал сочувствие деятельно-
сти этой группы и по своим убеждениям был настоящим 
якобинцем, провозглашая себя приверженцем самых 
смелых социально-политических идей своего времени. 
Он никогда не стеснялся в выражениях по поводу власть 
предержащих, позволяя себе гневные тирады против 
«знатных ослов» и «великих мира сего, ничтожнее ко-
торых нет ничего на свете» (цит. по [3, с. 87]).

Его бунтарский темперамент подчас находил му-
зыкальное выражение через категорические импера-
тивы воинственных инвектив, взвихренные порывы 
всё сметающей энергетики и тот неистово-яростный 
напор, который способен вызывать ассоциации с тем, 
что делали «бешеные» (так во Франции называли левых 
радикалов).

Это звуковое «якобинство» можно обозначить как 
своего рода бетховенский «экспансионизм». Его черты 
были намечены в Первой фортепианной сонате, а затем 
в I части Четвёртой скрипичной и законченное выра-
жение получили в двух произведениях для струнного 
квартета, которые рассмотрим именно с этой точки 
зрения.

Образцом бетховенского «экспансионизма» можно 
считать III часть Десятого квартета (1809). То, что 
претворено в этой музыке, — именно нападение, дерз-
кое, яростное, мощными наскоками, воистину «буря 
и натиск». Её чрезвычайно стремительная (Presto), 
огнедышащая стихия пронизана внутренней радостью 
всепоглощающей отданности героическому порыву, 
чему отвечает оркестральность звучания и его мас-
сированный напор — массированный, насколько это 
позволяет насыщенная многослойная фактура четырёх 
струнных инструментов.

Большая фуга для струнного квартета (1825, ор. 133) 
первоначально предполагалась в качестве предпослед-
ней части Тринадцатого квартета (ор. 130). Однако, спра-
ведливо почувствовав её несовместимость с изящным 
гедонизмом всего остального, а также непомерность 
объёма (около 17 минут звучания) в сравнении с други-
ми частями, композитор вывел эту музыку из прежней 
структуры и сделал её самостоятельным опусом.

В данном случае возник некий экстремальный ва-
риант того, что можно определить как бетховенский 
«экспансионизм». Буря мятежной героики, её яростный 
натиск разворачивается не только с привкусом фанатиз-
ма (безостановочное биение пунктирного ритма), но и 
с невероятно обострённой экспрессией (нервно-судо-
рожная импульсивность доведена до состояния, когда 
исполнитель, что называется, рвёт струны). Большую 
фугу чаще всего играют полным составом струнного 
оркестра, что дополнительно и в данном случае право-
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мерно усиливает неистовую мощь звучания.
Завершающий чисто героический «жест» Бетховен 

сделал в I части своей последней, Тридцать второй 
сонаты (1821–1822). Этот финальный взлёт его пиа-
нистического гения, реализованный в излюбленной 
композитором драматической тональности c-moll, по-
свящён дерзаниям и горделивому самоутверждению 
незаурядной человеческой личности, исключительность 
которой приобретает здесь титанические очертания 
(обозначены особой весомостью и истинно эпической 
мощью звучания).

В мятежном непокорстве образов I части ощутимы 
отсветы прометеевского богоборчества, что отчасти 
шло от так распространившегося тогда в Европе бай-
ронизма, но всё же более значимо в этой музыке то, 
что ассоциируется с представлениями о фаустианстве.

Вступительному Maestoso можно предпослать мета-
форический заголовок «Титан-мыслитель» — напря-
жённость ораторской патетики медитаций-рассуждений 
подчёркнута здесь заострённостью дважды пунктирного 
ритма. За исходным философским посылом следует то, 
что столь же естественно предполагает название «Ти-
тан-борец». Могучие борения духа, его волевой напор, 
взрывчатость действенных порывов, вскипающая лава 
преодолевающих усилий — всё это исполнено того 
горячего темперамента, который у Бетховена тради-
ционно требует соответствующей ремарки: «Allegro 
con brio ed appassionato».

Исключительной выпуклости интонационно-гар-
монического рельефа данной части отвечает резкость 
переключения контрастов. Бурную наступательную экс-
пансию суровой героики периодически сменяют краткие 
эпизоды полного торможения либо для рефлективных 
осмыслений происходящего, либо для лирических от-
ступлений с чертами мечтательной экзальтации. В этих 
отстранениях чрезвычайно насыщенной, укрупнённой 
фактуре основного образного слоя противопоставлена 
хрупкая, сверхпрозрачная звуковая ткань.

*     *     *

Героика, как центральный компонент бетховенской 
художественной концепции, постоянно предстаёт в не-
разрывном симбиозе с такими категориями, как драма 
и драматизм, под которыми в самом широком плане 
мы обычно понимает нечто несомненно серьёзное, 
связанное с напряжёнными жизненными ситуациями 
либо с открытыми конфликтами отдельно взятых людей 
или человека с обществом.

По мере усиления внутренних противоречий или 
коллизий личности с окружающим миром драма при-
обретает остроконфликтный характер, что сопрово-
ждается всё более тяжёлыми переживаниями. Крайняя 
степень драматизма приближает к грани трагедии, когда 
противоречия оказываются почти неразрешимыми, 
а страдания человека безысходными.

Все эти градации находим и в музыке Бетховена, 
и в его личной судьбе. Сгущённый драматизм, изна-

чально присущий ряду его произведений, в своё время 
мог даже отпугивать. Симптоматичен тот факт, что, 
поселившись в Вене, молодой композитор получил 
несколько уроков у Й. Гайдна, и тот отказался про-
должить обучение, достаточно откровенно написав 
на этот счёт следующее: «То тут, то там в Ваших вещах 
встречается нечто странное, мрачное, так как Вы сами 
немного угрюмы и странны, а стиль музыканта — это 
всегда сам композитор» (цит. по: [3, с. 89]).

Что касается личной судьбы, то самым драматичным 
в ней было общеизвестное: с 1796 г., когда ещё только 
начался расцвет его творческих сил, Бетховен начи-
нает терять слух, и это подчас приводило его на грань 
самоубийства.

В 1802 г. по совету врачей он уединился в селении 
Хайлигенштадт под Веной и, убедившись в бесполез-
ности лечения, написал братьям письмо, вошедшее 
в историю как Хайлигенштадтское завещание (в иной 
транскрипции Гейлигенштадтское завещание или 
Хейлигенштадтское завещание, нем. Heiligenstädter 
Testament).

«Обладая от природы пылким и живым темпера-
ментом и даже питая склонность к светским раз-
влечениям, я вынужден был рано уединиться и вести 
одинокую жизнь. Если же иногда я решался пренебречь 
всем этим — о, как жестоко загонял меня назад мой 
ослабевший слух, заставляя скорбеть с удвоенной силой. 
Я не мог сказать людям: "говорите громче, кричите, ведь 
я глух" — разве мыслимо мне было признаться в сла-
бости того чувства, которым я должен был обладать 
в большем совершенстве, чем кто-либо другой. Какое же 
унижение я испытывал, когда кто-нибудь, стоя возле 
меня, слышал вдалеке звук флейты, а я ничего не слышал, 
или он слышал пение пастуха, а я опять-таки ничего 
не слышал. Такие случаи доводили меня до отчаяния, 
и недоставало немногого, чтобы я не покончил с собой» 
(цит. по: [3, с. 90]).

Среди инструментальных произведений Бетховена 
с наибольшей экспрессией черты человеческой дра-
мы выражены в Семнадцатой фортепианной сонате 
(1801–1803), основные образы которой создавались 
в год составления Хайлигенштадтского завещания. 
Её можно с достаточным основанием назвать «Горест-
ной» или сонатой-lamento.

Ключевой знак крайних частей, составляющих суть и 
основу данного произведения, — предельная взволно-
ванность, за которой стоит бесконечное беспокойство 
души, встревоженность, смятение, эмоция почти болез-
ненного переживания. В I части с её бурным драматиз-
мом, передающим метания человека в море жизненных 
испытаний, это носит характер мучительных терзаний, 
возбуждённо-судорожных порывов (нервно-импуль-
сивный склад интонирования).

В финале внимание сконцентрировано на песенной 
жемчужине рефрена. Особая прелесть безыскусного 
лирического напева, поддержанного трепетной ви-
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брацией фигураций «журчащего» пианизма, состоит 
именно в простодушно-трогательной «горючей сле-
зе», раскрывающей щемящее чувство беззащитности. 
Истоком образа послужила ария Барбарины из оперы 
Моцарта «Свадьба Фигаро», но Бетховен предельно 
ускоряет темп этого жалобного излияния и обнажает 
в нём черты плача-причета.

Сущность драматического противоречия, определя-
ющего смысл Семнадцатой сонаты, состоит в противо-
стоянии «слабости», о которой только что говорилось, 
и «силы».

В I части «силу» олицетворяет мысль. На резко вы-
раженном контрасте «медленно — быстро» в эпизодах 
Largo и Adagio следуют монологи рефлексирующего 
сознания с погружением в раздумья-осмысления. Мо-
нологичность в данном случае всемерно подчёркнута 
чисто декламационной манерой произнесения (не слу-
чайно за этим произведением закрепилось название 
«Соната с речитативом»). Прямой проекцией этих ме-
дитаций становится интермеццо II части, где герой 
всецело предаётся раздумьям, согретым здесь теплотой 
лирической эмоции.

В финале «сила» — это прямое действие, властно 
перебивающее прозрачное кружево горестного lamento 
и предстающее в двух взаимодополняющих ипостасях: 
с одной стороны, экспансивный натиск мужественной 
энергии (грубо топочущая фактура), с другой — де-
моническое «мефисто» с его нарочито бурлескным 
вызовом и саркастической насмешкой (шестикратное 
«вдалбливание» язвительного мордента).

Как ни удивительно, невзирая на столь фатальные 
вспышки горделиво-героического бушевания вкупе 
с дьявольской иронией, за «слабостью» человеческой 
остаётся последнее слово — финал завершается ис-
поведальными вопрошаниями, утверждая тем самым 
приоритет проникновенного лиризма.

*     *     *

Драмой в прямом значении этого слова, то есть по 
своей жанровой принадлежности, является «Фиделио» 
(1803–1805, 2-я редакция 1806, 3-я редакция 1814), 
единственная опера Бетховена. Но ей предшествовали 
два предварительных опыта композитора в музыкаль-
но-сценическом искусстве: «Рыцарский балет» — проба 
юношеских лет (1790–1791) — и балет «Творения Про-
метея» (1800–1801), где примечателен факт обращения 
к образу титана, так много сделавшего для счастья 
людей.

Нередко пишут о сделанной здесь попытке коренно-
го обновления жанра, о принципе сквозного развития 
и приёмах симфонизации танца, однако приходится 
признать, что бетховенский «Прометей» существенной 
вехой балетного искусства не стал, и след в истории 
музыки оставила только увертюра к нему, намечавшая 
в самом начале 1800-х гг. контуры героического эпоса.

Тем не менее, оба названных балета знаменовали 
приобщение композитора к сцене, что сыграло свою 

необходимую роль в работе композитора над оперой, 
которая стала замечательным приобретением мирового 
музыкального театра. Остаётся заметить, что предвари-
тельным опытом было также написание сцены к опере 
«Огонь Весты».

И само создание «Фиделио» имело собственную 
предысторию. Согласно преданию, Бетховен как-то 
услышал оперу французского композитора П. Гаво «Ле-
онора, или Супружеская любовь» (1798) и рассыпался 
в похвалах, которые, однако, были адресованы не му-
зыке, а либретто Ж.-Н. Буйи, и тогда же вознамерился 
создать на тот же сюжет своё произведение. По его 
инициативе И. Зонгейтнер и Г. Ф. Трейчке переработали 
исходный текст, заодно изменив и название на «Фиде-
лио» (под этим мужским именем Леонора проникает 
в тюрьму, где томится её муж Флорестан).

Импульсом первоначального либретто послужила 
подлинная история из эпохи Французской революции, 
рассказывающая о том, как жене политического узника 
удалось спасти мужа от гибели. Но в обеих операх дей-
ствие перенесено в Испанию XVII в., хотя для слушателей 
была совершенно ясна связь с актуальными событиями. 
И оба произведения в равной мере принадлежали осо-
бому жанру, возникшему во времена Французской рево-
люции и получившему наименование «опера спасения».

Стоит напомнить её полное обозначение: «опера 
ужасов и спасения», где «ужасы» — драматические 
ситуации с исключительно сильным накалом стра-
стей, а «спасение» — счастливое избавление героев 
от грозившей им гибели. В лучших образцах всё это 
приобретало формы гражданской драмы с мотивами 
самоотверженности и тираноборчества. Классиком 
жанра считался Л. Керубини, французский композитор 
итальянского происхождения (оперы «Лодоиска» 1791, 
«Элиза» 1794, «Два дня» 1800), но эволюция «оперы 
спасения» оказалась увенчанной именно творением 
Бетховена.

Непосредственному развороту драмы в «Фиделио» 
предшествует вводная интрига первых пяти сцен, за-
мешанная на том, что Леонора выдаёт себя за мужчину, 
и Марселина, дочь смотрителя тюрьмы Рокко, испыты-
вая к ней самые нежные чувства, отвергает ухаживания 
привратника тюрьмы Жакино. Жанрово-бытовые пери-
петии этого «треугольника» выливаются в лирическую 
жемчужину оперы — квартет названных персонажей, 
где каждый говорит о своём, но соединяет их некая 
снизошедшая тихая благодать чудесного сновидения 
(сладостная кантилена мягкого, баюкающего покачи-
вания баркаролы-серенады).

Завязка социального конфликта происходит с появ-
лением губернатора Пиза́рро, жертвой мстительности и 
произвола которого стал пленённый борец за справед-
ливость Флорестан. Раскрытие этой коллизии основано 
на категорическом противопоставлении безусловно 
положительных героев (Леонора, Флорестан) и безус-
ловно отрицательного персонажа (Пизарро).

Пизарро во всей полноте негативных качеств пред-
ставлен в своей арии, что начинается с «инфернального» 
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текста: «Жить не должен он! Я суд свершу кровавый. 
Да, он должен умереть — вожак проклятой черни! Ко-
нец, конец им всем!».

Ожесточённая экспрессия с её лихорадочным воз-
буждением и мрачным неистовством основана здесь 
на угловато-резком интонировании сигнального типа 
или в характере заклинания с гиперболизированны-
ми скачка́ми в вокальной партии, на диссонантности 
уменьшённой и альтерированной аккордики (к при-
меру, вступление целиком выдержано на малом до-
минантнонаккорде) и клокочущей фактуре оркестра 
с «кричащими» sforzandi.

Причём эта ария предусматривает участие мужского 
хора (солдаты Пизарро), и данный новаторский приём 
служит средством дополнительного усиления и без того 
остро негативной характеристики, что опять-таки начи-
нается с текста, к тому же ещё более зловещего («Забить 
свинцом им глотки, залить их кровью грязной — нам 
это не впервой!»). Возможно, именно подобные тирады, 
передающие цинизм наёмных убийц, вызвали к жизни, 
помимо устрашающего тремоло, цепенящую краску 
долго удерживаемого увеличенного трезвучия.

Экспрессия присуща и носителям позитивного на-
чала, но это экспрессия совсем иного рода, что со всей 
очевидностью представлено в кульминационной дра-
матической сцене — № 14 (Квартет). Здесь в непосред-
ственном сопоставлении с яростными инвективами 
Пизарро (он с обнажённым кинжалом приближается 
к беззащитному узнику) звучат полные гордого досто-
инства, решимости и отваги слова Флорестана («Убийца, 
не страшен мне твой нож») и Леоноры, заслоняющей 
собой мужа.

Их благородство и присущая им поэтика возвышен-
ных помыслов с отсветами идеально-прекрасного всеми 
силами подчёркнуты в больших монологических сценах 
(№ 9 — Леонора, № 11 — Флорестан) средствами декла-
мационной речи и широкого мелодизма с присоедине-
нием хорально-молитвенной выразительности. И обоих 
героев, независимо от их ситуации, одухотворяет твёр-
дая уверенность в победе сил добра («О, нет, тиран! 
Не за тобой грядущий день» — это Леонора; «Свети, 
далёкая звезда, звезда надежды» — это Флорестан).

В согласии со спецификой жанра спасение приходит 
извне (далёкая фанфара, возвещающая о прибытии 
министра Фернандо, олицетворяющего законность и 
порядок), но именно пронизывающая всё произведение 
устремлённость к конечному торжеству справедливости 
определяет правомерность завершающего действие 
всенародного празднества, создающего арку к радост-
но-триумфальной коде увертюры.

*     *     *

В одних произведениях Бетховена могла главенство-
вать героика, в других — драматическая образность. 
Но особую художественную ценность в его музыке пред-
ставляет их сплав. Как правило, это связано с воссозда-
нием стихии жизненной борьбы, и тогда, естественно, 

резко обостряется конфликтное начало, возрастает 
сила драматических столкновений.

Рождение бетховенской драматической героики 
подготавливалось в отдельных сочинениях позднего 
Моцарта. Вот отдельные примеры:

• главная партия финала его Симфонии № 40 стала 
прямым прототипом аналогичной партии начальной 
части Первой фортепианной сонаты Бетховена с той 
лишь разницей, что лирическая взволнованность, тре-
вожность и смятение преобразуются в решимость и 
волевой напор;

• целый ряд предвосхищений даёт I часть моцартов-
ского Фортепианного концерта № 20 — её связующая 
партия исполнена героической приподнятости и суровой 
мятежности, заключительная партия с ещё большей 
драматической заострённостью развивает трезвучный 
мотив связующей, а центральный эпизод разработки 
даёт прямую параллель к основному тематизму финала 
бетховенской «Лунной».

Вызревал в позднем творчестве Моцарта и сам тип 
бетховенской героико-драматической концепции, сви-
детельством чему является Фантазия и соната c-moll (из-
любленная тональность драматических произведений 
Бетховена), где «заготовлен» целый ряд образов (в том 
числе характерное сопряжение драматической патетики 
и взволнованного лиризма) и средств выразительности 
(собранность маршево-пунктирных ритмов, решительно 
отсекающие кадансы, непрерывное модуляционное дви-
жение краткой тематической фразы, «оркестральность» 
фортепианной фактуры). Всё подобное наблюдаем 
в ранних сонатах Бетховена (№№ 2, 3, 5), а фанфарные 
интонации основного мотива главной партии I части 
моцартовской сонаты напоминают стержневой оборот 
такой же части «Аппассионаты».

Истоком собственно бетховенской героико-дра-
матической концепции стала Первая фортепианная 
соната (1795), отчётливо обозначившая качественно 
новый тип композиторского мышления: преобладаю-
щее тяготение к воплощению жизненных конфликтов, 
насыщенный динамизм, страстность художествен-
ного высказывания, большая роль разработочности, 
предпочтение, отдаваемое четырёхчастной сонатной 
форме и тем самым её сближение с симфоническими 
композициями. При этом чрезвычайно любопытно, 
что в ходе развёртывания данного цикла как на глазах 
происходит «взросление» героя.

В самом деле, I часть внешне демонстрирует все 
необходимые параметры искомой образности: «напа-
дающий» стиль с чеканностью звуковой атаки, целеу-
стремлённость энергетического потока с его учащён-
ной пульсацией, собранно-сосредоточенный волевой 
настрой с оттенком суровости. Перед нами словно уже 
совсем иной мир, чем у Гайдна и Моцарта, и всё-таки это 
только преддверие иного. В музыке с её «задиристым» 
тоном и привкусом наивности слишком много юного, 
даже мальчишеского, и к тому же предельная компакт-
ность I части говорит о чрезмерно «коротком дыхании».

Adagio в какой-то степени развивает заложенное 
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Моцартом, но столь же очевидно здесь и созревание 
бетховенской возвышенной философичности. Следу-
ющая часть ещё на пути к будущим скерцо, однако ме-
нуэт-лендлер получает здесь неожиданно серьёзное 
истолкование и своей внутренней встревоженностью 
подготавливает финал, который во всех отношениях 
оказывается центром и кульминацией сонаты.

И главное — он являет собой практически полную 
творческую зрелость автора, доказательством чему 
может служить тот факт, что здесь отчётливо намече-
ны контуры той бурной динамики, которую мы знаем 
по I части Восьмой сонаты и финалу Четырнадцатой. 
Мощный силовой напор, кипение жизненных схваток, 
пламенный, «аппассионатный» тон — всё это заложено 
в исходном ядре главной партии: мотив-импульс из трёх 

аккордов тонико-доминантового соотношения с их 
рублено-ораторской «жестикуляцией» и вихрь триолей 
бурлящей фактуры сопровождения.

С этим мотивом связаны ещё два примечательных 
момента. Средний эпизод финала призван внести 
в шквал драматических битв ноту лирической теплоты, 
и на этапе перехода к репризе в его звучание троекрат-
но вторгаются нарушающие лиризм вторжения фраз 
тематизма главной партии, чтобы, постепенно набирая 
силу, вновь вовлечь в героику борьбы.

И второе: непосредственно связанная с основопо-
лагающим мотивом тема заключительной партии, за-
вершая экспозицию, а затем репризу, звучит как гимн 
бушеванию людских страстей, гимн тому, что является 
желанным для мужественного человека, человека-борца.
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БЕТХОВЕН: ВЫРАЖАЕМОЕ И НЕВЫРАЗИМОЕ

Статья посвящена переходу от классического понимания музыки как структурированного «языка чувств» к субъективному 
пониманию музыкальной выразительности. Рудименты барочной традиции (в том числе tempi ordinari) перестали воспри-
ниматься музыкантами 1820-х гг. Для Бетховена, как композитора переходной эпохи, слова, фиксирующие темп, характер и 
образность музыки, всегда были важны, но в произведениях позднего периода они составляют самостоятельный смысловой 
слой. Иногда авторские обозначения настолько многослойны и внутренне противоречивы, что их точное воспроизведение 
вряд ли возможно в реальности. Выражаемое переносится в сферу невыразимого — воображаемых виртуальных звучаний.

Ключевые слова: Бетховен, музыкальная эстетика, музыкальная выразительность, темп, метроном, авторские ремарки, 
фактура, исполнительская практика.

BEETHOVEN: THE EXPRESSED AND THE INEXPRESSIBLE

The article is devoted to the transition from the classical understanding of music as a structured «language of feelings» to the sub-
jective understanding of musical expressiveness. The rudiments of the Baroque tradition (including the tempi ordinari) were no longer 
perceived by the musicians of the 1820s. For Beethoven, as a composer of the transition era, words that fix the tempo, character and 
imagery of music were always important, but in the works of the later period they form an independent semantic layer. Sometimes 
the author's designations are so multi-layered and internally contradictory that their exact reproduction is hardly possible in reality. 
The expressed is transferred to the sphere of the inexpressible, to the sphere of imaginary virtual sounds.

Key words: Beethoven, musical aesthetics, musical expressiveness, tempo, metronome, author's remarks, texture, performance 
practice.

1 О переменах в концепции музыкального искусства в середине XVIII в. см. подробнее: [6, с. 96–101].

В музыкальной эстетике классической эпохи сформи-
ровалось представление о том, что музыка — это язык 
чувств, и ее главная задача — выражать человеческие 
чувства (а не, допустим, изображать картины быта или 
природы)1. Ключевым в этой концепции музыкального 
искусства стало понятие Empfindung (нем. «чувство»), 
а также связанное с ним понятие Empfingsamkeit, зна-
чение которого простиралось от сентиментальной 
«чувствительности» до обостренной «чуткости», мак-
симальной отзывчивости музыканта на все внутренние 
и внешние впечатления. «Чувства единичных особ» 
(выражение теоретика и композитора Кристофа Генриха 
Коха) прибрели особую ценность, которая воплощалась 
в разных художественных формах: роман в письмах, не-
парадный портрет, различные жанры камерной музыки, 
театр («мещанская», она же «слезная» трагедия), опера 
(насыщение психологизмом даже комических жанров 
в творчестве Моцарта).

Всё это составило одну из идейных констант искус-
ства Бетховена, который сам неоднократно рассуждал на 
эти темы, пусть часто кратко и вскользь [3, с. 128–129]. 
Как вспоминал его ученик Фердинанд Рис, при занятиях 
на фортепиано Бетховен мог простить промах в пассаже, 
но не прощал отклонений от динамических нюансов и 
от характера пьесы: «Он вскипал, поскольку говорил, 
что первые ошибки случайны, а вторые означают не-
достаток разумения, чувства и внимания» [5, с. 103].

Однако культ чувства и выразительности, появив-

шийся в классическую эпоху, почти незаметно перешел 
в культ самовыражения, свойственный романтикам. 
В прежнем расхожем определении «музыка — язык 
чувств» важными были оба компонента, «чувства» и 
«язык». Последнее понятие побуждало относиться 
к музыке как к языку, у которого есть свой словарь, 
грамматика, синтаксис и прочие атрибуты речи. На-
учиться понимать музыкальный язык можно было, 
вникнув в его систему. И хотя буквальный перевод 
с музыкального языка на вербальный невозможен и 
не нужен (иначе в музыке как в особом виде искусства 
отпала бы необходимость), семантика музыкального 
языка воспринималась тогда достаточно ясно.

Например, если композитор, ничего не объясняя слу-
шателю, излагал тему в спокойном темпе, в тональности 
F-dur или G-dur, да еще с бурдонной квинтой и в размере 
6/8, то это однозначно считывалось как пастораль и 
ничто другое. А внутри обозначенного смыслового поля 
были возможны более точные коннотации, вплоть до са-
мых сложных (взгляд на сельскую идиллию со стороны 
героя-горожанина, в душе которого, вполне возможно, 
бушуют вертеровские страсти).

С наступлением эпохи романтизма (в музыке это 
произошло после 1815 г.) многие константы прежней си-
стемы оказались размыты или разрушены, а смысловые 
ключи к пониманию классической и барочной музыки 
как языка были во многом утрачены. Лишь во второй 
половине XX в. музыковеды вновь стали писать о теории 
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аффектов, о музыкальной риторике, словарях ритори-
ческих фигур и семантике тональностей. Литературы 
на эту тему много как в нашей стране, так и за рубежом, 
однако необходимо заметить, что в нашей стране одним 
из провозвестников «исторически информированного» 
подхода к анализу старинной музыки был Б. Л. Яворский 
(см. об этом, в частности, в фундаментальном исследо-
вании Р. Э. Берченко [2]).

Но никто из видных теоретиков музыки XIX в. и ни-
кто из композиторов-романтиков не пытался анали-
зировать классику с этой точки зрения. Возобладали 
два противоположных подхода к описанию и анализу 
музыки Бетховена: образно-поэтический и формаль-
но-аналитический. Образно-поэтический подход был 
предельно субъективным и вовсе не опирался ни на ка-
кие общеизвестные понятия о «музыкальной речи». 
Он появился уже в критических статьях Э. Т. А. Гофмана 
в Allgemeine musikalische Zeitung (с 1808 г.), а затем 
в некоторых статьях А. Б. Маркса в Berliner Allgemeine 
musikalische Zeitung (с 1824 г.), и далее эту линию разви-
вали в своих публицистических и литературных трудах 
Г. Берлиоз, Р. Шуман, Ф. Лист, А. Г. Рубинштейн и другие.

Другой, более строгий и формальный, подход, в ко-
тором избегались слишком образные эпитеты и ха-
рактеристики, использовался в трактатах и учебниках, 
адресованных не широким кругам читателей, а профес-
сионалам — студентам, профессорам, музыковедам, ком-
позиторам. Отказ от опытов образных интерпретаций 
классической музыки привел к появлению концепции 
«абсолютной музыки» Э. Ганслика, в которой были как 
очень верные и плодотворные идеи (имманентность 
музыкально прекрасного и критическое отношение 
к навязыванию музыке внемузыкальных ассоциаций), 
так и ошибочные. Классическая музыка на самом деле 
никогда не мыслилась ее творцами как «абсолютная», 
притом что большинство инструментальных произве-
дений венских классиков, особенно Гайдна и Моцарта, 
не имеют заявленной программы. Слушатели XVIII в. 
воспринимали классическую музыку отнюдь не как 
самодовлеющую игру звуков, а как пресловутый «язык 
чувств» или даже как череду ярких картин.

Более того, скрытая, не вынесенная в словесный ряд, 
программность была совсем не чужда ни Гайдну, ни Мо-
царту. В ряде случаев Моцарт, например, анализировал 
собственную музыку исключительно в образном, порою 
очень конкретном, ключе. Вспомним пассаж из письма 
Моцарта к отцу от 26 сентября 1781 г. об арии Бельмон-
та A-dur из I акта «Похищения из сераля»: «Вы знаете, 
как это выражено — бьющееся, полное любви сердце 
уже чувствуется там — это две скрипки в октавах. <…> 
Чувствуется дрожь, волнение, мы словно видим взды-
мающуюся от волнения грудь — это подчеркнуто с по-
мощью crescendo — слышится лепет и вздохи, которые 
переданы с помощью скрипок с сурдинами и одной 
флейтой — в унисон» [11, с. 291]. Эти анализы, которые 
могут показаться наивными, на самом деле опирались 

2 См. об этом в трудах С. С. Аверинцева [1, с. 3–4] и А. В. Михайлова [9, с. 312–315], причем в одной из статей Михайлова 
применительно именно к творчеству Бетховена [10, с. 8–10]).

на идею музыки как языка и на знание Моцартом всей 
системы музыкальной риторики, как унаследованной 
от мастеров барокко, так и существовавшей в его вре-
мя, особенно в произведениях с текстом (собственно, 
они и позволили «расшифровать» музыкальный язык 
Моцарта, как это сделано в книге Г. Борна [18]).

Бетховен жил и творил на границе эпох. И речь шла 
не только о границе классической и романтической 
эпохи, но и, в широком смысле, о границе риторической 
и не-риторической эпохи в целом2. Отсюда множество 
противоречий в его собственных взаимоотношениях 
со словом вообще и со словом внутри музыки в част-
ности. Он неоднократно жаловался на собственное 
косноязычие, на неумение изящно изъясняться, на то, 
что слова не подчиняются ему так же легко, как звуки, и 
всё, что он хотел бы порой выразить в письмах к дорогим 
ему людям, остается либо не выраженным вообще, либо 
выраженным в слабой степени. Дело было не в том, что 
Бетховен не получил надлежащего образования. Многое 
он наверстывал самоучкой, и современники отмечали 
его начитанность, а требования, предъявляемые им 
к поэтическим текстам, обнаруживают литературный 
вкус и взыскательность. Но музыка, в представлениях 
Бетховена, была способна на нечто более высокое, чем 
даже поэзия, не говоря уже о прозе (за исключением 
таких титанов, как Гёте и Шиллер). В письме к В. К. Гер-
харду Бетховен не без гордости заявлял: «Изображением 
картин занимается живопись. Так же и поэт, чья область 
не столь ограничена, может считать тут свою музу более 
счастливой, нежели моя. Зато в других регионах она 
простирается дальше, и не так-то легко проникнуть 
в наше царство» [3, с. 140]. Часто цитируются также 
слова, донесенные Беттиной фон Арним (Брентано) в ее 
книге «Переписка Гёте с ребенком» (1835); неизвестно, 
настолько это апокрифическое высказывание Бетховена 
подлинно, однако оно в целом вполне в его духе: «Когда 
я открываю глаза, у меня вырывается вздох — окружа-
ющий мир настолько противоречит моей религии, что 
мне остаётся лишь его презирать, ибо он не понимает, 
что музыка — куда более высокое откровение, нежели 
вся мудрость и философия» [16, с. 193].

Проблема подлежащего выражению и невыразимого 
становится особенно актуальной в поздний период твор-
чества Бетховена. Великий композитор сознавал, что 
он по своему духовному складу, взглядам и установкам 
не такой, как новое поколение музыкантов-романтиков, 
громко заявивших о себе после 1815 г. Романтики также 
признавали особое положение Бетховена и его невклю-
чаемость в свой круг. Будь он архаистом и консервато-
ром, это было бы легко объяснимо. Но Бетховен в своем 
творчестве намного опережал молодых романтиков, 
смело экспериментируя с музыкальными формами и 
создавая нечто небывалое. Тем не менее, он был иным, 
нежели романтики, поскольку в его представлениях и 
в его памяти музыка оставалась «языком чувств» со сво-
ей семантической системой, а романтики на этом языке 
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уже не говорили и с трудом его понимали — у них скла-
дывался другой язык, также предельно экспрессивный, 
но уже не апеллировавший к риторической традиции.

Стремление Бетховена быть верно понятым при-
вело к сдвигу соотношения между словом и музыкой 
в его поздних сочинениях. Он и раньше испытывал 
явное тяготение к программности, либо объявленной 
(«Патетическая соната», «Героическая симфония», «Пас-
торальная симфония» и др.), либо подразумеваемой. 
В поздний период собственно программных инстру-
ментальных произведений почти нет, за исключением 
Девятой симфонии. Но слово проникает в самую плоть 
музыкального текста, становится его неотъемлемой 
частью, составляет отдельный смысловой слой или 
даже несколько слоев.

Для понимания музыки Бетховена важным стано-
вится не только неуловимый дух «абсолютной музыки», 
но и те буквы и цифры, которые он вписывает в ноты, 
настаивая на их значимости. Тем самым возрастает 
и весомость визуального компонента музыкального 
текста. Из-за наступления после 1818 г. полной глухоты 
Бетховен вообще был вынужден «слышать» музыку гла-
зами. Однако для его творческого процесса этот фактор 
всегда был важен. В конволют эскизов Бетховена, рас-
шифрованный и опубликованный Джозефом Керманом 
в 1970 г., самые ранние эскизы датированы 1786–87 гг. 
(Романс e-moll Hess 13; [20, с. 293]); львиную же долю 
материалов составляют эскизы, созданные до 1798 г., 
когда у Бетховена появились первые симптомы ухуд-
шения слуха. По-видимому, Бетховен принадлежал 
к тому типу творцов, которым требовался не только 
физический контакт с материалом (инструментом или 
бумагой), но и постоянный самоконтроль и самоанализ, 
сопровождавшийся словесными ремарками по поводу 
создаваемого.

Обозначения темпа

До изобретения метронома И. Н. Мельцеля, всецело 
одобренного Бетховеном (он даже опубликовал по этому 
поводу совместное с А. Сальери письмо-воззвание [3, 
с. 115]), все темповые ремарки оставались словесными. 
Но у Бетховена они часто сопровождались огромным 
количеством уточнений и оговорок.

Особенно это касалось умеренных темпов, в кото-
рых трудно было найти желаемую меру спокойствия и 
подвижности. И Бетховен создавал чрезвычайно изощ-
ренные словесные конструкции: Andante con moto assai 
Vivace quasi Allegretto ma non troppo — ремарка в начале 
Kyrie Мессы C-dur ор. 86; Allegretto ma non troppo, quasi 
Andante con moto — обозначение темпа хорового раздела 
Фантазии ор. 80.

Недостаточно было уже просто указать типовой 
темп; требовалось обратиться к внутреннему чутью 
исполнителей, которые должны были отыскать то, 
что в принципе не поддавалось точному определению, 
по крайней мере, до внедрения метронома. Старинная 

система tempi ordinari, в которой темпы соотносились 
как с физической телесностью (Andante — темп раз-
меренного шага), так и с общепринятой акцентуацией 
внутри определенных тактовых размеров. Разница меж-
ду 4/4 и Alla breve была не столько в скорости, сколько 
в количестве акцентов в такте. Размер Alla breve часто 
указывал к тому же на «церковный стиль» с его лапи-
дарными построениями и строгими линиями. В Kyrie 
из бетховенской Мессы C-dur налицо многие приметы 
церковного стиля (традиционная праздничная тональ-
ность, предполагающая участие труб и литавр в громких 
частях, полифонизированная фактура, подобие cantus 
firmus в партиях басов и теноров). Но здесь нет ни Alla 
breve (у размера 2/4 другая семантика), ни темповой чет-
кости: музыка должна быть текучей, однако не слишком 
торопливой. Господствует не аффект, а субъективное 
чувство меры, гармонии и радостного благочестия.

Уже в сочинениях центрального периода Бетховен 
иногда прибегал не к итальянским, а к немецким обо-
значениям темпа и характера. Поначалу это практико-
валось им в малых жанрах, преимущественно в песнях 
на немецкие тексты. Но, как и в приведенных выше 
итальянских указаниях, немецкие тоже бывали описа-
тельно-расплывчатыми и колеблющимися.

Например, в Шести духовных песнях ор. 48 на стихи 
К. Ф. Геллерта:

1. Feierlich und mit Andacht («Торжественно и с бла-
гоговением»);

2. Lebhaft, doch nicht sehr («Оживленно, но не слиш-
ком»);

3. Mäßig und eher langsam als geschwind («Умеренно, 
и скорее медленно, чем быстро»);

4. Majestätisch und erhaben («Величественно и 
возвышенно»);

5. Mit Kraft und Feuer («С силой и огнем»);
6. Poco adagio («Несколько медленно»).

Некоторые из приведенных обозначений указывают 
на характер, а не на темп как таковой, то есть эмоци-
ональное и образное начало выходит здесь на первый 
план.

Число подобных примеров легко можно увеличить. 
Приведу лишь очень подробное указание, предпослан-
ное изысканной миниатюре — песне «Покорность судь-
бе» (Resignation, WoO 149, 1817): «In gehender Bewegung. 
Mit Empfindung, jedoch entschlossen, wohl accentuirt und 
sprechend vorzutragen» («В движении шага. Исполнять 
с чувством, однако решительно, четко расставляя ак-
центы и декламируя»). Бетховен, несомненно, придавал 
этой внешне скромной песне глубокий личностный 
смысл (Ромен Роллан даже посвятил ей отдельную главу 
в своей книге «Песнь воскресения» [13, с. 123–130]).

С появлением метронома ситуация отнюдь не стала 
определеннее. Появился еще один слой, теперь уже 
связанный с числами и привязанный к бесстрастному 
механизму. Однако, даже если согласиться с точкой зре-
ния тех, кто полагает все бетховенские метрономические 
указания вполне реальными и исполнимыми, то сам 
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Бетховен их явно не абсолютизировал3. Метрономи-
ческие указания даны для крупных разделов, внутри 
которых возможны и желательны различные отклоне-
ния от единого пульса — это указано в нотах. К тому 
же, если метроном был призван решить только одну 
исполнительскую проблему (задать единый темп), 
то другие задачи никак не поддавались точному мате-
матическому исчислению.

Тело и дух музыкального произведения

«Чувство имеет свой такт». Часто цитируемое выра-
жение Бетховена, звучащее как афоризм — фрагмент 
надписи, сделанной им в 1817 г. на автографе песни 
WoO 148 («So oder so»; «Север иль юг» на стихи Кар-
ла Лаппе): «100 по Мельцелю, но это относится лишь 
к первым тактам, ибо чувство имеет свой такт, который 
невозможно выразить одной градацией» [14, с. 206]4. 
Это замечание касалось небольшой вокальной мини-
атюры, и тем более справедливо оно по отношению 
к более крупным произведениям, в которых заключены 
гораздо более богатые образы и эмоции.

Существует еще одно, тоже хорошо известное, но бо-
лее пространное высказывание Бетховена по поводу 
проблемы темпа и словесных ремарок — из его письма 
1817 г. к И. Ф. Мозелю, где композитор поддерживает 
широкое внедрение метронома, обещает больше не ис-
пользовать крайне условные итальянские темповые 
обозначения (Allegro и др.), но делает важную оговорку: 
«Другое дело — слова, которыми определяется характер 
композиции. Ими мы не можем пренебречь, потому что 
такт является, в сущности, скорее телом сочинения, а эти 
слова имеют отношение к его духу» [3, с. 180].

Для нас это высказывание кажется очевидной исти-
ной. На самом деле в нем отразился переворот, произо-
шедший в классической музыке в течение XVIII в. В трак-
тате по композиции И. Г. Вальтера 1708 г. цитировалось 
старинное выражение «Totius Musicae Tactus Anima est» 
(«Такт — душа всей музыки»), и оно же в перефрази-
рованном виде присутствовало в трактате Л. Моцарта 
об игре на скрипке (1756, 2-е изд. 1769): «Такт создает 
мелодию. Поэтому он — душа музыки. Он не только 
оживляет последнюю, но и содержит все ее члены в по-
рядке» [7, с. 61, 73–74]. В представлениях Бетховена, как 
мы можем судить по приведенной цитате, рассчитанной 
на публичный резонанс, картина меняется на прямо 
противоположную: такт (метрический и ритмический 
каркас) — это «плоть», «тело», материальная сторона 
музыки. И, как всё материальное, такт поддается точ-
ному математическому выражению. Однако Бетховен 
настаивает на том, что дух — это нечто другое, и здесь 
числа не помогут, нужны слова, приводящие в действие 
таинственные механизмы восприятия, понимания и 
передачи самых сокровенных смыслов, заключенных 

3 По поводу метрономических обозначений Бетховена и их соотносимости с темповыми указаниями существует обширная 
литература, а полемика не прекращается до сих пор. См., в частности: [8; 15, с. 93–147].

4 Автограф песни не сохранился. По свидетельству Йозефа Фишхофа, видевшего его, метрономическое обозначение («100 
по Мельцелю») в автографе было, однако в первой публикации песни оно было опущено (см. подробнее: [17, с. 38]).

в музыке. Парадокс состоит в том, что сами эти смыслы 
невербальны.

Количество словесных указаний и разного рода 
ремарок в поздних произведениях Бетховена резко 
возрастает даже по сравнению с его нотными текстами 
начала 1800-х и 1810-х гг., не говоря уже о сочинениях 
предшественников. На этот факт исследователи также 
уже обращали внимание, связывая обилие бетховенских 
ремарок с размыванием в начале XIX в. представлений 
о tempi ordinari и связанной с каждым из темпов акцен-
туации. По мнению Ф. Ротшильда, сдвиг произошел уже 
в Квартетах Гайдна ор. 33 (1781), где все быстрые части 
приобрели одну акцентуацию, и различие между Allegret-
to, Allegro и Presto стало чисто темповым, скоростным, 
но не акцентуационным [22, с. 25]. Бетховен, воспи-
танный старшим поколением музыкантов, заставших 
поздний расцвет барокко, еще помнил, как это должно 
было восприниматься раньше, но констатировал в пись-
ме к издательству «Шотт» (декабрь 1826 г.): «Для нас 
уже почти не существуют более tempi ordinari, так как 
приходится сообразовываться с идеями свободного 
гения» [4, с. 653]. В этом кратком высказывании запе-
чатлен водораздел между классической (риторической) 
и романтической (нериторической) эпохой.

Идеи свободного гения

В указаниях Бетховена, и особенно в указаниях 
к поздним сочинениям, часто и настойчиво повторя-
ются требования исполнять его музыку «выразитель-
но», «с чувством», «страстно». Иногда эти требования 
выглядят даже избыточными. Для музыканта XVIII в. 
обозначение Adagio уже заключало в себе идею певу-
чего и выразительного исполнения, приближенного 
к вокальной кантилене. Бетховен же часто прибегает 
к дополнительным словам, не скупясь на плеоназмы 
(«Adagio affettuoso ed appassionato» во второй части 
Квартета ор. 18 № 1). В поздних сочинениях даже этого 
оказывается недостаточно. Музыкальный текст порой 
становится музыкально-словесным, а отчасти даже вир-
туальным. Исполнитель или любой человек, глядящий 
в ноты, должен представить себе некий идеальный 
образ звучания, вступив в интуитивный резонанс с по-
мыслами композитора.

Рассмотрим несколько примеров попытки Бетховена 
выразить невыразимое. Чаще всего они связаны с мед-
ленной музыкой, где каждый элемент разворачивается 
перед внутренним слухом постепенно и оказывается 
многомерным.

Соната № 29, ор. 106, переход от 2 части к 3 и начало 
3 части.

Из переписки Бетховена с Ф. Рисом мы знаем, что 
вступительный такт к Adagio был добавлен post factum, 
что сначала очень удивило Риса, а потом привело в вос-
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хищение [3, с. 305; 5, с. 111] (прим. 1). Эти ноты (a-cis) 
не только обеспечивают связность между частями, 
выполняя роль модуляции из B-dur в fis-moll. Они так-
же содержат и модуляцию другого рода. Терцовый ход 
образует звено в полифонической ткани, тянущейся от 
скерцо к Adagio: это обращение мотива d-f/f-d, его ими-
тация в замедленном и увеличенном виде a-cis/cis-a. 
Интересна и темподинамическая линия: в конце 2 ча-
сти темп становится нестабильным, замедление на pp 
сменяется резким ускорением, приводящим к ff, а затем 
всё восстанавливается, но на исчезающей динамике pp 
музыка словно тает в воздухе.

Пример 1

В начале медленной части число словесных указаний 
возрастает. Одного темпа по метроному недостаточно. 
Для Бетховена этот темп ассоциируется с Adagio soste-
nuto (то же самое указание встречалось в первой части 
Сонаты ор. 27 № 2). При этом он добавляет очередной 
терминологический плеоназм: «Appassionato e con molto 
sentimento» — «Страстно и с большим чувством» (ду-
мается, невозможно играть «страстно», но при этом 
без «большого чувства»). Однако композитор не до-
пускает чрезмерной аффектации. Еще один слой ре-
марок находится между строками. Все слова, которые 
использует Бетховен, следует понимать совершенно 
буквально — он поступает как ученый немецкий музы-
кант старинной школы, очень точный в выборе своих 
указаний, а не как романтик, мыслящий метафорами.

Una corda предписывает использовать механизм, 
который на многих инструментах того времени при на-
жатии соответствующей педали оставлял в среднем 
регистре по одной струне на клавишу. Соответственно, 
у Бетховена и здесь, и в других сочинениях встречаются 
предписания включать due corde и tre corde. Это даже 
специально объяснено в первом издании сонаты (в со-
временных изданиях авторское разъяснение обычно 
пропускается, поскольку сам эффект на роялях нашего 

времени невозможен). Поэтому для Бетховена суще-
ствовала тонкая тембровая разница между «истаива-
ющим» pp в конце скерцо, где не использовался прием 
una corda, и приглушенным началом Adagio. Una corda 
даже без динамических предписаний создает тихую 
звучность, как на клавикорде. Это, казалось бы, про-
тиворечит массивной фактуре Adagio, рассчитанной 
на новейший по тем временам концертный рояль фирмы 
«Бродвуд» — октавные ходы, полнозвучные аккорды. 
Но Бетховен пишет в начале мелодии еще и mezza voce, 
намекая интерпретатору на вокальный прообраз. Какой 
же именно? Мелодия главной темы Adagio не выделена 
специально из фактуры, в ней нет никаких украшений 
(как, например, в теме связующей партии, ориентиро-
ванной на итальянское lamento в стиле бельканто; там 
стоят ремарки tutte le corde и con grand’ espressione). 
Возможно, в начале Adagio должен звучать некий вооб-
ражаемый хор? Указания Бетховена кажутся противоре-
чащими друг другу, однако они направлены на создание 
в душе исполнителя и слушателя чрезвычайно сложного 
музыкального образа, включающего в себя как субъ-
ективные эмоции (Appassionato), так и объективную 
данность, трагическую по своей сути и потому чуждую 
слишком откровенной экспрессии. От пианиста и его 
инструмента здесь требуется невозможное, и это не та 
музыка, которую можно играть просто «выразительно», 
не вдумавшись в ее духовный смысл.

Еще один пример — медленная часть Квартета 
ор. 132, a-moll (1825). Название части в первом издании 
дано на итальянском языке: «Canzona di ringraziamento 
in modo lidico offerta alla divinità da un guarito», обозна-
чение темпа тоже итальянское: Molto adagio. Поскольку 
издание осуществлялось в Париже, термины должны 
были быть общепонятными. Однако в автографе кварте-
та название написано на немецком: «Heiliger Dankgesang 
eines Genesenen an die Gottheit in der lidischen Tonart» 
(прим. 2), и кроме того, имеется пояснение, что во всей 
части вместо обычного «си бемоль» стоит чистое «си» 
[21, с. 401]. Есть и другой важный нюанс: в немецком 
варианте это «Священная благодарственная песнь», 
а в итальянском — просто «Благодарственная песнь».

Пример 2

Заметим попутно, что нередкий параллелизм не-
мецких и итальянских обозначений в текстах позд-
них произведений Бетховена в любом случае создает 
смысловой контрапункт: точный перевод не всегда 
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возможен. Так, медленная часть Сонаты № 28 (ор. 101) 
сопровождается ремарками «Langsam und sehnsucht-
voll» и «Adagio, ma non troppo, con affetto». Для человека, 
причастного к немецкой культуре рубежа XVIII–XIX в., 
Sehnsucht — важное понятие, отсылающее прежде всего 
к знаменитой песне Миньоны из романа Гёте «Годы 
учения Вильгельма Мейстера» («Nur wer die Sehnsucht 
kennt»), а затем и к романтическому Sehnsucht — том-
лению по несбыточному, мучительно-сладкой тоске, 
мечтательной устремленности к «далекой возлюблен-
ной» или возлюбленному. Итальянское affetto — это 
просто страстное чувство, без подобных литературных 
коннотаций.

Вернемся к «Священной благодарственной песне 
выздоравливающему Божеству». Каждый из вступаю-
щих в первых тактах инструментов имеет ремарку sotto 
voce, подобно mezza voce в Adagio из ор. 106. Все краткие 
имитационные вставки между фразами хорала помечены 
нюансом piano. Экспрессивные crescendo имеются лишь 
в самом хорале. Контрасты минимальны, но всё-таки 
различимы: фактура, динамика, длительности. Вопрос 
о длительностях (четверти в имитационных фразах, 
половинные длительности в изложении фраз хорала) 
заставляет задуматься, не спрятана ли здесь также 
тонкая игра tempi ordinari, то есть 4/4 и alla breve? 
При движении половинами в такте в любом случае бу-
дет лишь два акцента. Но поскольку общий размер — С, 
то в имитационных фразах присутствует по четыре 
акцента разной силы, как это предписывалось в хорошо 
известных Бетховену трактатах XVIII в. Всё это позво-
ляет предположить, что имитационные фразы и хорал 
исполняются разными участниками священнодействия, 
например, инструментами и хором (как это происходит 
в теме Adagio Девятой симфонии, где воображаемому 
хору струнных вторит воображаемый орган духовых). 
Но в единой квартетной фактуре это различие передать 
очень трудно. Оно почти недостижимо, хотя некоторые 
ансамбли приближаются к желаемому эффекту, слегка 
меняя темп. Однако в последнем, третьем, проведении 
главной темы с диминуциями у всех инструментов, темп 
должен быть ровным; выделение хорала происходит 
здесь за счет фактуры.

В любом случае бетховенская «священная песнь» — 
это не просто лирическая мелодия, исполняемая соли-
стом от собственного лица. Это приношение Божеству 
всеми средствами музыки, звучащей как наяву, в испол-
нении струнного квартета, так и в душе героя, вернув-
шегося к жизни из-за черты небытия (и в этом случае 
должен слышаться не только квартет, но и вся музыка 
в ее вокальном и инструментальном воплощении). 
Мистический характер Adagio совершенно очевиден, 
а значит, цель высказывания находится здесь вообще 
за пределами музыки и устремлена к трансцендентному 
и невыразимому.

Идеи Бетховена нашли отклик не только у романти-
ков следующего поколения (Шумана, Листа, Вагнера), 
но и у композиторов XX и XXI в. Наш современник, ав-
стрийский композитор Клеменс Гаденштеттер (р. 1966), 

назвал свой творческий метод «иконосоническим» (ico-
nosonic), то есть в равной мере визуальным и собствен-
но звуковым. В этом он исходил в том числе из опыта 
Бетховена: «Для меня это центральная фигура среди 
всех композиторов: композитор, который открывает 
новый инструментарий в каждом своем произведении, 
создавая другой образ фортепиано в каждой из своих 
сонат — композитор, который ввел в музыку Чувство 
(Empfindung) в качестве работающей музыкальной 
категории» [19, с. 65]. Ранее на эту категорию в бетхо-
венском истолковании обратил внимание Луиджи Ноно, 
который в своем струнном Квартете (1980), написанном 
по заказу Бетховенского фестиваля в Бонне, фактически 
проследовал по пути, указанному Бетховеном, снабдив 
свою партитуру не только детальнейшими ремарками, 
но и поэтическими цитатами отдельных фраз из произ-
ведений Фридриха Гёльдерлина (музыканты должны 
вчувствоваться в них при игре), а также цитатой бет-
ховенской ремарки «Mit innigster Empfindung» («С со-
кровеннейшим чувством»), которая встречается как 
в теме вариаций из Сонаты ор. 109, так и в последнем 
проведении главной темы Священной благодарственной 
песни из Квартета ор. 132 (прим. 3, 4).

Пример 3

Пример 4

В новелле В. Ф. Одоевского «Последний квартет 
Бетховена» (1830), в несколько переработанном виде 
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включенной в его философский роман «Русские ночи» 
(1844), в уста великого композитора вложена мечта 
о том, что со временем «исчезнет, наконец, нелепое 
различие между музыкою писанною и слышимою» [12, 
с. 83]. Утопичность этой идеи очевидна: даже при самом 
буквальном следовании авторским указаниям темпа и 
всем словесным ремаркам, между «писанным» и «слы-
шимым» всегда останется зазор, делающий возможным 

сам феномен интерпретации, как исполнительской, так и 
музыковедческой. Однако сама сложность бетховенского 
музыкального текста на всех его уровнях составляет 
некую художественную реальность, в которой целое 
никогда не равно сумме своих элементов: она развер-
нута одновременно и в прошлое, и в будущее, и вглубь, 
и вширь, в мир материальный и нематериальный.
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РОЛЬ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА В РАЗВИТИИ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ НАУКИ
(АРАБО-ПЕРСИДСКИЙ РЕГИОН ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ)

Публикуемая статья даёт читателю обобщённое представление о музыкально-теоретической деятельности учёных-эн-
циклопедистов эпохи восточного Возрождения, среди которых выделяются имена аль-Кинди, аль-Фараби, Ибн Сины, позд-
нее Абдуррахмана Джами. Тем самым сравнительно новая информация хотя бы отчасти позволит заполнить пробел, су-
ществующий в отечественном музыкознании, обогатив его недостающими сведениями о деятельности энциклопедистов. 
Кроме того, материал работы дополнит новыми теоретическими и историческими данными такие музыковедческие дис-
циплины, как «Музыкально-теоретические системы», «Методология музыкознания», «Музыкальные культуры народов 
мира» (его можно использовать в виде лекций). В условиях объединения двух методологических векторов — обобщения и 
конкретизации — в статье функционируют теоретический и эмпирический аспекты исследования, а сравнительный кон-
текст позволяет контурно показать развитие музыкальной науки в данном регионе. В выводах говорится о выдающейся 
роли аль-Фараби в развитии науки о музыке. Именно его можно назвать первым музыковедом-методологом Востока, осмыс-
лившим музыкальную науку и высоко поднявшим планку научной деятельности музыковеда. Основной раздел дополнен 
(в хронологическом порядке) именами восточных учёных, оставивших неоценимый след в истории мировой культуры и 
преемственно развивших древнегреческую науку о музыке (см. Приложение).

Ключевые слова: учёные-энциклопедисты, арабо-персидский регион, восточный Ренессанс, аль-Кинди, аль-Фараби, Ибн 
Сина, Абдуррахман Джами, музыкальное искусство и наука, методология, преемственность.

THE ROLE OF EASTERN THINKERS IN THE DEVELOPMENT OF MUSICOLOGY
(MEDIAEVAL ARAB-PERSIAN REGION)

The article provides a generalized idea of the musical and theoretical activities of the scholars-encyclopedists of the Eastern Re-
naissance, among whom the names of al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, and later Abdurrahman Jami stand out. The relatively new infor-
mation will enrich Russian musicology with the missing information about the activities of encyclopedists. In addition, the material 
of the work can supplement such musicological disciplines as «Music-theoretical systems», «Methodology of Musicology», «Musical 
cultures of the peoples of the world» with new theoretical and historical data. The theoretical and empirical aspects of the study 
function in the article in the context of combining two methodological vectors — generalization and concretization. The compara-
tive context allows outlining the development of music science in this region. The conclusions refer to al-Farabi’s outstanding role 
of in the development of musical science. It is he who can be called the first musicologist-methodologist of the East, who comprehend-
ed the musical science and raised the bar of the scientific activity of the musicologist high. The main section is supplemented with 
the list of Eastern scientists who left an invaluable mark in the history of world culture and successively developed the ancient Greek 
science of music (see Appendix).

Key words: encyclopedia scholars, Arab-Persian region, Eastern Renaissance, al-Kindi, al-Farabi, ibn Sina, Abdurrahman Jami, 
musical art and science, methodology, continuity.

1 Арабо-персидский регион с центром исламской империи в Багдаде (совр. Ирак) охватывал земли Малой Азии, Северной 
Африки, значительной части Пиренейского полуострова, Средней, Центральной Азии и др., а также такие города, как Бухара 
и Самарканд (совр. Узбекистан), Хорезм (Туркменистан), Фараб (Казахстан), Джам (Афганистан), Каир (Египет), Дамаск (Си-
рия), Кордова (Испания) и т. д.

2 «Дом мудрости» имел печальный конец: просуществовав до середины XVIII в., он был разрушен войсками монголов, 
уничтожены были и хранившиеся в библиотеке книги, затопленные в Тигре [6].

Начало эпохи восточного Возрождения, на полтыся-
челетия опередившего западноевропейское, ознаменова-
но небывалым расцветом науки. Согласно определению 
швейцарского востоковеда Адама Меца, «мусульманский 
Ренессанс» [13] в арабо-персидском регионе1 наступил 
с середины IX в. (по некоторым данным с VIII в.) и длил-
ся вплоть до XIII в. Именно тогда, в 820-е гг., в Багдаде 
открывается исламская академия (основана халифом 
аль-Мамуном), получившая название «Дом мудрости» 
и имевшая богатую библиотеку. Особую ценность при-
обрели хранившиеся в ней переводы на арабский язык 

древнегреческих и индийских трактатов с коммента-
риями учёных, включая труды о музыке Аристотеля, 
Аристоксена, Никомаха, Евклида, Птолемея, Аристида 
и др. [3; 6; 11]2.

В трактатах аль-Кинди (IX в.), непосредственно рабо-
тавшего в «Доме мудрости», аль-Фараби (Х в.), Ибн Сины 
(XI в.), позже аль-Урмави и Махмуда Ширази (XIII в.), 
аль-Мараги (XIV–XV вв.), Абдуррахмана Джами (XV в.) 
и др. продуктивно изучаются основы восточной музы-
ки. Их музыкально-теоретические знания базируются 
главным образом на освоении восточных ладов, а также 
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ритма, композиции, музыкальных инструментов.
Первым энциклопедистом Востока, увлёкшимся 

философией Аристотеля, переводившим и дающим 
комментарии к его книгам, считается аль-Кинди3. Так, 
в трактате «О количестве книг Аристотеля и о том, 
что необходимо для усвоения философии»4 мысли-
тель впервые даёт классификацию наук, продолжив 
тем разработку великого учёного античности, идущую 
от Платона, а ещё раньше от пифагорейцев. Как из-
вестно, Аристотель исходил из одной наиважнейшей 
науки — философии (мудрости). Разделяя остальные 
на три рода (группы), он к высшим относил теоретиче-
ские, или созерцательные науки: логику, метафизику, 
физику, математику, психологию. Ниже шли практи-
ческие науки: политика, этика, экономика, эстетика, 
история, биология. Наконец, замыкали иерархию науки 
об искусстве, названные поэтическими или творчески-
ми: риторика, поэтика.

Классификация наук у аль-Кинди делится на две 
части: теоретическую философию, куда входят логика, 
математика, физика, метафизика, и практическую фило-
софию, связанную с управлением собой (этика), домом 
(экономика) и государством (политика). Философия 
у мыслителя тождественна знанию.

Аль-Кинди написано множество различных трак-
татов (его называют автором более 200 работ, из них 
12 работ о музыке), где исследуются вопросы медицины, 
астрономии, оптики, теории музыки, относившуюся 
к математике. В «Большом трактате о сочинении мело-
дий» впервые в истории арабской музыки использована 
нотация.

В период расцвета культуры арабского халифата 
(X в.) в трудах учёных Востока усиливается тенденция 
к осмыслению науки о музыке, что говорит о зарожде-
нии её методологических основ, важных для становле-
ния музыкального науковедения. Вслед за аль-Кинди 
признаки таких новаций обнаруживаются в «Трактате 
о музыке» и «Философских трактатах» аль-Фараби [17; 
18], которого называли «вторым учителем» (первым 
считался Аристотель), и который всячески вникал в суть 
музыкальной науки.

Как известно, пифагорейцы и Птолемей проводи-
ли ассоциации между музыкой и человеческим слу-
хом и зрением, вкусом и обонянием. Следуя за ними, 
аль-Фараби тоже исследовал восприятие человеком 
музыки, цвета и запаха и выявлял способность этих 
естественных физиологических качеств воздействовать 
на определённые чувства. Впоследствии и М. Мерсенн 
подметил такую особенность, находя связь консонанса 
и диссонанса со вкусом и цветом [14, с. 357].

Аль-Фараби анализировал, комментировал, перево-
дил на латынь трактаты древних мыслителей Аристо-
теля, Платона, Птолемея и, продолжив классификацию 
наук, начатую аль-Кинди, фактически не отграничивал 

3 Персоналии и краткие сведения об учёных представлены в Приложении к статье, содержащем 20 имён.
4 Труды аль-Кинди «Классификация человеческих знаний» и «Суть науки и её классификация» считаются утерянными.
5 В этой связи И. Кардашова пишет: «Отдельное внимание учёный уделил изучению общественно-политических строёв, 

вопросам нравственности и воспитания, педагогике, государственному управлению» [9].

от философии частные знания, но всё-таки разделял их 
на математику, физику, метафизику, логику, языкозна-
ние, социальную этику (подобная систематизация позже 
была установлена Ибн Синой, ибн Рушдом, Р. Бэконом 
и другими учёными с мировым именем).

Отметим, что вплоть до ХХ столетия учёные Ближ-
него и Среднего Востока опирались на классификацию 
аль-Фараби; притом к его трактату ими было составлено 
не менее 15 комментариев.

Из биографических данных аль-Фараби известно, 
что он был блестящим оратором, занимался рефор-
мами научного знания и социума (теория идеального 
города-государства)5, являлся автором свыше 130 ра-
бот, знал почти 70 иностранных языков, наряду с фи-
лологией изучал химию, биологию, физику (оптика), 
«астрономию, логику, теорию музыки и математику, 
социологию и этику, медицину и психологию, филосо-
фию и право» [12].

В своих музыкально-теоретических трактатах «Книга 
о классификации ритмов» и «Слово о музыке» учёный за-
нимался анализом формы [7] и выразительных средств 
музыки (в центре внимания строение восточных ладов), 
происхождением музыки, а также вопросами музы-
кальной эстетики и инструментоведения. «Элементы 
музыкального сочинения, — согласно аль-Фараби, — 
должны рассматриваться теоретиком в определённом 
порядке от простейших первичных до цельного музы-
кального произведения» [2]. Теория ритма напрямую 
связана со стихосложением (рифмы, стопы, жанры), 
композиция мелодии — с синтезом мелодии, ритма 
и речи, а ладовая теория базируется на семи главных 
гармонических понятиях, идущих от учения древних 
греков: звук, тон, интервал, тетрахорд, род, звукоряд, 
транспозиция.

Не чуждо ему было и практическое освоение искус-
ства: сочинение и исполнение музыки, изобретение 
музыкальных инструментов. Так, существует мнение, 
что учёный был изобретателем двуструнной домбры, 
напоминавшей лютню и закрепившейся в казахской 
традиционной музыке.

Следует отметить, что философ рассматривал ис-
кусство, не лишённое «разумного элемента», в трие-
динстве дарования, способности и подготовленности 
[18, с. 5]. Подготовленность находится в союзе с силой 
воображения, поскольку способна сохранять в памяти 
и передавать образы чувственно-воспринимаемых 
предметов. Посредством силы разума «человек мыс-
лит абстрактно, отличает прекрасное от безобразного, 
приобретает знания, овладевает искусством и наукой» 
[2]. Признавая существование врождённых (природное 
дарование) и приобретённых способностей, аль-Фараби 
считал вполне допустимым развитие музыкальных 
способностей посредством обучения как способа раз-
вития «разумного дарования», следуя которому можно 
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воспитать музыкальный талант.
Он же находил, что обучение должно строиться 

на трёх последовательных действиях: подражании (ими-
тации, копировании) ученика учителю, игре упражнений 
и композиции. Притом овладеть сочинительством нужно 
в процессе знакомства и слушания большого количества 
музыкальных произведений разных жанров. К совер-
шенной учёный относил музыку, воспроизводимую 
человеческим голосом, поэтому вокальные интонации 
считал сильнее всего прочего: именно они обнаружи-
вают суть музыкального искусства. Инструментальное 
же исполнение, хотя и способно имитировать человече-
ский голос, обладает лишь побочной, вспомогательной 
функцией.

Аль-Фараби дифференцирует разные виды музыки 
и предлагает систематизацию данных о музыкальной 
науке и её категориях. Опираясь на синкретическую спа-
янность музыкального искусства и науки, он разделяет 
музыку на «теоретическую и практическую» (учение 
о музыке представлено синтезом теории и практики). 
Одна (наивысшая) форма — размышление о музыке, 
другая — её исполнение. Исследователь «не относит 
к искусству способность человеческого уха распозна-
вать музыкальные фразы, отличать лучшее от худшего, 
гармоническое от негармонического. Он считает это 
видом теоретической музыки, то есть собственно тео-
рией музыки», наукой, и пишет, что теоретику присуща 
разумная способность «открывать непосредственно то, 
что было неизвестно» [2], выявляя таким путём принцип 
новизны научного знания.

Творческий момент (к примеру, сочинение мело-
дии) признаётся важнее, чем её исполнение, так как 
это первичное явление. Притом в практической музыке 
имеется своя специфика: исполнитель организовывает 
и выражает музыкальное построение, а композитор его 
составляет и оформляет (компонует), но не выражает.

Учёный проводит параллель между тонами в музыке 
и фонемами в поэзии. Считая их атрибутами музы-
кального и поэтического искусства, он излагает метод 
анализа от простого к сложному и предлагает изучать 
в итоге музыкальное сочинение целиком.

Интересно отметить, что в сравнении с аль-Кинди, 
аль-Фараби критикует космологию пифагорейцев, их 
астрологию и числовой мистицизм, но связь теории 
музыки и математики (арифметика, геометрия) им 
приветствуется. Вслед за Аристоксеном и его школой 
гармоников он оставляет приоритет за слуховыми дан-
ными человека, но причисляет такую связь к теории 
музыки, а не к практике. Он же считает, что теоретик 
музыки должен быть композитором или исполните-
лем и обладать хорошим слухом, иначе он «астроном 
без приборов» [2].

Гедонистическую функцию искусства, выраженную 
через удовольствия и наслаждения, учёный относит 
к природным, естественным ощущениям, сравнивая 
их с противоположными — искусственными, неестест-
венными, ведущими к огорчению. Естественная музыка 
человеческого голоса, ценимая выше искусственной 

(инструментальной), о чём говорилось выше, рассма-
тривается им в контексте понятий эмпиризма (сочета-
ние чувственных ощущений) и опыта с его разумным 
началом.

Безусловно, аль-Фараби по праву можно назвать 
первым методологом музыкальной науки Востока, ана-
лизирующим её структуру, методы, функциональные ос-
новы. В «Большой книге музыки», базирующейся на де-
дукции, знания о музыке достигают уровня истинных и 
строгих научных теорий. Свидетельство тому — чёткая 
методологическая установка, данная уже во Введении 
к трактату, за этой путеводной звездой автор следует 
при экспонировании теоретического материала. Пере-
числяя главные научные требования, он считает, что 
«необходимым предварительным условием построения 
любой теории» является «знание принципов (и умение 
выработать их), последовательное выведение из прин-
ципов остальных положений и критический анализ 
различных точек зрения по предмету данной теории» 
[17, с. 2]. В то же время отмечает важность выработки 
«метода, который специфичен для <…> исследования» 
[17, с. 2].

Во введении к «Трактату о музыке» философ пишет: 
«Чтобы быть хорошим теоретиком, независимо от науки, 
к которой это относится, необходимы три условия: 1) хо-
рошо знать все принципы, 2) уметь делать необходимые 
выводы из этих принципов и данных, относящихся 
к этой науке, 3) уметь отвечать на ошибочные теории 
и анализировать требования, высказанные другими 
авторами, чтобы отличить истину от лжи и исправить 
ошибки» [17, с. 3]. Руководствуясь данным положением, 
мыслитель объясняет разделение своей книги «на два 
трактата: в первом я показал сначала всё, что позволяет 
нам достичь первых принципов науки о музыке, а затем 
всё, что вытекает из этих принципов» [17, с. 3].

Настоящий методологический подход к строению 
музыкальной науки доказывает такой тезис энцикло-
педиста: «Теория музыки делится на пять крупных 
подразделов. Первый раздел трактует об основах и 
началах, которые применяются для описания этой на-
уки; каковы способы применения этих основ и методы 
изучения этого искусства; из каких и из скольких вещей 
оно состоит и как следует изучать его» [18, с. 156–158]. 
Он же различает два вида мыслительной деятельности: 
от конкретного к абстрактному и наоборот.

Неслучайно учёные, впоследствии изучавшие науч-
ное творчество аль-Фараби, сравнивают его методологи-
ческие открытия с крупным философом эпохи Возрожде-
ния Галилеем (рубеж XVI–XVII столетий). Считается, что 
если бы Аристотель переместился во времени и жил 
в эпоху Галилея, то изменил бы свои взгляды и вряд 
ли поставил чувственный опыт выше рассуждений [2].

Ибн-Сина (Авиценна) создал 450 трактатов на араб-
ском языке и 23 на таджикском. Наибольшую популяр-
ность, особенно у медиков и гуманитариев, получили 
его труды «Канон врачебной науки», «Книга исцеления» 
(в неё входит «Свод науки о музыке»), «Книга спасения» 
(она включает «Сокращённое изложение о музыке»), 



54

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 1 (11) Музыкальное искусство

«Книга знаний» (в ней глава о музыке находится в ма-
тематическом разделе), а также «Книга указаний и 
наставлений». Судьба специального трактата «Введение 
в музыкальное искусство» не известна, однако вопросы 
музыкальной теории частично рассмотрены в «Книге 
об атрибутах» из пяти книг6. Кроме этого, перу Ави-
ценны принадлежит несколько литературоведческих 
(«Об искусстве поэзии»), поэтических и литературно-фи-
лософских сочинений: «Трактат о птице», «Живой, сын 
Бодрствующего», «Саламан и Ибсал», «Повесть о Юсуфе».

Как и Аристотель, он классифицирует науки на тео-
ретические (о человеке, познающем истину) и практи-
ческие (о деятельности человека в достижении блага, 
включая сферу политики, экономики, управления горо-
дом, хозяйством, семьёй, а также этики). Согласно дру-
гой версии, теоретические науки включали «высшую» 
науку — учение об абсолютном бытии; в то же время 
математика и астрономия, музыка и физика, как и все 
естественно-научные знания, имели прямое отношение 
к «средней» науке.

Вслед за аль-Фараби, Авиценна отвергает мифоло-
гическую и космологическую трактовку музыки, под-
чёркивает значение эстетического восприятия звука, 
увязывая его с интонационным богатством человече-
ского голоса, опираясь на учение Птолемея, глубоко 
штудирует теорию музыки, особенно строение ладов. 
О. А. Виноградова пишет, что заменив шесть старо-араб-
ских ладов («пальцев») на более чем двенадцать мело-
дических ладов и выделив 16 наклонений, он приходит 
к рассмотрению звукорядов с ув. 2 не как хроматических, 
а как диатонических [3, с. 185, 190].

Он же впервые находит контакты музыки с другими 
науками: физикой и социологией, поэтикой и физио-
логией. Исследование Л. А. Ивановой «Ибн Сина /Ави-
ценна/ в зеркале музыки. Некоторые музыкально-те-
оретические взгляды Ибн Сины. Воззрения Ибн Сины 
в области музыкальной теории» [14] рассматривает пять 
новаторских идей энциклопедиста относительно науки 
о музыке: 1) он даёт художественную характеристику 
интервалов; 2) как и аль-Фараби, выступает за консо-
нантность терции7; 3) замечает связь музыкальной и 
речевой интонаций, анализирует звуковой строй челове-
ческой речи, систематизирует фонемы в «мензуральной 
музыке», выявляет виды её ритмической фиксации. 
4) вслед за аль-Фараби, уже в области практической 
науки, предлагает описание инструментов, чем закла-
дывает фундамент новой науки — инструментоведения; 
5) наконец, изучает влияние музыки (пения) на чело-
веческий организм, отсюда преемственное развитие 
музыкотерапии: разработка методов лечения музыкой, 

6 Два последних трактата о музыке считаются утраченными [16, с. 277]. Гонения на Авиценну со стороны служителей ислама 
привели к сожжению многих его сочинений как не отвечающих религиозным канонам. Сохранилось не больше 240 его книг.

7 В странах Западной Европы авторство столь новой для того времени идеи отдают итальянскому теоретику Дж. Царлино 
(XVI в.).

8 Современные макамы заметно изменены и имеют другие названия.
9 Об актуальности поэзии Абдуррахмана Джами говорят следующие строки [5, с. 66]:
Венец дерзания и помыслов заря — наука!
Ключи познания к воротам бытия — наука!

установление этических и эстетических свойств музы-
кального искусства, раскрытие психоэмоциональных 
качеств мелодического начала. В этой связи Авиценна 
пишет: «Движение (мелодии) в сторону высоких звуков 
порождает чувство гнева, напряжённости, а в сторону 
низких звуков — мягкости, покорности, оправдания. 
Мелодии, которые основаны на непрерывно нисходя-
щих движениях с повторяющимися восхождениями, 
порождают в душе образ мудрости, пророчества» [8]. 
Он же классифицирует виды мелодического движения, 
особо подчёркивая нежелательный ход на нескольких 
скачков подряд, так как они не столь благостно воспри-
нимаются человеческим ухом.

Специальное внимание энциклопедист обращает 
на проблему образования. Несмотря на явное преимуще-
ство коллективной формы обучения, он предпочитает 
учитывать индивидуальные склонности и особенности 
человеческой личности в приобретении профессиональ-
ных знаний. Выделяет особую роль отца или наставника 
в воспитании мальчиков, замечая при этом, что мало 
управлять другими: прежде, чем заниматься этим, не-
обходимо научиться управлять собой. Среди доброде-
телей выделяет воздержанность, смелость, мудрость и 
справедливость. Нравственное здоровье человека ценит 
не меньше, чем физическое. Подчёркивает важность 
душевной гармонии личности, что возможно лишь 
при овладении высотами познавательной деятельности.

Абдуррахман Джами, один из поздних представите-
лей восточного Средневековья в целом и энциклопеди-
стов в частности, в «Трактате о музыке» (он же «Великий 
трактат о музыке»), используемом и как практическое 
пособие для обучения музыкантов (преимуществен-
но сочинителей-бастахоров), раскрывает специфику 
12 новых арабских ладов — макамов. Их характеризует 
импровизационность исполнения и обладание латент-
ным свойством — «особым воздействием (на слушате-
лей), помимо общего для всех них свойства доставлять 
наслаждение» [19, с. 190]. Макамы образуют диатони-
ческие семиступенные звукоряды особого строения 
(именно диатонический статус восточных ладов с их 
импровизационностью, восточными хроматизмами, 
экмеликой, орнаментальностью и пр. впервые раскрыт 
Авиценной, о чём говорилось выше)8. Эмоциональному 
воздействию ладов посвящён отдельный раздел трак-
тата Джами; безусловно, он перекликается с античной 
традицией древних греков давать им этические харак-
теристики9. Джами является также продолжателем 
теории о ритме аль-Фараби.

Таким образом, научные воззрения энциклопедистов 
арабо-персидского региона, главным образом аль-Фа-
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раби, так или иначе оказали некоторое влияние на му-
зыкальную науку представителей западноевропейского 
Средневековья.

Мы ещё раз утверждаем, что именно аль-Фараби, 
которого по праву можно назвать первым крупным му-
зыковедом-методологом, реально сформировал «науку 
о музыке», в основе которой заложено новое знание, 
взаимосвязанное с искусством. В его «Философских 
трактатах» и исследовании «Большая книга музыки» 
прослеживается такая мысль: «Музыка, развиваясь, 
стала наукой благодаря врождённым дарованиям и 
инстинктам, а звуки музыки являются завершением 
определённой страсти, определённого состояния души» 
[17, с. 3]. Учёный и его последователи преемственно 
продолжили античную традицию, просуществовав-
шую вплоть до конца XIX в. То же касается, в частности, 
этической характеристики ладов, разработанной Пла-
тоном, Аристотелем и другими великими философами, 
а позднее учёными Западной Европы. Заметим и другой 
факт: в трудах восточных энциклопедистов и ряда за-
падных учёных музыка продолжает входить в разряд 
математических наук.

Научные взгляды аль-Фараби оказали существен-
ное влияние на его преемников, представителей ара-
бо-персидского региона, включая Ибн Сину, аль-Бируни, 

10 Аль-Фараби в своих научных работах, наряду с синтезом, применял и анализ. В сравнении с ним, Евклид в своих началах 
ограничился только синтезом.

ибн Баджи, ибн Туфайля, ибн Рушда. Мыслитель XIII в. 
Роджер Бэкон ставит его имя в один ряд с Евклидом10 
и Птолемеем, а уровень методологических изысканий 
уподобляет методам Леонардо да Винчи и Галилея [2]. 
Примечательно, что прославленный энциклопедист 
высоко ценил суть научного познания, считая учёных 
людьми «чистого сердца, высоких помыслов, лишённых 
всякого тщеславия и мелочного себялюбия» [2].

В любом случае учёные эпохи восточного Возрожде-
ния оказали существенное воздействие на общий ход 
развития мировой музыкальной культуры.

Вместе с тем известно, что методологических ин-
тересов отчасти не была чужда и научная мысль учё-
ных раннего Средневековья, например Боэция (VI в.), 
который тоже проводил самоанализ науки о музыке. 
К примеру, он называл музыкантами тех, «кто приобрёл 
познания <…> разумом с помощью умозаключений», 
и, вознося роль науки, провозглашал: «Сколь выше 
стоит музыкальная наука над практикой исполнения 
музыки!» [15, с. 36]. Иными словами, уже в древности 
мы находим «прототип» современности, заключённый 
в выдающейся функции мыслителя о музыке и поддер-
живающий идею о приоритете и высоких достоинствах 
музыковедческой деятельности.

Приложение

Ибн Мусаджих — по происхождению негр, певец, 
исполнительская манера которого был перенята араб-
скими певцами, композитор, музыкальный теоретик, 
автор древней арабской музыкальной теории, созда-
тель арабского звукоряда из 8 ладов и 6 ритмических 
модусов. Автор самобытной методики, построенной 
на основе ознакомления с музыкой персов и греков. Он 
возражал против внезапных скачков голоса, противо-
речащих плавному движению волнообразной линии 
арабской мелодии.

Юнус аль-Катиб аль-Муганни (? — около 765) — 
музыкант, музыкальный теоретик, писатель, поэт, 
по национальности перс, жил в Медине и Дамаске. 
Автор «Книги о певицах», «Книги о песнях» и «Книги 
о мелодиях», которые считаются первой антологией 
арабских песен, содержащей ритмические формулы и 
анализ их мелодического и ладового строения, а также 
биографические сведения об авторах.

Ибрахим аль-Маусили, латинизированное имя Ибра-
хим Мосульский (742–804) — по происхождению перс, 
певец, композитор, инструменталист, автор 900 песен, 
один из составителей сборника «Сто избранных песен», 
взятого за основу «Большой книги песен» аль-Исфахани, 
придворный музыкант, руководитель школы музыки.

Исхак аль-Маусили, сын Ибрахима, латинизиро-
ванное имя Исхак Мосульский (767–850)— правовед, 
филолог, лютнист, поэт, придворный музыкант, ос-

нователь багдадской школы музыки, музыкальный 
теоретик (автор 9 не сохранившихся трактатов). Он 
самостоятельно пришёл к открытию целого ряда по-
ложений музыкальной теории Евклида. В своих рабо-
тах определил правила игры на арабской лютне «уд», 
закрепил строение различных арабских ладов. Будучи 
апологетом старых традиций, возглавил классическое 
направление в музыке, принципы которого закреплены 
в «Большой книге песен»; оно существовало в проти-
вовес романтическому курсу под руководством принца 
Ибрахима, выступавшего против сложившихся канонов.

Абу-ль-Хасан Али бен Нафи, латинизированное 
имя Зирьяб (789–845/57) — по национальности курд, 
арабский (андалузский) придворный музыкант — певец, 
лютнист, композитор, — поэт, педагог, музыкальный 
теоретик, а также химик, косметолог, дизайнер (мо-
дельер), астроном, ботаник, географ. Жил в Багдаде, 
Тунисе, Кордове, где основал школу музыки. Её назы-
вают даже первой консерваторией Европы, там он вёл 
занятия по собственной методике и изобрёл запись 
нот на основе арабского алфавита. Автор множества 
популярных песен, усовершенствовал музыкальные 
инструменты (уд), утвердил правила (коды) для сочи-
нения музыки и методику пения, определив 24 нубы 
(вокально-инструментальный цикл на основе макама).

Абу Ю́суф Яку́б ибн Исха́к аль-Ки́нди (около 800/1–
873/9) — арабский философ, математик, педагог, теоре-
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тик музыки, метеоролог, химик, парфюмер, астроном. 
Подчёркивая мысль о важности интеллектуального 
развития человека, почерпнутую в дальнейшем ев-
ропейским философом Роджером Бэконом, выдвинул 
четыре вида разума: актуальный, потенциальный, при-
обретённый и проявляющийся. Его книги по теории 
музыки («О мелодии и звуке», «Об опытах составления 
мелодий», «О гармонии», «О ритме», «О делении кано-
на», «О важных разделах музыки») содержат нотацию 
музыки с помощью букв арабского алфавита, впервые 
проведённую на Востоке, а переводные работы древне-
греческих трактатов по гармонии имеют явную опору 
на идеи Пифагора. И это не только музыкальные интер-
валы, представленные в виде числовых отношений, но и 
музыкальная символика. «Так, четырём струнам уда 
соответствовали четыре первоэлемента (вода, земля, 
воздух, огонь), четыре стороны света, времени года, 
телесные жидкости (флегма, кровь, чёрная и жёлтая 
желчь) и др. Каждому из семи звуков он приписал со-
ответствия семи небесных тел (планет), а двенадцати 
знакам зодиака — двенадцать основных конструктив-
ных элементов уда (четыре струны, четыре колка и 
четыре ладка)»11 [1].

Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан 
ибн Узлаг аль-Фараби ат-Тюрки (870–950) — предста-
витель среднеазиатских тюркских народов, виднейший 
философ, математик, астроном, медик, музыкант; его 
жизни и деятельности посвящено много исследований. 
Первой книгой об учёном, изданной на русском язы-
ке ещё в советские времена, следует считать работу 
философа А. Х. Касымжанова «Абу-Наср аль-Фараби», 
в которой автор ведёт изыскание с позиций марксист-
ско-ленинской философии [10]. В кандидатской диссер-
тации С. Д. Даукеевой достаточно полно раскрывается 
концепция музыкальной науки учёного-энциклопеди-
ста [4]. Имя аль-Фараби с почётом носит национальный 
университет Казахстана, библиотека, Шыкментский 
педагогический институт культуры, в честь него на-
званы улицы во многих городах Казахстана и Узбеки-
стана, установлены памятники, его имя дано астероиду 
главного пояса 7057.

Абуль-Фарадж аль-Исфахани (897–967) — писа-
тель, историк, филолог, музыкальный теоретик (автор 
30 трактатов), создатель многотомной антологии араб-
ской поэзии, собранной за пять веков, под названием 
«Большая книга песен» («Книга песен»). Её содержание 
подтверждает приоритет классических принципов 
Исхака Мосульского. Наряду с поэтическими текстами, 
в ней имеются музыкальные характеристики песен и 
данные об авторах и исполнителях12.

Аль-Мустансир биллах Абу-л-Гази Хакам ибн Абд 
ар-Рахман, известен как аль-Хакам II (915–976) — ха-
лиф Кордовы, называвшейся тогда «вторым Багдадом», 
учёный, поэт, историк, покровитель наук, культуры, 
образования. Он открыл более 20 бесплатных школ 
для бедных семей, медицинскую школу, университет, 

11 Уд — струнный щипковый инструмент, распространённый на Востоке, считается предшественником лютни и гитары.
12 Опубликованная в 1868 г. антология, составлявшаяся автором древности 50 лет, размещена в 21 томе.

куда пригласил работать крупных иностранных учёных. 
При университете была создана огромная библиотека 
из 400 000 томов по разным видам научного знания, 
а также школа переводчиков на арабский язык с гре-
ческого и иврита.

Абу́ Али́ Хусе́йн ибн Абдалла́х ибн Си́на, латини-
зированное имя Авице́нна (980–1037) — по нацио-
нальности таджик, крупнейший персидский философ 
(представитель восточного аристотелизма), логик, 
психолог, медик, естествоиспытатель, астроном, пе-
дагог, музыкант, поэт, литературовед, эстетик, мате-
матик, химик, владел 29 отраслями знаний. Работал 
врачом и визирем, обладал феноменальной памятью 
и острым умом. Как медик большое внимание уделял 
не только лечению болезней, но и гигиене, еде, врачеб-
ной этике. Опирался на труды древних греков (Платон, 
Аристотель, Архимед, Гален), на тексты философских 
и литературных сочинений представителей Индии, 
на древнеиранские (домусульманские) труды по фи-
лософии, теологии и литературы, базировавшиеся на 
зороастрийской традиции. Подчёркивал важность ком-
плексного подхода к воспитанию детей, синтезирующего 
музыку, поэзию, философию, предпочитая коллектив-
ную форму обучения индивидуальной. Современные 
исследователи справедливо считают, что «важнейший 
вклад в развитие научно-философского знания Ибн 
Сина внёс своим научно-рационалистическим, аналити-
ко-синтетическим методом мышления, который позднее 
дал сильный толчок развитию передовой европейской 
мысли» [8, с. 100]. Во всём мире высоко чтят память 
о великом философе. Шведский естествоиспытатель 
и медик Карл Линней (XVIII в.) назвал Авиценнией род 
растений семейства Акантовых. Широко проводилось 
празднование тысячелетия со дня рождения Авиценны 
(согласно мусульманскому летосчислению 1954 г.). 
В городе Хамадан (Иран) открыт новый мавзолей мыс-
лителя (1952). Имя его носят площади, улицы, жилые 
массивы различных городов, музеи, Таджикский госу-
дарственный медицинский университет, университет 
в Бухаре, горная вершина (бывший Пик Ленина), кратер 
на Луне, астероид.

Абу Рейхан Мухаммед Бируни, известен как аль-Би-
руни (970/3–1048) — крупный персидский учёный-эн-
циклопедист и мыслитель, автор свыше 150 капи-
тальных трудов по философии, педагогике, истории, 
филологии, этнографии, географии, физике, математике, 
фармакологии, астрономии. Однако конкретные све-
дения об изучении им музыки отсутствуют, возможно 
утеряны. Согласно воззрениям учёного, познавательный 
интерес, систематичность и наглядность в обучении 
способствуют лучшему усвоению знаний, а опыт и на-
блюдения ведут к их овладению. Именем аль-Бируни 
назван родной город учёного, улицы многих городов 
Узбекистана, Институт востоковедения и Политехни-
ческий институт в Ташкенте, там же станция метро, 
ряд памятников, в том числе в Иране, лунный кратер 
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и астероид 9936.
Ибн Баджа, латинизированное имя Авемпас (1070–

1138) — крупный арабский философ, оставивший 
свыше 100 трудов по логике, математике, медицине, 
астрономии, музыке, виртуозный инструменталист, 
певец, приверженец андалузской школы Зирьяба. Его 
теоретический труд, вбирающий данные о музыкаль-
ном искусстве, по своей значимости приравнивается 
к трактатам аль-Фараби. Имя его присвоено одному 
из лунных кратеров.

Абу́ Бакр Муха́ммад ибн Абдул-Ма́лик аль-Кайси, 
больше известен как Ибн Туфайль (1110–1185/7) — 
арабский (мавританский) философ, медик, астроном, 
поэт, обладавший определёнными познаниями и в об-
ласти теории музыки. Жил в Испании, скончался в Ма-
рокко. Прославился своей философской книгой-прит-
чей «Роман о Хайе, сыне Якзана», в которой изложил 
сущность воззрений Платона.

Ибн Рушд, латинизированное имя Аверроэс (1126–
1198) — известный арабский (андалузский) философ 
(популяризатор учения Аристотеля, признающий силу 
разума и ратовавший за рациональное начало в нау-
ке), педагог (труд «Система доказательств»), судья и 
придворный врач в Андалузии и Марокко, автор ме-
дицинской энциклопедии из семи томов. К принци-
пам обучения относил сознательность, научность и 
наглядность. Известность получила его оригинальная 
мысль о том, что воспитание надо начинать с изучения 
не музыки, как утверждал Платон, а с логики и лишь 
потом музыки. Имя его носит кратер на Луне, памятник 
в Кордове, фонд и ежегодная международная премия 
за активную борьбу за демократию и свободу мысли 
в исламском мире.

Насир ад-Ди́н Абу́ Джафар Муха́ммад ибн Муха́м-
мад Ту́си (1201–1274) — крупный персидский учёный: 
философ, логик, математик, механик, музыкант, фи-
нансист, географ, минеролог, астроном (основатель 
Марагинской обсерватории), физик (оптика), медик, 
придворный астролог, знаток и комментатор греческих 
текстов, автор 150 трактатов. Его именем названы улица, 
педагогический университет, клиника в Азербайджане, 
технологический университет в Тегеране, Шемахинская 
обсерватория и один из кратеров Луны.

Сафи ад-Дин Мумин (бен Фахир эль Ормеви эль 
Багдади) аль-Урмави (ок. 1216/7–1294) — по проис-
хождению араб, крупный теоретик музыки, написав-
ший ряд трактатов, композитор, исполнитель-виртуоз 
на струнных музыкальных инструментах (в том числе 
на уде), занимавшийся их усовершенствованием, поэт 
и каллиграф из персидского Азербайджана, представи-
тель придворной и городской ирано-арабской музыки. 
Работал в Багдаде, писал на арабском и персидском 
(фарси) языках. В «Книге о кругах» систематизировал 
звуковые комплексы ирано-арабо-турецкой культуры 
макама (12 макамов и 6 авазов/мелодий), на основании 
чего его принято считать основоположником в иссле-
довании макамо-мугамной музыкальной традиции. Его 
называют «Царлино Востока» и считают основателем 

персидской школы, написавшим для Шерефеддина 
Гаруна, сына монгольского визиря Шемседдина, музы-
кально-теоретический трактат «Шереффийе» (в другой 
транскрипции «Рисалейи-Шарафийя»). В нём он пишет 
об акустике и гармонических связях в музыке. «Шара-
фийский трактат об основах композиции» цитировался 
восточными теоретиками последующих поколений. 
Известны также «Книга о музыкальных модусах» и 
трактаты о звукорядах и просодии, подытоживающие 
развитие музыкальной теории арабо-персидского 
региона. Созданная им классификация двенадцати 
классических макамов образует сложную 84-ладовую 
систему, в основе которой синтез семи видов тетрахорда 
с двенадцатью видами пентахорда.

Кутбу-д-ди́н Махму́д ибн Масу́д ат-Шира́зи (1236–
1311) — персидский энциклопедист: философ, астроном 
(ученик ат-Туси), математик, врач, музыкант. В энцикло-
педическом труде «Жемчужина короны для украшения 
Дибаджа» (раздел «О науке музыки») подробно излагает 
древнеарабскую теорию месселей (учение об интерва-
лах) и выявляет 70 ладоинтонационных формул, считая 
их основой для формирования импровизационного 
музыкального искусства.

Абу Зейд Абдуррахма́н ибн Мухаммад аль-Ха́дра-
ми, известен как Ибн Халдун (1332–1406) — крупный 
арабский учёный, государственный и общественный 
деятель, философ, историк, экономист, политик, педагог, 
социальный мыслитель, судья. Задолго до европейцев 
предрёк создание философии истории, описал экономи-
ческие законы за 400 лет до Адама Смита, продолжил 
учение Ибн Рушда в области образования. Известность 
приобрела его классификация наук, обзор различных 
отраслей ремёсел и искусств и многие теории, которые 
публикуются и в наше время. Памятник ему сооружён 
в Каире.

Абд аль-Кадир (Абдолькадир) ибн Гаиби аль Хафиз, 
известен под псевдонимом аль-Мараги (1353–1435) — 
представитель науки персидского Азербайджана, 
придворный музыкант и поэт (служил в Самарканде 
при дворе Тимура), художник, писатель, автор трёх 
сохранившихся трудов: «Собиратель мелодий», «Цели/
назначение мелодий etc.» и «Сокровищница мелодий 
в науке музыкальных циклов» (1405). В трактатах «Со-
вокупность мелодий», «Книга о мелодии» и др. изучает 
искусство ашугов, инструментарий, новые приёмы игры 
(вибрато), формы и жанры. Он же приводит практиче-
ские советы по сочинению музыкальных произведе-
ний, разрабатывает теоретическую систему из 24 шобе 
(ладов), базирующихся на мугамах (макамах), считая 
их основой для формирования импровизационного му-
зыкального искусства. Эти термины впервые получают 
обстоятельный научный анализ. Занимаясь тюркским 
эпосом, учёный описывает его инструментарий и вы-
деляет 9 главных певческих ладов. Учёный-востоковед 
Генри Д. Фармер (Англия) считал аль-Мараги последним 
классиком музыкальной науки Средневековья.

Маулан Нуридди́н Абдуррахма́н ибн Ахма́д Джами, 
что является его псевдонимом, (1414–1492) — суфий-
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ский шейх, известный персидско-таджикский поэт-ми-
стик, теолог, философ-суфий, теоретик музыки, его 
ученик и друг — знаменитый Алишер Навои. В «Трак-
тате о музыке», написанном на фарси, он обобщил до-
стижения восточной музыкальной теории и практики 
тех времён: аль-Фараби, Ибн Сины, Урмави, Мараги. 
Книга из 23 разделов имеет две части («Учение о ком-
позиции» и «Учение о ритме»), в которых исследуются 
вопросы происхождения музыки, её ладовая природа, 
даётся эмоциональная характеристика ладов, изучаются 
интервальные и ритмические соотношения, ставится 

терминологическая проблема. Например, изучаются 
звукоряды и ладовая система макама (тетрахорды, 
пентахорды и др. вплоть до 17-ступенного октавного 
звукоряда уда); рассматривается наименьшая ритми-
ческая единица «накр», впервые раскрывается понятие 
«ритмического круга» (аналог ритмического остинато 
в европейском академическом учении), особое внимание 
уделяется соотношению поэтического текста и музыки. 
Именем Джами названы улицы ряда среднеазиатских 
городов, памятник поэтам А. Джами и А. Навои уста-
новлен в Самарканде.
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О РОЛИ ВНЕМУЗЫКАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ СИМФОНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ МОДИФИКАЦИЯХ ЖАНРА СИМФОНИИ 

(К 60-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА КОРОЛЕВСКОГО)

Статья посвящается проблеме модификации симфонического мышления в современном композиторском творчестве, 
которая раскрывается на примере Пятой симфонии В. Королевского «Вселенная Нино Роты». Отмечается одна из устойчивых 
тенденций отступления от классического жанрового канона — интерпретация понятия «симфония» с позиции его коренной 
этимологии — «согласия» или «созвучия». Применительно к симфонии В. Королевского сущность «созвучия» раскрывается 
как диалог двух художественных мироощущений, содержанием которого является самопознание через Другого. Диалог рас-
сматривается сквозь призму модели «эстетической деятельности автора» М. М. Бахтина. В анализе произведения выявляется 
неразрывное единство музыкального и внемузыкального факторов симфонического мышления при ведущей, детерминирующей 
роли последних. Понимание симфонии как «созвучия» в «транскультурной» ситуации второй половины ХХ — начала ХХI вв. 
вскрывает неисчерпаемый смысловой потенциал актуализации этого жанра, наделённого ярко выраженным философским 
сознанием, которым предопределяются оригинальные формы современного симфонизма.

Ключевые слова: симфония, симфонизм, созвучие, эстетическая деятельность, М. М. Бахтин, В. В. Королевский.

ON THE ROLE OF EXTRA-MUSICAL FACTORS OF SYMPHONIC THINKING 
IN MODERN MODIFICATIONS OF THE SYMPHONY GENRE 

(TO THE 60TH ANNIVERSARY OF VLADIMIR KOROLEVSKY)

The article is devoted to the problem of symphonic thinking modification in modern composer’s work on the example of V. Korolevsky's 
Fifth Symphony «The Universe of Nino Rota». One of the stable trends of deviation from the classical genre canon is the interpretation 
of the concept of «symphony» from the position of its etymology — «agreement», or «consonance». As applied to V. Korolevsky's sym-
phony, the essence of «consonance» is revealed as a dialogue of two artistic worldviews, the content of which is self-understanding 
through the Other. The dialogue is considered through the prism of M. M. Bakhtin’s model of «aesthetic activity of the author» The analysis 
of the work reveals the inseparable unity of the musical and extra-musical factors of symphonic thinking with the leading, determinative 
role of the latter. Understanding the symphony as a «consonance» in the «transcultural» situation of the second half of the20th — early 
21st centuries reveals the great semantic potential of actualization of this genre endowed with a pronounced philosophical conscious-
ness, which determines the original forms of modern symphonism.

Key words: symphony, symphonism, consonance, aesthetic activity, M. M. Bakhtin, V. V. Korolevsky.

Симфонизм — одно из высших завоеваний мировой 
музыкальной культуры, вышедшее за рамки симфониче-
ского жанра, с которым оно генетически связано, и даже 
за рамки самого музыкального искусства, поскольку 
можно говорить о симфонизации всех сфер человече-
ского бытия и сознания, если речь идёт о становлении, 
процессах обновления и преобразования. Это музы-
кальное понятие имеет несколько модусов понимания, 
среди которых выделим два основных: метод драма-
тургии, основанный на диалектическом раскрытии 
музыкально-интонационного замысла в столкновении 
противоборствующих сил и непрерывном развитии, 
устремлённом к новому качественному итогу, и способ 
обобщённо-философского отражения действительности 
в интонационных формах музыки. О двух сторонах сим-
фонического мышления рассуждал Б. В. Асафьев, говоря 
о «непрерывности музыкального <…> сознания, когда 
ни один элемент не мыслится и не воспринимается 
как независимый среди множественности остальных. 
Когда интуитивно созерцается и постигается как единое 
целое данное в процессе звучащих реакций творческое 

Бытие» [3, с. 97], и о том, что «симфония — зеркало 
жизни» [4, с. 82].

Если симфония недостаточно симфонична («не вся-
кая симфония симфонична, не всякая симфоническая 
форма фиксирует собою наличие симфонизма, подобно 
тому, как не всякий сложный метр подразумевает бога-
тое ритмическое содержание» [3, с. 96]), то что за этим 
стоит? Музыкальная или концептуальная несостоятель-
ность? И можно ли эти два сознания — музыкальное и 
философское, составляющие целостность симфониче-
ского мышления, — отделить друг от друга?

Сознавая значимость этого вопроса в контексте со-
временных модификаций симфонического жанра, до не-
узнаваемости изменяющих его привычные, освящённые 
традицией типологические структуры, сформулируем 
цель данной статьи — раскрыть роль внемузыкальных 
факторов симфонического мышления в современных 
трактовках симфонического жанра на примере Пятой 
симфонии Владимира Королевского «Вселенная Нино 
Роты».

Обилие авторских модификаций жанра симфонии 
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в ХХ в. вряд ли может быть систематизировано, так как 
практически в каждом отдельном случае приходится 
иметь дело с «индивидуальным проектом» (Ю. Н. Хо-
лопов) [13]. Однако при многообразии композицион-
но-драматургических решений и техник, что прежде 
всего бросается в глаза в авторских интерпретациях 
жанра симфонии (А. Локшина, Г. Канчели, А. Тертеряна, 
А. Шнитке, Б. Тищенко, С. Слонимского, Р. Щедрина, 
А. Пярта и др.), неизменной остаётся его философская 
основа как «жанра картины мира» (О. Шмакова [14]). 
Незыблемость именно этой стороны симфонического 
сознания отмечает и Л. В. Кириллина в связи с обра-
щением к анализу «Симфонии» Л. Берио: «В XX веке 
от жанра симфонии никто уже не требует следования 
классическому канону; непременным условием остается 
лишь концепционность, философичность, мироёмкость 
содержания» [7, с. 90].

«Симфония» Л. Берио, будучи одним из наиболее 
радикальных преобразований классической модели 
жанра, задала общий знаменатель нового «(анти)симфо-
нического» (А. Шнитке) мышления, ориентированного 
на первоначальное этимологическое значение древне-
греческого συμφωνία, переводимого как «созвучие», 
«согласие», «стройность», «консонанс», что уже было 
апробировано в творчестве И. Ф. Стравинского и других 
композиторов неоклассического круга, но как чисто 
музыкальное задание в рамках парадигмы «абсолютной 
музыки» (выявляя меру оригинальности «Симфоний 
духовых» в сопоставлении с классическим жанровым 
каноном, С. И. Савенко отмечает актуализацию «старин-
ного значения слова “симфония” как “со-звучания”» [11, 
с. 159]). Л. Берио, наоборот, манифестировал понимание 
симфонии как всеобщего мирового созвучия, последова-
тельно проводя «идею “со-звучания” на всех её уровнях: 
музыкальном, словесно-текстовом, историко-культур-
ном, историко-политическом» [7, с. 90]. Аналогично 
мыслил П. Хиндемит, создавая симфонию «Гармония 
мира», где идея космической гармонии получила вопло-
щение на основе симфонизации программного сюжета 
посредством нарастающей от первой части к финалу 
монументализации полифонических форм, отсылающих 
к творчеству И. С. Баха, во времена которого «симфония» 
означала «созвучие голосов».

Симфоническое творчество В. Королевского, автора 
пяти симфоний, можно отнести к особой ветви музы-
кально-поэтического симфонизма, сущность которо-
го, по определению М. Г. Арановского, заключается 
в «глубоком внутреннем родстве поэтической мысли 
и симфонизма — шире — поэзии и музыки» [2, с. 206]1. 
Все симфонические партитуры этого композитора 
включают поэтические тексты2, солирующий голос 
(в Четвёртой симфонии — хор), орган (кроме Второй), 
все, за исключением Пятой, написаны для большого 

1 Симфоническому творчеству В. Королевского посвящены следующие работы автора: [8, 9, 10].
2 Первая симфония (1986) — «Бессонных солнце» Дж. Байрона, Вторая симфония (1991) — «Натюрморт» И. Бродского, 

Третья симфония (2000) — «Успокоенные тени» и «Март» Д. Мережковского, Четвёртая симфония «Guillaume de Mach-
aut» (2010) — «Облекись в доспехи» Г. де Машо (Мотет № 22) в переводе Ольги Лебедевой, Пятая симфония «Вселенная Нино 
Роты» (2013) — «Лабиринт» Х. Л. Борхеса.

симфонического оркестра. Последняя симфония, выде-
ляясь своим несимфоническим, «сочинённым» (согласно 
терминологии С. И. Савенко) составом (солирующий 
баян, орган, флейта-пикколо, флейта, английский рожок, 
скрипка, виолончель, баритон, ударные, Apple MacBook, 
баритон), провоцирует постановку вопроса: симфония 
ли это вообще? Поэтому выбор именно этой партиту-
ры, по внешнему виду «несимфонии», будет наиболее 
эффективно способствовать достижению поставлен-
ной цели — выявлению потенциала внемузыкальных 
факторов симфонического мышления.

Пятую симфонию В. Королевского можно рассма-
тривать как продолжение той линии, которую обо-
значила «Симфония» Л. Берио в развитии симфонизма 
ХХ в., — «антисимфоний», возвращающих жанр к смыслу 
«согласия/созвучия». Причём, как и у Л. Берио, идея 
«согласия» проводится на всех уровнях симфонической 
концепции — музыкальном и философском. Прежде 
всего симфония-«созвучие» претворяется в «со-зву-
чание» тембров. Солирующий баян — безусловный 
центр партитуры, трактуется не как солист, но как ин-
струмент-оркестр, все остальные голоса предстают как 
эмансипация, или резонансное усиление его много-
красочной тембровой палитры, включая орган — уси-
литель общего звучания, синтезирующий тембровую 
«целокупность» симфонии.

Но главный смысл идея «со-звучания» обретает 
в измерении, заданном «Симфонией» Л. Берио, которая 
«была одним из поворотных пунктов в движении к той 
духовной ситуации, которую сам Берио назвал <…> 
“транскультурной”» [7, с. 98]. Симфония В. Королев-
ского манифестирует пребывание в этой ситуации са-
мим своим названием, обращённым к музыке одного 
из культовых композиторов современности. В этом 
измерении идея «созвучия» преломляется как диалог 
двух художественных мироощущений, возникающий 
в результате акта эстетического созидания, содержа-
нием которого является самопознание через Другого. 
Диалог с Другим (этот полюс в симфонии представлен 
музыкой Нино Роты) осуществляется, согласно модели 
«эстетической деятельности автора» М. М. Бахтина, из-
влечённой из текстов художественной литературы. Эта 
модель может быть успешно применена к исследованию 
аналогичных диалогических процессов в музыкальном 
искусстве.

М. М. Бахтин выделяет три основных момента 
творческого созидания, проходящего в диалоге с Дру-
гим (героем произведения): вживание в мир Другого 
(«Я должен пережить — увидеть и узнать — то, что он 
переживает, стать на его место, как бы совпасть с ним» 
[5, с. 106]) — возвращение («За вживанием должен 
следовать возврат в себя» [5, с. 107]) — завершение 
произведения как восполнение акта ценностного со-
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зерцания чужого мира «избытком своего видения», 
возникающим в контексте целостного авторского ми-
ровоззрения («Автор не только видит и знает все то, что 
видит и знает каждый герой, <…> но и больше их, <…> 
и в этом всегда определённом и устойчивом избытке 
видения и знания автора по отношению к каждому герою 
и находятся все моменты завершения целого [курсив 
наш. — Н. К.]» [5, с. 95]).

Если диалог с Другим как основа творческого сози-
дания в симфонии В. Королевского осуществляется как 
музыкально-имманентный процесс, то сфера «избыточ-
ного видения», принадлежащая мировоззренческому 
центру сознания, становится источником внемузыкаль-
ных факторов влияния, философского переосмысления 
чужого музыкального материала.

Музыкальный «профиль» героя симфонии В. Коро-
левского складывается на основе отобранных наиболее 
известных (и надо полагать, наиболее привлекательных 
для автора) инструментальных тем Н. Роты из трёх 
кинофильмов: «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффи-
релли, «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Восемь 
с половиной» Федерико Феллини. В пятичастной компо-
зиции симфонии заимствованные «номера» образуют 
сюитный ряд, репрезентирующий мир Другого (героя): 
№ 2 «Юмореска», № 3 «Рокко-канон» и № 4 «Восемь 
с половиной». Фактически, «вживаясь в мир другого», 
переоформляя и переинструментовывая саундтреки 
Н. Роты, В. Королевский сделал то, что композиторы 
обычно делают сами, сохраняя и продлевая жизнь своей 
прикладной музыки в жанрах академической музыки.

Диалог автора и героя в соответствии с очерченной 
выше концепцией М. М. Бахтина в симфонии В. Королев-
ского получил воплощение посредством диалектиче-
ского взаимопроникновения сюитной и симфонической 
драматургии, в неразрывном единстве музыкального и 
философского сознаний. Мир Нино Роты, заключённый 
в оправу сюитной композиции, в глубинных пластах 
которого свёрнуты жизненно наполненные сюжеты, 
сохраняет значение объектной реальности. Соприкосно-
вение с ней в акте эстетического созидания наполняется 
смыслом причащения самой жизни (напомним аса-
фьевское определение: «Симфония — зеркало жизни»), 
течение которой передаётся музыкой движения в кон-
трастах веселья и грусти, смеха и слёз: II часть — танец 
(тарантелла), IV — марш, обрамляющие ламентацию 
III части. Но, согласно М. М. Бахтину, воссоздание мира 
Другого не является конечной целью автора, «несёт 
лишь сообщающую функцию» [5, с. 107]. Только «избы-
ток видения» — «почка, где дремлет форма и откуда она 
и развёртывается, как цветок» [5, с. 106] — наделяется 
порождающей функцией, реализуемой в оригинальной 
авторской концепции. Её становление, охватывающее 
цикл, сопряжено с симфоническим мышлением. Однако 
если сюитная композиция просматривается достаточно 
выпукло и определённо, то симфонический процесс 
протекает незаметно, отодвинутый в глубину формы, 
подобно подспудному течению Скерцо Г. Малера в III ча-
сти «Симфонии» Л. Берио.

В интеграции сюитной и симфонической драматур-
гии симфония репрезентирована редукцией классиче-
ской модели жанра к отношению главной и побочной 
партий как исходному «зерну» симфонического про-
цесса, представленному темами автора и героя. Обе 
они — оригинальная авторская тема и цитата фрагмен-
та Первой прелюдии Н. Роты из цикла «12 прелюдий 
для фортепиано» — излагаются в партии солирующего 
баяна в I части, название которой — «Прелюдия» — 
имеет двойной смысл — Введения-экспозиции и обо-
значения источника заимствования материала, подобно 
другим частям. При экспонировании основных тем 
симфонии, представляющих главных фигурантов диа-
лога, их исходная оппозиция в партитуре подчёркнута 
двойной разделительной чертой.

В процессе становления темы автора и героя («глав-
ная» и «побочная») обретают значение крупных, кон-
трастных друг другу драматургических линий. Автор-
ский план отличается тоном глубокой серьёзности, 
даже суровости звучания, строгостью декламационного 
мелоса в колокольном обрамлении — музыкальная 
«вселенная» Нино Роты выделяется как «другой», лёг-
кий, демократичный, преимущественно мелодический 
стиль, с опорой на «первичные» жанры песни, танца и 
марша, с сохранением его главных качеств: обаятельной 
непосредственности, душевной открытости, трогатель-
ности, эксцентричности.

Взаимодействие образных планов происходит 
по «сценарию» М. М. Бахтина, согласно которому «Я» (ав-
тор) «должен вчувствоваться в другого человека» (что 
осуществляется через переинструментовку музыки 
Н. Роты, с сохранением специфического «националь-
ного» колорита звучания, чем объясняется выбор ин-
струментального состава), «ценностно увидеть изнутри 
его мир так, как он сам его видит, встать на его место» 
(в контексте парадигмы «согласия» автор раскрывает 
красоту чужого музыкального мира, не искажая и не из-
меняя его по существу, в противоположность методу 
полистилистики); «затем, снова вернувшись на своё 
место, восполнить его кругозор тем избытком видения, 
который открывается с этого моего места вне его, обра-
мить его, создать ему завершающее окружение из этого 
избытка моего видения, моего знания, моего желания 
и чувства» [5, с. 106].

Исходная авторская тема, уже в «Прелюдии» создаю-
щая оправу теме героя (в рамках трёхчастной формы), 
прогнозируя триадный ритм «процесса самопознания 
через другого», расширяет этот круг на высшем компо-
зиционном уровне, появляясь в завершающем разделе 
финала «Борхес». А прорастающая в пространстве «из-
быточного видения» (на линии сквозного симфони-
ческого развития) новая авторская тема зарождается 
в процессе самопознания, обнаруживая себя «на месте 
другого» в IV части «Восемь с половиной» как некая, 
пока ещё фрагментарная, лишённая определённости 
мысль, которая в финале диалогической концепции 
достигнет полноты звучания и смысла в соединении 
с поэтическим словом.
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В симфонии выделяется ещё один драматургический 
план, формирующийся в пространстве «избыточного 
видения», — «пасторальный», реализующий «буколи-
ческую» семантику деревянных духовых в меланхоли-
чески-отрешённых перекличках флейты и английского 
рожка во вступлении к III части, предвосхищающих ат-
мосферу финала — Пасторали Эдемского сада, а на грани 
IV и V частей этот план вторгается в музыкальный мир 
симфонии подлинными звуками живого мироздания 
(«соло» Apple MacBook с записью грозового дождя).

В результате «сквозного» развития симфонического 
сюжета — важнейшего типологического признака жанра 
симфонии — рождается полифоническая картина мира. 
В его глубине просвечивает миф о культурном герое, 
идея путешествия по лабиринтам мироздания, которое 
«путешественник» (в данном случае автор) открывает 
для себя как новую неизведанную вселенную. Пройдя 
сквозь такой лабиринт познания — эстетического и фи-
лософского, — герой возвращается на круги своя, к осоз-
нанию и осмыслению пройденного пути, но, главное, 
возвращается обновлённым. В контексте эстетической 
концепции этот итог соответствует фазе завершения 
произведения, где репрезентируется новое качество 
самовыражения, отличное от исходного. Если отправная 
тема автора подчёркнуто атональна, напоминающая 
нестрогий додекафонный ряд (прим. 1), то новая тема 
(прим. 2) обретает строгую простоту диатонического 
напева: истины, которые «путешественник» выносит 
из скитаний по свету, просты, но в простоте заключена 
мудрость.

На философско-этическом уровне симфонической 
концепции возвращение к себе означает обретение 
нового знания о жизни как восполнение акта ценност-
ного созерцания чужого мира «избытком своего ви-
дения» (М. Бахтин). Это новое знание о себе и о мире, 
принадлежащее автору, получает экспликацию через 
поэтическое слово — стихотворение Хосе Луиса Борхеса 
«Лабиринт», с которым соединяется новая тема автора 
в партии баритона:

Дверь не ищи. Спасения из плена
Не жди. Ты замурован в мирозданье,
И нет ни средоточия, ни грани,
Ни меры, ни предела той вселенной.
Не спрашивай, куда через препоны
Ведет, раздваиваясь на развилке,
Чтоб снова раздвоиться на развилке,
Твоя дорога.
Судьбы непреклонны,
Как судьи3.

Новое знание соотносится с мемориальным посвя-
щением произведения («Памяти родителей — Нелли 
и Григория Королевских») как истина о непоправимой 
конечности человеческого бытия, сконцентрированная 
не только в словах Борхеса, но и в интонационно-гар-

3 Перевод Б. Дубина.

Пример 1

Пример 2
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монических структурах темы — застылости органных 
пунктов и педалей (орган, скрипка), круговращении 
мелодических фраз вокруг устоев, образующих пере-
менные центры тяжести, разреженности гармонических 
смен, преобладающей тоникальности и плагальности, 
и, наконец, в вырисовывающейся вместе с последними 
словами («Как судьи») теме креста, совпадающей с до-
статочно выпукло выписанной (что выдаёт осознанное 
намерение композитора) монограммой DSCH (прим. 3).

Пример 3

Появление последней в зоне авторской рефлексии 
(«возвращения» и «завершения произведения») не-
случайно. Монограмма Д. Шостаковича, скрепляя фи-
лософский и эстетический контексты произведения, 
в последнем случае прочитывается как прямая адре-
сация, подобно обращениям самого Д. Шостаковича 
к Дельвигу в Четырнадцатой симфонии или к Анне 
Ахматовой в «Шести стихотворениях Марины Цвета-
евой» как личностно значимым символам искусства. 
В симфонии В. Королевского DSCH очерчивает «полюс 
притяжения» [6] автора в сфере его эстетической де-
ятельности как преемника традиций Д. Шостаковича 
в области музыкально-поэтического симфонизма, что 
он сам неоднократно подчёркивал, говоря о своей «ро-
дословной» художника. В этом плане обнаруживается 
ещё одна значимая смысловая грань финала симфонии, 
связанная с монограммой DSCH: её завершающая функ-
ция в трагическом свете финала выходит за пределы 
произведения в пространство современной академиче-
ской музыки, где сегодня обсуждается проблема «конца 
времени жанра симфонии», превращающегося в исче-
зающий вид музыки4.

Возвращаясь к «всеразъясняющему слову» (Г. Малер) 
финала, отметим, что понятие «лабиринт», не фигури-
рующее ни в поэтическом тексте, ни в названии части, 
в которую включено стихотворение, обретает значение 
концепта, равнозначного понятию «вселенная» (все-
ленная как лабиринт) по смыслу и масштабу охвата 
произведения. Но при этом концепт «вселенная» от-
носится к миру Другого, тогда как концепт «лабиринт» 
сконцентрирован в зоне «избыточного видения» как 
сугубо авторский философский проект симфонической 
концепции. Неоднократная творческая актуализация 
этого концепта автором (в Концерте для баяна и ка-
мерного оркестра «Лабиринты») позволяет отнести его 
к стабильным внемузыкальными факторам творчества 
композитора, составляющим мировоззренческое ядро 
индивидуального творческого сознания, или авторский 
«фундаментальный экзистенциал» (термин М. Хайдег-

4 В материалах Международной научной конференции, прошедшей в юбилейной «бетховенском» году в Санкт-Петербурге 
и посвящённой проблемам симфонизма, прозвучал прямой вопрос: «Почему в XXI веке “царица музыки” (симфония. — Н. К.) 
оказалась свергнутой со своего пьедестала и практически не встречается в творчестве композиторов молодого поколения?» 
[12, с. 3].

гера [1]). Формирующие его ценностные установки и 
смыслы, выступающие как порождающая, смыслоо-
бразующая инстанция, предопределяют модификацию 
типологических жанровых структур симфонии. Если 
сюитный ряд, представляющий музыкальную «вселен-
ную» Н. Роты, в системе смыслообразования симфонии 
формирует парадигматический ряд, наделённый «со-
общающей» функций, то путешествие героя-автора 
по лабиринтам мироздания преодолевает эту статич-
ную структуру в сквозном симфоническом сюжете, 
где перерождение героя наступает в процессе не кон-
фликтных столкновений (в соответствии с «памятью 
жанра»), а созерцания прекрасного (музыки Н. Роты). 
Но в целом структура такого сюжета, развёртывающе-
гося в пространстве концепта «лабиринт», сохраняет 
идентичность формуле симфонизма Б. В. Асафьева, 
описанной как «сцепление непрерывного ряда: равно-
весие — нарушение его — восстановление» [3, с. 96]. 
В нашем случае «равновесие» — это исходная оппозиция 
тем автора и героя («главной» и «побочной»), «наруше-
ние равновесия» — естественный перевес «побочной» 
партии, образующей сюитный ряд, «восстановление 
равновесия» — возвращение обновлённой «главной», 
в которой заключено новое знание о мире. Обрамляющая 
структура — окольцовывающая цикл исходная тема 
героя — в пространстве концепта «лабиринт» также 
обретает смысловую динамику, раскрывающую суть 
лабиринта самопознания как пути, ведущего к одной 
цели, — к себе, где себя находят в диалоге с Другим.

«Вселенная Нино Роты» — лишь один из таких 
лабиринтов, откуда можно выйти в другое подобное 
измерение, потенциальная бесконечность которых, 
объединённых единым центром «я» субъекта эстети-
ческой деятельности, в конечном итоге предстаёт как 
«вселенная» автора. Бахтинский «алгоритм» эстети-
ческой деятельности (самопознания через Другого) 
обнаруживает себя во всех симфониях В. Королевского, 
где «я» остаётся неизменной познающей инстанцией, 
а сфера «другого» многообразно варьируется: во Второй 
симфонии это инонациональная музыкальная культу-
ра, представленная еврейскими свадебными напевами 
«Мазлтов» и «Фрейлехс», в соприкосновении с которыми 
познаётся красота мира, противостоящая истребитель-
ному злу холокоста; в Третьей симфонии транскуль-
турные границы диалога расширяются до целостного 
охвата музыкальных стилей от барокко до современ-
ности, в приобщении к Культуре утверждается идея 
бессмертия искусства; в Четвёртой симфонии «Gillaume 
de Machaut» («Гильом де Машо») симфоническая кон-
цепция строится в диалоге с мастером эпохи Ars nova. 
И в каждой из них эстетическое созидание обусловлено 
философским сознанием художника, куда перемещается 
и составляет его сердцевину симфонический процесс.
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ОСМЫСЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
НА СТРАНИЦАХ ПОВОЛЖСКОЙ ЕПАРХИАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ 1900–1910-Х ГГ.

В статье рассматривается публицистическая деятельность поволжского церковного сообщества начала ХХ в., направленная 
на освещение локальных, а также повсеместных проблем церковного пения. Автор опирается на анализ периодики Симбир-
ской и Самарской губерний — в совокупности составляющих Среднее Поволжье. Исследуемые материалы из «Самарских…» 
и «Симбирских епархиальных ведомостей» разделены на группы по тематике: отражение взглядов авторов на актуальные 
административные вопросы, статьи, посвященные рассуждениям о репертуарных предпочтениях современников и обнов-
лениям в развитии российского клиросного искусства на рубеже XIX–XX вв., и, наконец, труды музыкально-исторического 
характера. Особое место в работе уделено литературной деятельности симбирских регентов С. П. Ягодинского и Д. Дмитриева, 
а также самарского священника С. Богородицкого, внесших особый вклад в осмысление путей развития церковно-певческого 
искусства региона. Основные выводы автора строятся на рефлексии регентского поволжского сообщества относительно 
важнейших событий в истории церковно-певческого искусства России.

Ключевые слова: «Симбирские епархиальные ведомости», «Самарские епархиальные ведомости», С. П. Ягодинский, свя-
щенник С. Богородицкий, псаломщик, регент, цензура духовно-музыкальных сочинений.

UNDERSTANDING OF TOPICAL ISSUES OF THE CHURCH SINGING ART 
ON THE PAGES OF THE VOLGA DIOCESAN PERIODICALS OF THE 1900–1910s

The work examines articles of the Volga church community published at the beginning of the 20th century, highlighting local and 
general problems of church singing. The author relies on the analysis of the periodicals of the Simbirsk and Samara provinces, which 
together make up the Middle Volga region. The materials under study from the «Samara Diocesan Bulletin» and «Simbirsk Diocesan 
Bulletin» are divided into thematic groups: reflection of the authors' views on current administrative issues, articles discussing the rep-
ertoire preferences and the development of Russian clerical art at the turn of the XIX–XX centuries, and, finally, works studying issues 
of musical history. A special place in the work is given to the literary activities of Simbirsk regents S. P. Yagodinsky and D. Dmitriev, 
as well as Samara priest S. Bogoroditsky, who made a special contribution to understanding the ways of regional church singing art 
development. The main conclusions of the author are based on the analysis of the views of the Volga regents’ community on the most 
important events in the history of the church singing art of Russia.

Key words: «Simbirsk Diocesan Bulletin», «Samara diocesan Bulletin», S. P. Yagodinsky, priest S. Bogoroditsky, psalmist, regent, 
censorship of spiritual and musical compositions.

Начало XX в. по праву считается временем расцвета 
критического, исторического, а также просветительско-
го направления деятельности церковной отечественной 
печати, как столичной, так и региональной. Объясняя 
феномен повсеместного возникновения в 1860-х гг. 
в российских провинциях епархиальной прессы, ис-
следователь И. Ф. Верещагин прежде всего указывал 
на «рост материальной и духовной культуры: улучшение 
и распространение образования (в том числе духовного), 
сокращение безграмотности среди населения, которые 
делали круг читателей и создателей ведомостей все 
более широким» [8, c. 14]. Круг рассматриваемых в до-
революционной церковной периодике вопросов был 
весьма широким, достаточное место отводилось, в том 
числе, и проблемам развития церковного искусства.

Указывая на «небывало возросший интерес к рус-
скому церковному пению» [10] в России на рубеже XIX–
XX вв., исследователь Н. А. Давыдова, как следствие 
отмечает и рост критической рефлексии. Именно в этот 
период возникают известные российские издания, в том 
числе и посвященные вопросам церковно-певческого 
искусства: «Хоровое и регентское дело» (г. Санкт-Пе-
тербург, 1909–1917 гг.), «Музыка и пение» (г. Санкт-Пе-

тербург, 1894–1917 гг.), «Русская музыкальная газета» 
(г. Санкт-Петербург, 1894–1918 гг.), «Баян» (г. Тамбов, 
1907–1909 гг.), «Гусельки яровчаты» (г. Тамбов, 1907–
1909 гг.; г. Нижний Новгород, 1910–1914 гг.), «Музыка и 
жизнь» (г. Москва, 1908–1912 гг.). Кроме того, активно 
издавалась старообрядческая пресса, в которой также 
освещались вопросы церковно-певческой практики, 
например журнал «Церковное пение» (г. Киев, 1909 г.; 
г. Москва, 1910–1915 гг.).

В то время как столичные авторы имели возможность 
распространять свои идеи на широкую, общероссийскую 
аудиторию, епархиальная пресса носила преимуще-
ственно локальный характер и до настоящего времени 
мало изучена. Однако в публикациях региональной 
церковной печати отразились актуальные проблемы 
развития певческого дела, потому необходимость её 
изучения сегодня весьма очевидна.

Благодаря тому, что у церковных композиторов и 
певчих появляется действенный способ доносить свои 
идеи и взгляды до читателя, у современников, а впо-
следствии и историков церковного пения, возникает 
возможность проведения глубоких и разносторонних 
исследований, основанных не только непосредственно 
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на теоретическом анализе церковных песнопений, но и 
на концепциях, сопряженных с философией и историей 
ментальности. Более того, исследование полемических 
статей, нередко присутствующих на страницах перио-
дических епархиальных изданий, позволяет выявить 
музыкальные предпочтения авторов статей, а также 
получить представление о мнении научной и широкой 
общественности по тому или иному вопросу в развитии 
певческого дела в начале ХХ в. Важность изучения ре-
гиональной периодики прежде всего обусловлена воз-
можностью анализа рефлексии важнейших событий и 
реформ церковно-певческого искусства и, как следствие, 
составления наиболее полной картины реального со-
стояния духовной музыки в России на рубеже XIX–XX вв.

В настоящее время существует крайне мало работ, 
в которых лишь косвенно затрагиваются дореволюци-
онные литературные труды регентов Среднего Повол-
жья1 — одного из ведущих по социально-экономическим 
показателям регионов России начала ХХ в. Специаль-
ных же исследований, посвященных данному вопросу, 
до настоящего момента не проводилось. Вместе с тем 
в Поволжье вопросам церковно-певческой практики 
епархиальные власти уделяли большое внимание, благо-
даря активной деятельности купцов-меценатов, а также 
вынужденной оппозиции широко распространившемуся 
в регионе старообрядчеству [23].

Для того чтобы понять, какие актуальные проблемы 
развития церковно-певческого искусства обсуждались 
поволжской общественностью на страницах региональ-
ной периодики, необходимо обратиться к ведущему 
церковному журналу рубежа XIX–XX вв., издававшемуся 
в каждой из Российских губерний — «Епархиальным 
ведомостям».

Поскольку специальных журналов по хоровому делу 
в регионах, как правило, не издавалось2, то именно 
в «Епархиальных ведомостях» поднимались вопросы 
материально-бытовых нужд клира, образования, обзора 
нотной литературы и устройства клиросного дела в це-
лом и в епархиальной практике, в частности. Это ясно 
демонстрирует анализ «Симбирских…» и «Самарских 
епархиальных ведомостей», на рассмотрении которых 
мы опираемся в данной работе.

Среди избранных нами статей из «Епархиальных 
ведомостей» можно выделить несколько крупных те-
матических направлений:

1) статьи, отражающие взгляды авторов на актуаль-
ные административные вопросы региональной 
клиросной практики;

2) статьи симбирских и самарских регентов, посвя-
щенных рассуждениям о репертуарных предпо-
чтениях современников, а также отношению по-
волжской церковно-музыкальной общественности 
к обновлениям в развитии клиросного искусства 
на рубеже XIX–XX вв. в России в целом;

3) немногочисленные «музыковедческие» труды, 
1 К таковым относятся статьи Е. Г. Сковиковой [29], Е. Б. Петрова [22], И. В. Полозовой [24].
2 Исключение могут составить лишь немногие губернии (такие, как Тамбовская, Нижегородская и т. д.), церковно-певческие 

журналы в которых все же непродолжительное время издавались и были упомянуты нами ранее в работе.

рассматривающие вопросы становления и раз-
вития церковно-певческого искусства в России, 
составленные на основе изучения поволжскими 
авторами актуальных исследований крупных сто-
личных историков литургического музыкознания.

Значительная часть от общего числа опубликован-
ных в «Епархиальных ведомостях» статей относится 
к обсуждению ведущих проблем регионального регент-
ско-псаломщического института: материально-бытовых 
нужд, образовательных, кадровых и иных подобных во-
просов. Так, в 1907 г. на страницах «Симбирских епархи-
альных ведомостей» разразилась беспрецедентная для 
губернии полемика по поводу материального положения 
клира, открытая выходом статьи В. Алексеева «Об “оте-
ческих” отношениях священников к псаломщикам» [3], 
дополнением которой стала сочувственная статья пса-
ломщика Ф. Ильина, прямо названная «По поводу статьи 
псаломщика Алексеева» [14]. С грозным обличением 
следом вышла статья священника Д. С-ва «Замечания 
на статью псаломщика Ильина» [28], в противовес к ко-
торой были изложены аргументы в статьях священника 
Владимира Голубева [9], а также псаломщика А. Д-ва [1]. 
Срединная позиция была выдержана в статье иерея 
В. Репьева «К вопросу об улучшении материального 
быта и общественного положения псаломщиков и ди-
аконов» [26], рассуждения которого балансировали 
между сочувствием к жалобам истцов и доводами раз-
гневанных оппонентов.

Однако ошибочно было бы полагать, что только 
материальная сторона вопроса интересовала симбир-
скую церковную общественность. Например, собствен-
ным опытом организации на приходе общенародного 
церковного пения делился священник А. Боголюбов 
в статье «Как мы заводили общее пение» [5]. В то же 
время в отрицательном ключе обсуждалось сближение 
клиросного творчества с народной песней в реалиях 
сельских приходов губернии в заметке «Церковное 
пение в деревне» Е. Мирянина [18], виной чему автор, 
прежде всего, усматривал недостаточность подготовки 
регентов и певческого состава. За открытие дополни-
тельных двухгодичных псаломщических курсов при вто-
роклассных школах в статье «По вопросу об улучшении 
псаломщического института в Симбирской епархии» 
высказывался и священник Агров [2].

С рассуждениями об упорядочении церковного пения 
в губернии неоднократно выступал в своих статьях 
неравнодушный священник В. Дмитриев: проблемам 
подготовки псаломщических кадров посвящены его 
статьи «О псаломщиках» [11], «Церковное пение» [12].

Нельзя утверждать, что в «Симбирских епархиальных 
ведомостях» описывались сугубо локальные вопросы 
устройства псаломщического института, наоборот, 
в большинстве случаев авторы стремились рассма-
тривать проблему в максимально широком контексте. 
В «Епархиальных ведомостях» для этого существовала 
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колонка «Иноепархиальное обозрение», где нередко 
дублировались наиболее актуальные статьи или даже 
обсуждались те или иные взгляды по поводу развития 
церковно-певческого искусства, высказанные в других 
епархиях. Так, например, ещё в 1897 г. [15] о десяти-
летнем опыте работы церковно-певческой школы, на-
правленном, прежде всего, на унификацию церковных 
напевов — проблему, решением которой занимались и 
в Симбирске, повествовали «Ярославские епархиальные 
ведомости». В этом же номере с предложением повсе-
местно открыть церковно-певческие школы при мо-
настырях вышел и Тульский епархиальный ученый 
совет, одновременно с докладом об устройстве курсов 
церковного пения в Тобольске и Перми. Кроме того, 
здесь же, на примере Самарской епархии, обсуждался 
животрепещущий для Поволжья вопрос приобщения 
к богослужению инородцев.

Портрет образцового псаломщика предлагался в ста-
тье «Псаломщики и их звание. Воспитательное значе-
ние церковного пения и чтения» [25], опубликованной 
в 1912 г. со ссылкой на «Могилевские…» и «Пермские 
епархиальные ведомости». К совершению сознательного 
церковного пения «словами своего Преосвященного Вла-
дыки» в 1914 г. призывали и «Уфимские епархиальные 
ведомости» [16]; в то время как острый в Симбирской 
губернии вопрос организации народного пения в храмах 
оказывается актуальным и для Вятской епархии [20].

Таким образом, в «Епархиальных ведомостях» изда-
вались довольно разнообразные по тематике авторские 
статьи. И бесспорно, многие текущие потребности цер-
ковно-певческой практики Поволжья, обсуждаемые 
на страницах «Самарских…» и «Симбирских епархиаль-
ных ведомостей», не являлись уникальными, оказываясь 
насущными для многих российских епархий.

Другая группа статей поволжских регентов была 
преимущественно направлена на обсуждение репер-
туарных предпочтений и отношения к цензуре духов-
но-музыкальных сочинений, на решения технических 
исполнительских проблем, а также вопросов, возни-
кающих в результате неправильного толкования или 
произношения современными певчими текста молитв.

Здесь, прежде всего, необходимо отметить рабо-
ты самарского священника Стефана Богородицкого. 
В 1900-х гг. в «Самарских епархиальных ведомостях» 
вышло несколько его достаточно развернутых статей, 
освещающих широкий круг вопросов. Такова, например, 
статья «Несколько слов о церковном пении» [6], где ав-
тор не только рисует красочный портрет сельского 

3 Цензура духовно-музыкальных сочинений в XIX в. была почти полностью сосредоточена в руках Придворной певческой 
капеллы. Первым по императорскому указу право на цензуру духовно-музыкальных сочинений получил композитор и ди-
ректор Капеллы Дм. Бортнянский. Цензурой допускалось исполнение за богослужениями лишь определенного официально 
опубликованного списка авторских хоровых сочинений, причем данные запреты распространялись на всю территорию 
Российской империи [30]. Несмотря на то что к концу XIX в. цензурная деятельность Капеллы значительно снизилась [32], 
списки допустимых хоровых произведений нередко продолжали публиковать в епархиальной прессе и в начале ХХ в. (как, 
к примеру, на страницах «Симбирских епархиальных ведомостей» уже в 1911 г., в № 18 и 23).

4 Под «композиторами новой школы» (они же «Новое направление русской духовной музыки») подразумевается круг мо-
сковских церковных композиторов рубежа XIX–XX вв., объединенных идеями директора Синодального училища церковного 
пения С. В. Смоленского [31].

клироса, но указывает на неоднозначное отношение 
к исполнению на малых приходах сочинений А. А. Архан-
гельского, А. Д. Кастальского и др. Кроме того священник 
рассуждает о современном ему репертуаре неизменя-
емых песнопений самарских клиросов, а также сетует 
на неудобство, возникающее ввиду существования 
в епархии множества вариантов местного осмогласия. 
В своей позиции Богородицкий оказывается близким 
к взглядам Московского общества любителей церковно-
го пения, ратует за употребление простого обиходного 
пения в противовес частому исполнению «партесного», 
особенно восхищаясь деятельностью Московского си-
нодального хора и С. В. Смоленского. Причем важно, что 
свои рассуждения Богородицкий строит не на основе 
личных предпочтений, а имея за плечами достаточный 
опыт и слуховой багаж после ознакомления с церков-
но-хоровыми коллективами Москвы, Киева, Казани, 
Чернигова, Саратова и т. д.

Несколько лет спустя, в 1908 г., в «Самарских епар-
хиальных ведомостях» вышла двухчастная статья С. Бо-
городицкого «Об улучшении церковного пения» [7], 
в которой, кроме прочих вопросов, автор высказал 
собственную позицию по отношению к цензуре му-
зыкальных сочинений3, а также описал сложившуюся 
в связи с ней в епархии ситуацию. Кроме того, автор 
позиционировал себя сторонником древних распевов 
(знаменного), приводя примеры негативного, по его 
мнению, засилья на самарских клиросах «итальянско-
го партесного пения» [7, с. 770]. В качестве итога Бо-
городицкий предложил создавать в каждый епархии 
при учебных заведениях специальный регентский класс, 
где будущие руководители церковных хоров должны 
были быть ориентированы преимущественно на твор-
чество «композиторов новой школы»4 [7, с. 775].

Необходимо отметить, что в своих работах С. Бого-
родицкий старался быть максимально объективным, 
демонстрировал академическую осведомленность 
наличием множества цитат и ссылок, а также неред-
ко вступал в полемику с современниками. К тому же, 
в нелюбви к «партесному пению» он был не одинок. 
Подобное мнение высказывал и законоучитель Са-
марской гимназии протоиерей П. А. Алексеевский, чья 
статья была перепечатана в «Симбирских епархиальных 
ведомостях» в 1916 г. [4].

Критические замечания по поводу устройства совре-
менного клиросного дела высказывали и в Симбирской 
епархии. Например, в 1905 г. в «Симбирских епархиаль-
ных ведомостях» вышла анонимная статья под названи-
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ем «Ошибки наши в церковном пении» [21], централь-
ным вопросом которой было неправильное толкование 
современными композиторами и регентами истинного 
значения литургического текста «Херувимской песни» 
и, как следствие, неуместные дублирования отдельных 
слов и вычурность динамических акцентирований5.

Значительным вкладом в развитие регентского 
дела родной Симбирской епархии ознаменована пу-
блицистическая деятельность регента Симбирского 
архиерейского хора и преподавателя церковного пения 
Симбирской духовной семинарии Сергея Петровича 
Ягодинского. Имея столичное образование, он активно 
занимался изучением местных осмогласных напевов, 
а также собиранием певческих традиций других епар-
хий [29]. Из свидетельств о нем современников [19] и 
собственных литературных трудов следует, что Ягодин-
ский живо интересовался нововведениями в развитии 
современного ему церковно-певческого искусства и 
старался быть в курсе важнейших событий музыкальной 
жизни. Поскольку по долгу службы С. Ягодинский был 
членом Консисторской экзаменационной комиссии и 
нередко соорганизатором епархиальных псаломщи-
ческих курсов, в качестве практического руководства 
для кандидатов на должность псаломщиков в 1904 и 
1906 гг. под его руководством в «Симбирских епархи-
альных ведомостях» были напечатаны «Прокимны», 
«Аллилуарии» и «Троичные» обычного для Симбирской 
епархии напева весьма популярной в то время «цифир-
ной системой нотописания»6.

Таким образом, поволжская общественность остава-
лась в курсе современных тенденций развития церков-
но-певческого искусства. Симбирских и самарских реген-
тов интересовал практический и теоретический опыт 
столичных коллег. Рассматриваемые работы авторов 
свидетельствуют о достаточно активном привлечении 
нового церковного репертуара, а также поиске своего 
пути в развитии церковно-певческого дела.

Последняя группа выделенных нами трудов из «Епар-
хиальных ведомостей» — это ряд значительных цер-
ковно-исторических статей, написанных в течение 
1910-х гг. симбирскими деятелями Д. Дмитриевым и 
вышеупомянутым С. П. Ягодинским.

В 1910 г. С. П. Ягодинским была опубликована «Крат-
кая заметка по истории церковного пения в России 
со времен Бортнянского до настоящего времени» [33], 
мотивы написания которой автор поместил в пояснении 
к статье: «Сообщение в сжатом виде о главных выда-
ющихся моментах в позднейшей истории церковного 
пения в России вызвано желанием посильно ответить 
на многие и частые вопросы руководителей церковных 
хоров о том, что петь при богослужении, произведения 

5 Данная литературная заметка, очевидно, была написана после ознакомления автора с аналогичной статьей из «Воло-
годских епархиальных ведомостей», на которую в оригинальном тексте имеется ссылка.

6 «Цифирная система нотописания» или цифровая система музыкальной нотации широко употреблялась на рубеже 
XIX–ХХ вв. как в светской, так и в церковной музыке. Например, известная цифровая система интервалов была предложена 
С. И. Танеевым; цифровую нотную систему для иноверцев, работая в Казани, создал С. В Смоленский. По мнению В. М. Ме-
таллова, применительно к обучению церковному пению в школах «цифирная система являлась более целесообразною и 
удовлетворяющею принципу наглядности» [17, с. 23].

каких композиторов приобретать, как вообще разо-
браться в обширных каталогах духовно-музыкальной 
литературы» [33, с. 169]. Далее в работе Ягодинский 
методично изложил проблему влияния на русскую 
духовную музыку итальянской традиции, а также опи-
сал «шаги к освобождению нашего церковного пения» 
сначала в творчестве Дм. Бортнянского [33, с. 170], 
затем в «восстановлении мелодии церковного обихо-
да» П. И. Турчаниновым и А. Ф. Львовым [33, с. 171] и, 
наконец, в музыке представителей «нового направления 
развития церковного пения», где «церковно-обиходная 
мелодия признается <…> неприкосновенной, а гармо-
низация ее ведется <…> сообразно смыслу и характе-
ру наших знаменных мелодий» [33, с. 173]. К членам 
нового направления церковно-певческого искусства 
С. П. Ягодинский причислил многих своих современни-
ков: П. И. Чайковского, Г. Ф. Львовского, В. С. Комарова, 
Д. Н. Соловьева, М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корса-
кова, С. В. Смоленского, А. А. Архангельского, А. Т. Греча-
нинова, А. Д. Кастальского, М. М. Ипполитова-Иванова, 
Д. В. Аллеманова, П. Г. Чеснокова, А. В. Никольского, 
Н. Н. Толстякова, по мнению автора, вносящих вклад 
«сообразно своему таланту, художественному и рели-
гиозному чувству» [33, с. 173]. Кроме того, с глубоким 
уважением автор отзывался о деятельности С. В. Смо-
ленского, а также о литературных трудах прот. М. Лиси-
цина. О широкой осведомленности симбирского регента 
Ягодинского дополнительно свидетельствуют упоми-
наемые им актуальные нотные находки Тамбовской 
ученой архивной комиссии.

С. П. Ягодинский впервые в поволжской церковной 
прессе подошел к проблеме общенародного церковно-
го пения с исторической точки зрения в своей статье 
«Происхождение, значение и устройство общенародного 
церковного пения» [34].

В том же 1913 г. Д. Дмитриев поместил на страницах 
«Симбирских епархиальных ведомостей» двухчастную 
статью «Происхождение и виды богослужебного пения 
в древней России» [13], очевидно, по авторским ссылкам 
написанную после глубокого ознакомления с работами 
виднейших историков русского церковно-певческого 
искусства Д. В. Разумовского, Ряжского, Н. Д. Горчакова, 
Д. Н. Соловьева и прежде всего В. М. Металлова.

Так, из вышеприведенных примеров становится 
очевидным, что во втором десятилетии ХХ в. в сре-
де поволжского церковного сообщества обсуждались 
не только сугубо практические вопросы организации 
регентского дела, но осмысливались исторические пути 
развития церковно-певческого искусства, что можно 
было бы считать началом регионального литургиче-
ского музыковедения.
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Следует отметить, что позиции, высказанные на стра-
ницах епархиальной прессы, отражали личное видение 
разными авторами решения той или иной проблемы, 
и подчас эти взгляды могли быть диаметрально про-
тивоположными. Среди авторов мы можем встретить 
людей с различным отношением к клиросной практи-
ке и уровнем подготовки — священников, учителей, 
мирян, самих псаломщиков и регентов. Однако уже 
в этом кругу выделялись профессионалы — С. Бого-
родицкий, Д. Дмитриев и С. Ягодинский, — которые 
смогли не только акцентировать и озвучить главнейшие 

7 Выражение принадлежит М. Рахмановой. Сказанное музыковедом по отношению к русской духовной музыке «Нового 
направления», оно может быть одинаково отнесено к поволжской церковно-певческой практике начала ХХ в., поскольку линия 
развития клиросного искусства, заданная С. В. Смоленским, в данной местности оказалась весьма отчетливо проступающей.

актуальные проблемы в области богослужебного пения, 
но и впервые заговорили об особенностях местных цер-
ковно-певческих традиций, а также сумели обобщить 
и донести до читателей опыт своих российских коллег.

Таким образом, поволжское церковное сообщество 
начала ХХ в. уделяло значительное внимание проблемам 
развития регионального регентского дела, всё более 
осознавая его путь в историческом контексте обще-
русского церковно-певческого искусства — срединный 
«между каноном церкви и каноном искусства»7 [27, 
c. 377].
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ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЕРМАКОВА: СЛУЖЕНИЕ ПРОФЕССИИ 
(К 100-ЛЕТИЮ САРАТОВСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ)

В статье представлена панорама творческого пути выдающейся актрисы и педагога Валентины Александровны Ермако-
вой, внесшей значительный вклад в становление и развитие Саратовской театральной школы. В. А. Ермакова (1924–2003) — 
народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР (1987), профессор, лауреат премии им. К. С. Станислав-
ского в номинации «Театральная педагогика», общественный деятель — член городского совета депутатов трудящихся, 
секретарь партийной организации Саратовского театра драмы (с 1978), председатель Саратовского отделения Всесоюзного 
театрального общества (ВТО), впоследствии союза театральных деятелей (СТД). Автор статьи определяет этапы формиро-
вания мастерства Ермаковой как процесс непрерывного профессионального и нравственного совершенствования. Основной 
акцент делается на творческой биографии актрисы и ее педагогический опыт. В поле исследования включены высказыва-
ния знаменитых учеников Валентины Александровны, которые помогают раскрыть феномен практического подхода к фор-
мированию духовного, эстетического и личностного роста студентов-актёров.

Ключевые слова: Валентина Ермакова, Саратовский театр драмы, Саратовский театральный институт, ученики, спек-
такли, Фестиваль Ермаковой.

VALENTINA ALEXANDROVNA ERMAKOVA: SERVING TO THE PROFESSION 
(TO THE 100TH ANNIVERSARY OF SARATOV THEATER SCHOOL)

The article describes the creative path of an outstanding actress and teacher Valentina Alexandrovna Ermakova, who made a sig-
nificant contribution to the formation and development of the Saratov Theater School. V. A. Yermakova (1924–2003) was People's 
Artist of the USSR, professor and public figure, member of the City Council of Workers' Deputies, secretary of the CPSU organization 
of the Saratov Drama Theater (since 1978), Chairman of the Saratov branch of the All-Union Theatrical Society, later of the Union 
of Theater Workers. She has a number of state awards: the State Prize of the RSFSR (1987), the Stanislavsky Prize in the category «The-
ater pedagogy» and many otheers. The author of the article defines the stages of Yermakova's skill formation as a process of continu-
ous professional and personal improvement focusing on the creative biography of the actress and her teaching experience. The article 
includes statements of famous actors (pupils of Yermakova), which help to reveal the practical approach to the spiritual, aesthetic and 
personal development of students.

Key words: Valentina Ermakova, Saratov Drama Theater, Saratov Theatre Institute, students, performances, Ermakova Festival.

Профессиональный опыт Саратовского театрального 
образования, которому в 2020 г. исполнилось 100 лет, 
опирается на творчество театральных практиков — 
ведущих актёров и режиссёров Саратовских театров, 
для которых одним из важных аспектов в становлении 
творческой личности являлось воспитание преданности 
театральному делу — направление на самосовершен-
ствование и творческий поиск как ресурс оттачивания 
актёрского мастерства. Одним из самых знаменитых 
педагогов Саратовской театральной школы была за-
мечательная саратовская актриса, народная артистка 
СССР (1981), кавалер ордена Дружбы народов (1986), 
лауреат Государственной премии РСФСР (1988), профес-
сор Валентина Александровна Ермакова. Свою жизнь 
Валентина Александровна посвятила развитию теа-
трального искусства в Саратове, её творческий путь 
воплощает живую связь времён и преемственность 
лучших традиций русского театра (фото 1).

С 1971 г. Валентина Александровна преподавала 
актёрское мастерство сначала в театральном училище 
имени И. А. Слонова, а потом на театральном факультете 
Саратовской государственной консерватории. За препо-

Фото 1. Валентина Александровна Ермакова (1924–
2003)
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давательскую деятельность Валентина Александровна 
была удостоена премии имени К. С. Станиславского 
в номинации «Театральная педагогика» (2002). Имя 
Валентины Ермаковой хорошо известно в театральном 
мире. Она была актрисой и педагогом высочайшего 
уровня. До последних дней своей жизни оставаясь ис-
тинной актрисой, она умела разглядеть талант в юных 
дарованиях и передать им из рук в руки славную актёр-
скую традицию, науку о служении — сакральное знание 
о театре, актёре, о базовых закономерностях жизни. 
Она щедро делилась опытом с учениками, которые 
являются сегодня ведущими артистами Российских 
театров, имена и работы многих из её учеников сегодня 
знает вся страна.

Встреча с Валентиной Александровной для многих 
становилась судьбоносной. Она оказывала огромное вли-
яние на студентов, прививала могучую тягу к познанию, 
любовь к истине и давала установку на самосовершен-
ствование. Она демонстрировала учащимся высокую 
культуру межличностных отношений — справедли-
вость в сочетании с безупречным тактом, энтузиазм 
в сочетании с благородной скромностью. В предисловии 
к книге «На что ушла моя жизнь» Олег Павлович Табаков 
(народный артист СССР, художественный руководитель 
Московского Художественно театра) пишет о Ермако-
вой: «Она прошла полный курс подъёмов, бед, взлётов 
и падений. И дело не в том, каких официальных званий 
она достигла, а в том, что вовремя поняла, что жизнь 
на ней не кончается, что “серебряный шнур” театра 
не должен оборваться, что достоинство художника 
заключается и в том, чтобы сделать всё для передачи 
его в руки тех, кто приходит после» [3, с. 6]. Сегодня 
выпускники мастерской Валентины Александровны 
работают во многих театрах России и за её предела-
ми: Юлия Филиппова в Брянском драматическом теа-
тре, Наталья Вавилина в Астраханском театре драмы, 
Павел Рудаков в Новгородском театре драмы, Анна 
Вартанян в Санкт-Петербурге в театре имени В. Ф. Ко-
миссаржевской, Константин Петрушин в Краснодарском 
театре драмы, Игорь Поснов в Калужском драматиче-
ском театре, заслуженный артист России Владимир 
Кустарников в Ульяновском театре драмы, Александр 
Тихонов в Тюменском театре драмы, заслуженный ар-
тист Российской Федерации, народный артист Респу-
блики Марий Эл, директор Академического русского 
театра драмы Юрий Синьковский в Йошкар-Оле, Денис 
Аверьянов в Самарском театре драмы, Маша Горелик 
в Иерусалимском театре «Микро». В Саратовских теа-
трах служат её выпускники: Владимир Смирнов (театр 
«Версия»), Андрей Степанов, Любовь Баголей, Валерий 
Малинин, Олег Клишин (Театр драмы им. И. А. Слонова), 
заслуженный артист России Игорь Михайлович Баголей 
(директор Саратовского ТЮЗа им. Ю. П. Киселёва). Среди 
выпускников Валентины Александровны заслуженная 
артистка России, лауреат национальной театральной 
премии «Золотая Маска» Анастасия Светлова; заслу-

1 Ученик Евгения Вахтангова, советский театральный режиссёр, актёр, педагог, теоретик театра, народный артист СССР, 
лауреат Сталинской премии, доктор искусствоведения.

женный артист России Максим Матвеев; заслуженный 
артист России, актёр театра Наций Владимир Калинов; 
заслуженная артистка России, актриса театра «Мастер-
ская Петра Фоменко» Галина Тюнина и — гордость 
Валентины Александровны — народный артист России, 
художественный руководитель Государственного театра 
Наций Евгений Витальевич Миронов.

Актёрская биография Валентины Александровны 
является процессом «жизнетворчества», нравственного 
«самосотворения», пользуясь терминологией Ю. Лот-
мана [2]. Юная провинциальная девушка Валентина 
без труда поступает в Московское театральное училище 
имени М. С. Щепкина, но выдерживает в чужом городе 
всего один семестр. Болезнь ног и отёки на фоне голода 
вынуждают её вернуться в Саратов, где она поступает 
в студию при Саратовском ТЮЗе под руководством Юрия 
Петровича Киселёва. Первым педагогом Валентины 
Александровны по мастерству актёра был Александр 
Семёнович Чертов, который во время Великой Отече-
ственной войны приехал в Саратов из Вахтанговского 
театра. А. С. Чертов закончил студию, которая существо-
вала при театре имени Е. Б. Вахтангова у Б. Е. Захавы1, 
поэтому исповедовал «особый, вахтанговский вариант 
системы Станиславского, который до сих пор оплодот-
воряет творческую и педагогическую практику многих 
деятелей советского театра» [1, с. 57].

Следует отметить, что для театра им. Е. Б. Вахтан-
гова «фундаментом направления как феномена ху-
дожественной культуры являлась триада слагаемых: 
идея преображения мира, вытекающая из револю-
ционного мировоззрения; опора на мифологическое 
творчество, корнями уходящее в народную культуру; 
синтез искусств, синкретизм формы, сплавляющий 
разные компоненты в органическую целостность» [4, 
с. 231]. Е. Вахтангов ввёл в театральную эстетику по-
нятие «фантастический реализм», особое внимание 
уделял развитию сценических жестов, воспринимаемых 
как «глаза души». Валентина Александровна умело 
использовала навыки, полученные в театральной сту-
дии в период обучения, для создания многочисленных 
сценических образов. «Александр Семёнович (Чертов) 
потом в течение всей жизни рассказывал своим мно-
гочисленным ученикам, как чётко и точно она умела 
работать, не теряя импровизационности, с восторгом 
вспоминал её выразительные руки, её умение фикси-
ровать жест» [5, c. 33] Она наделяла своих персонажей 
характерными, только им одним присущими жестами. 
Она умело пользовалась понятием характер и характер-
ность на практике, понимала, что такое пластический 
рисунок роли. «Она умела, как умеют настоящие арти-
сты, рассказывая о человеке, становиться им на какое-то 
время <…> и на время становилась пекарихой Пелагеей, 
и все профессиональные жесты её героинь были так 
убедительны. И это было в ней от старой актёрской 
школы. <…> И перевоплощалась не только внутренне, 
но и внешне. Это теперь мало кто может. Это от многого 
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зависит — от школы, от таланта» [3, с. 56]
Будучи студенткой второго курса, Валентина Алек-

сандровна уже играла роли в театре. С 1948 г. она про-
должила работать в качестве актрисы на сцене Саратов-
ского ТЮЗа, где сыграла Любовь Шевцову в спектакле 
«Молодая гвардия», поставленном Юрием Киселёвым. 
Н. Свищёва отметила в своей статье, что «молодая ак-
триса была создана для этой роли, в ней она смогла дать 
всю волю своему таланту и одухотворённой страсти» 
[3, с. 143]. В том же году состоялась премьера леген-
дарной сказки «Аленький цветочек»2 (1948), который 
стал для Саратовского ТЮЗа знаковым спектаклем и 
по сей день идёт в репертуаре театра, являясь его ви-
зитной карточкой. За 70 с лишним лет сменилось много 
Алёнушек, но Ермакова была первой актрисой, которая 
сыграла эту роль (фото 2). Многие актёрские работы 
Ермаковой запомнились саратовскому зрителю: это и 
Варя Бурмина (фото 3) из спектакля «Парень из нашего 

2 Постановка В. Давыдова.

города» по пьесе К. М. Симонова, и Катя Татаринова 
в спектакле по роману В. Каверина «Два капитана», и 
Агния в спектакле по пьесе Н. Островского «Не всё коту 
масленица», и шекспировская Джульетта (фото 4), и На-
таша в «Трёх сёстрах». Её героини были наделены боль-
шой внутренней активностью. Для многих Саратовских 
зрителей её театральные работы стали поводом связать 
свою жизнь с театром. Олег Табаков признавался, что 
Валентина Ермакова имеет самое прямое отношение 
к формированию его первых детских «удивлений», 
испытанных перед жизнью и театром: «Она играла 
Алёнушку в “Аленьком цветочке” Саратовского ТЮЗа, 
и все сказочные преувеличения оказывались умест-
ными; она появлялась Джульеттой в белом венчике 
на голове и открывала школьнику искусство страсти 
нежной» [3, с. 6].

Фото 4. Джульетта в спектакле «Ромео и Джульетта». 
Саратовский ТЮЗ (1952 г.)

Со временем актриса выросла из потенциального 
репертуара театра юного зрителя и была готова к бо-
лее зрелым ролям. В 1955 г. Ермакова едет работать 
в Ташкентский русский драматический театр, а через 
год переезжает в Сталинград (Волгоград) в драмати-

Фото 2. Алёнушка в спектакле «Аленький цветочек». 
Саратовский ТЮЗ (1948 г.)

Фото 3. Варя Бурмина в спектакле «Парень из нашего 
города». Саратовский ТЮЗ (1948 г.)
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ческий театр, где главным режиссёром был Николай 
Александрович Покровский. Покровский открыл ещё 
одну сторону таланта Валентины Александровны, дав 
ей попробовать себя в комедийных и характерных ро-
лях. Покровский был первым режиссёром, который 
осуществил постановку спектакля «Бег» по пьесе М. Бул-
гакова — Ермакова сыграла в нём Серафиму. В 1958 г. 
Валентине Александровне было присвоено звание «За-
служенная артистка РСФСР».

В сентябре 1960 г. Валентина Александровна верну-
лась в Саратов, но уже в Театр драмы имени Карла Марк-
са (ныне имени И. А. Слонова). Здесь она получила боль-
шое количество ролей, признание и известность. Можно 
назвать лишь некоторые из её ролей: Кира («Убийца» 
И. Шоу), Антонина («Егор Булычёв» М. Горького), Рози-
на («Женитьба Фигаро» Бомарше), Лидия («Варвары» 
М. Горького), Мария («Мария Тюдор» В. Гюго), Наталья 
Петровна («Месяц в деревне» И. Тургенева) (фото 5), 
Александра Соколова («Член правительства» Е. Вино-
градской), Элинор («Замок Шинон» Д. Голдмена), Селе-
стина («Селестина» по пьесе Ф. де Рохаса). В Саратовском 
театре драмы Ермакова обрела актёрскую зрелость, 
к ней пришла известность. Но блестящая страница её 
творческой биографии началась в 1974 г. с приходом 
в театр драмы режиссёра Александра Дзекуна. В первом 
же спектакле Дзекуна на саратовской сцене Ермакова 
создаёт образ Реджины Гидденс в спектакле «Лисички» 
по пьесе Л. Хеллман. «В центре внимания актрисы в “Ли-
сичках” стал не конкретный характер, а образ, — делится 
впечатлением Н. Свищева. — Вероятно, это стремление 
всегда жило в ней. Воплощению его раньше мешали и 
собственная инерция, и инерция партнёров, и, главное, 
инерция режиссёров, их приверженность традиционным, 
а в сущности, устаревшим, выхолостившимся формам. 
Спектакль Дзекуна предлагал новый взгляд на многие 
вещи, в том числе и на актёра» [3, с. 145].

Фото 5. Наталья Петровна в спектакле «Месяц в де-
ревне». Саратовский театр драмы (1975 г.)

С одной стороны, Валентина Александровна владе-
ла ярко выраженной техникой театральной вырази-
тельности, с другой, она наделяла театральные образы 
богатым человеческим «нутром», используя яркую 
театральность для выражения внутреннего содержания. 
На актрису такого уровня Дзекун решается ставить 
«Гекубу» Еврипида. И Ермакова доказывает, что гото-
ва к высочайшей вершине театрального искусства — 
трагедии. Ермакова использует весь актёрский опыт 
и техническую оснащённость — пластику, невероятно 
яркие жесты, сильный темперамент, умение работать 
с гекзаметром, — находит приподнятость и разнообра-
зие психологических характеристик в тексте, умело 
работает с ритмом.

Следует отметить, что Валентина Александровна 
занималась развитием театрального искусства в Сара-
тове как актриса, педагог и общественный деятель. Она 
была долгие годы секретарём партийной организации 
Саратовского театра драмы (с 1981), была председате-
лем Саратовского отделения Всесоюзного театрального 
общества (ВТО), которое впоследствии было переиме-
новано в Союз Театральных деятелей (СТД). В 1969 г. 
была выбрана в городской совет депутатов трудящихся, 
в 1980 г. была избрана вторично. Благодаря руководя-
щей должности ей не раз приходилось спасать театр 
от многих глупостей и недальновидных решений. В об-
щественную жизнь Валентина Александровна, как мно-
гие творческие люди того времени, пошла не столько 
из желания делать карьеру, сколько из необходимости 
отстаивать творческие взгляды и принципы. Не все 
принимали образ жизни Валентины Александровны. Её 
боялись, боготворили и ненавидели, но она была всегда 
искренней в своих действиях. В одном из интервью 
ГТРК «Саратов» Ермакова объяснила, что обнаружила 
в себе предрасположенность к партийной работе ис-
ключительно из желания «сделать что-то для партии, 
для своей страны» и, разделяя идеи своих родителей, 
членов партии, была убеждена, что «много было тех, 
кто жил искренне, искренне верил, и социализм хотел 
построить правильный. Без ошибок» [3, с. 33].

Понимание противоречивости времени, в котором 
пришлось жить, помогало Валентине Александровне 
в работе. В 1975 г. в театре драмы прошла премьера 
спектакля «Жили-были мать да дочь» по повестям 
Ф. Абрамова «Пелагея» и «Алька» (режиссёр Александр 
Дзекун), за который в 1984 г. Ермакова и Дзекун были 
удостоены Государственной премии СССР. Спектакль 
«Жили-были мать да дочь» вскрывал страшные смысло-
вые пласты своего времени. Это история о трагическом 
пути разрушения русской деревни, о великом подвиге 
русской бабы, о системе, которая выпивает из человека 
все силы; история про труд, который вместо радости 
превращается в проклятье, про рабскую зависимость 
трудящегося человека от крючкотворства бухгалтера. 
Ермакова создаёт на сцене противоречивый образ. С од-
ной стороны, её героиня — деревенская пекариха Пе-
лагея — талантливый человек, которому природа дала 
способность к созиданию и бесконечное трудолюбие 
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(фото 6). С другой стороны, Пелагея живёт по законам, 
где выживает сильнейший, и Ермакова с этой позиции 
оправдывает свою героиню. Она показывает человека, 
в котором собственнический инстинкт объясняется 
страхом остаться голодным, голым, босым, желанием 
обеспечить жизнь дочери. В результате накопление 
превращается в смысл жизни.

Фото 6. Пелагея в спектакле «Жили-были мать да 
дочь». Саратовский театр драмы (1984 г.)

Валентина Александровна смело шла на риск, рабо-
тала на грани возможного. Давая оценку созданным ею 
образам, можно сформулировать общую тему её твор-
чества как невостребованность мощного внутреннего 
мира женщины. Сценические героини Валентины Алек-
сандровны были отчаянными бойцами, ради достижения 
цели они были готовы к предательству, вероломству, 
коварству, но, наконец, приходили к пониманию беспо-
лезности усилий, борьбы будь то Герцогиня Мальборо 
из «Стакана воды» Скриба (фото 7) или крестьянка Пе-
лагея Амосова из спектакля «Жили-были мать да дочь» 
по роману Ф. Абрамова, которую считают вершиной 
актёрской карьеры В. А. Ермаковой. Ермакова наделя-
ла всех своих героинь трагическим смыслом, поэтому 
воплощённые ею персонажи были так притягательны.

За годы работы преподавателем актёрского мастер-
ства Валентина Александровна выпустила 5 курсов. Сту-
денческие дипломные спектакли она ставила на сценах 
Саратовского театра драмы и ТЮЗа. Спектакли поль-
зовались огромным зрительским успехом. Дипломные 
спектакли мастерской В. А. Ермаковой:

— выпуск 1986 г.: А. Островский «Бешеные деньги», 

Д. Вассерман «…А этот выпал из гнезда»;
— выпуск 1990 г.: А. Островский «Бедность — не по-

рок», Ж. Ануй «Оркестр», И. Фридберг «Арена»;
— выпуск 1998 г.: О. Уальд «День рождения инфан-

ты», Б. Шоу «Избранники судьбы», М. Горький «Дети», 
Г. Горин «Кин IV»;

— выпуск 2002 г.: А. Пушкин «Дон Гуан», Г. Горин 
«Королевские игры», Г. Бламстейн «Божий клоун».

Валентина Александровна уделяла огромное вни-
мание подбору сценического материала, в котором 
студент мог существовать ярко, мощно и драматично. 
В дипломных спектаклях она уделяла большое вни-
мание пластическому решению образа, выстраивала 
мизансцены и делала это мастерски, каждая мизансцена 
являлась психологическим оправданием того или иного 
диалога, сцены. Часто видя беспомощность студентов, 
показывала, как надо играть. Она требовала макси-
мального эмоционального включения и предельной 
искренности. Возможность пропустить репетицию, 
мастерство исключалась — она сама не болела и другим 
не позволяла. Подражая ей, ученики невольно формиро-
вались духовно гармоничными, способными к решению 
профессиональных задач любой сложности. Галина 
Тюнина, вспоминая студенческие годы, отметила, что 
В. А. Ермакова прежде всего была актрисой и обладала 
врождённой актёрской природой, «и школу свою, школу 
жизни, она передавала из себя. Всё, что она прошла, чему 
научилась сама, на своём собственном опыте отноше-
ний с режиссёрами и актёрами, она передавала лично 
каждому. Не то что бы у неё была разработана система 
или метод. Она просто и буквально рассказывала тебе 
свои тайны» [3, с. 106].

Воспоминания Максима Матвеева сконцентрированы 
на отношении Ермаковой к работе, на необычайной 
ответственности мастера, которая заставляла её по-
являться за кулисами за два часа до спектакля, чтобы 
настраиваться. Это «особое отношение к актёрскому 
делу» передавалось её ученикам, став одним из главных 
заветов, без которого «невозможно добиться настоящей 
глубины, и любви» [3, с. 139], и формируя убеждение 

Фото 7. О. И. Янковский (Мишем) и В. А. Ермакова 
(герцогиня Мальборо) в спектакле «Стакан воды». Са-
ратовский театр драмы (1968 г.)
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о недопустимости циничного отношения к профессии. 
По сей день чувство ответственности перед Валенти-
ной Александровной помогает Матвееву в работе, он 
признаётся: «Вспомнишь про неё — и как-то сразу под-
бираешься, подтягиваешься, спина выпрямляется — и 
ты готов к выходу на сцену» [3, с. 142].

Игорь Баголей, поделившись воспоминаниями о Ва-
лентине Ермаковой, отметил, что «от неё исходило 
доверие, но, чтобы это доверие заслужить, нужно было 
пройти её школу — школу мужества, если можно, так 
сказать. Потому что она приучала к тому, что театр — 
это место, где нужно уметь держать удар» [3, с. 127]. Она 
учила жить на высоком градусе. Для неё самым важным 
была работа, работа, работа (фото 8).

Фото 8. В. А. Ермакова и А. И. Дзекун на занятиях 
в театральном училище

Валентины Александровны нет с нами уже 18 лет, 
но память о ней хранится в работах её учеников, ко-
торые продолжают служение театральной традиции, 
заложенной великим мастером.

В 2012 г. стартовал Фестиваль Саратовской театраль-
ной школы имени В. А. Ермаковой. Изначально фести-
валь задумывался с целью подведения итогов научной и 
художественно-творческой деятельности театрального 
института. Сегодня цели и форма фестиваля расширяют-
ся. В 2019 г. состоялся III «Всероссийский молодёжный 
театральный фестиваль имени народной артистки СССР 
В. А. Ермаковой», который включил: показ дипломных 
спектаклей студентов театрального института, показ 
спектаклей выпускников Саратовской театральной 
школы, которые успешно работают в различных театрах 
России и зарубежья, мастер-классы и научно-практиче-
ские конференции, конкурс студенческих работ малых 

форм театральных вузов России «Театральные фрагмен-
ты». Сегодня в задачи фестиваля входят: популяризация 
Саратовского театрального образования, сохранение 
традиций, изучение современных систем актёрского 
образования, активизация культурной жизни Саратова 
и работа с потенциальными абитуриентами. Одной 
из важнейших задач остаётся стремление сохранить 
тот «ген» служения искусству, который был открыт 
В. А. Ермаковой. Поэтому необходимо донести до тех, 
кто придёт после нас, что служение профессии стало 
образом жизни наших педагогов, способом выражения 
мудрости, накопленной человечеством, что служение — 
это единственный способ вырваться из плена дилетан-
тизма и стать настоящим профессионалом.

Портрет В. А. Ермаковой хотелось бы завершить 
словами её ученика, народного артиста России, ху-
дожественного руководителя Театра Наций Евгения 
Миронова: «Конечно, Валентина Александровна была 
очень одинока. Думаю, с ней было очень сложно именно 
потому, что она была таким сильным и темпераментным 
человеком, и так фанатично преданным театру. У неё 
не было и не могло быть личной жизни. В том смысле, 
что её личной жизнью был театр. Это тоже на меня 
наложило отпечаток. С этим крестом либо так, либо 
никак. Нельзя работать артистом до шести вечера. Или, 
наоборот, работать им с шести до девяти. А дальше 
идти домой. Невозможно. Нет — All the time» [5, с. 104]. 
Многим запомнилась её неизменная позиция: «Только 
не ждите, что кто-то придёт и скажет вам — спасибо. 
Просто работайте и всё» (фото 9).

Фото 9. В. А. Ермакова и её последний курс 2002 г. 
Крайний слева — Максим Матвеев

СПАСИБО, Валентина Александровна!

Литература

1. Захава Б. Е. Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи. М.: 
Всероссийское театральное общество, 1982. 402 с.

2. Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М.: Книга, 1987. 

336 с.
3. На что ушла моя жизнь: Книга о Валентине Ермаковой / 

Составитель и редактор О. Харитонова. М.: Новое литературное 



80

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 1 (11) Театральное искусство

обозрение, 2010. 160 с.
4. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Вахтангов. Л.: Искусство, 1987. 

248 с.

5. Чертова Т. А. Рыцарь театра. Саратов: Аквариус, 2008. 
152 с.

References

1. Zahava B. E. Vospominaniya. Spektakli i roli. Stat'i [Memories. 
Performances and roles. Articles]. M.: Vserossijskoe teatral'noe 
obshchestvo, 1982. 402 p.

2. Lotman Y. M. Sotvorenie Karamzina [Creation of Karamzin]. 
M.: Kniga, 1987. 336 p.

3. Na chto ushla moya zhizn': Kniga o Valentine Ermakovoj 
[What took my life: A book about Valentina Ermakova] / Sostavi-

tel' i redaktor O. Haritonova. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 
2010. 160 p.

4. Smirnov-Nesvitskij Y. A. Vahtangov [Vakhtangov]. L.: Iskusst-
vo, 1987. 248 p.

5. Chertova T. A. Rytsar' teatra [Knight of the Theater]. Saratov: 
Akvarius, 2008. 152 p.

Информация об авторе

Любовь Николаевна Баголей
E-mail: bagoley@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Саратовская государ-
ственная консерватория имени Л. В. Собинова»
410012, Саратов, проспект имени Кирова С. М., дом 1

Information about the author

Lyubov Nikolaevna Bagoley
E-mail: bagoley@mail.ru
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
410012, Saratov, 1 Kirov Av.



Педагогика и психология искусства
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 1 (11)

81

Юнеева Елена Андреевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры вокального искусства Волгоградского 
государственного института искусств и культуры
Yuneeva Elena Andreevna, PhD (History), Associate Professor at the Vocal Art Department of the Volgograd State In-
stitute of Arts and Culture

E-mail: yuneeva.elena@rambler.ru

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕТЫРЕХ СТАРИННЫХ НЕАПОЛИТАНСКИХ КОНСЕРВАТОРИЙ

В статье рассматриваются исторические и культурные предпосылкам появления в XVII в. первых итальянских консер-
ваторий, описывается своеобразный «культурный климат», привлекавший в Неаполь не только музыкантов Средиземно-
морья, но и всей Европы. В статье демонстрируется исторический облик самого города, и прослеживаются социальные и 
политические проблемы, которые привели к открытию консерваторий, или же последовавшему закрытию некоторых 
из них. Показываются особенности питания, одежды и быта, финансирование и регламент занятий. Изучаются особенности 
развития консерваторий, а вместе с ними профессионального музыкального образования, называются наиболее известные 
и значимые имена преподавателей и выпускников этих учебных заведений и те факторы, которые привели к появлению 
неаполитанской музыкальной школы.

Ключевые слова: музыкальная культура Италии эпохи барокко, неаполитанская музыкальная школа, первые итальян-
ские консерватории, обучение музыкантов в XVII–XVIII вв.

EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF FOUR ANCIENT NAPOLITAN CONSERVATORIES

The article examines the historical and cultural background of the emergence in the 17th century of the first Italian conservatories, 
describing a kind of «cultural climate», which attracted to Naples musicians from Mediterranean and other regions of Europe. The arti-
cle describes the city itself and traces social and political premises that led to the opening of the conservatories, and to the subsequent 
closure of some of them. Peculiarities of food, clothing and everyday life as well as financing and regulations of education are shown. 
The article tells about the development of professional music education, names the most famous and significant teachers and gradu-
ates of the conservatoires and points to the factors that led to the emergence of the Neapolitan music school.

Key word: musical culture of Italy in the Baroque era, Neapolitan music school, first Italian conservatories, training of musicians 
in the XVII–XVIII centuries.

1 Парфенопес или Партеноп — первое название Неаполя, рожденное из мифологической легенды, происходит от имени 
одной из трех сирен: Левкозии, Лигеи и Партенопы, которая, согласно легенде, хотела покончить жизнь самоубийством в во-
дах моря из-за того, что не сумела очаровать Улисса своей волшебной песней, ее вынесло на берег в Неаполитанском заливе.

2 Лас Гермионский из Арголиды — греческий лирический поэт и музыкант VI в. до н. э. Он жил при дворе Гиппарха, был 
учителем Пиндара и автором первой книги, посвященной музыке. Он первым использовал термин «гармония» в музыкальном 
смысле, увеличил количество нот, которые можно было сыграть на цитре, и определил в математических терминах ампли-
туду звука музыкальных интервалов.

Старинные неаполитанские консерватории, поя-
вившиеся в XVII в., создали особые традиции, заложили 
основы профессионального образования и мощный 
фундамент для развития музыкальных школ, сделали 
возможным появление уникальных методик, которые 
впоследствии повлияли на создание современной си-
стемы обучения музыкантов. На Западе первым консер-
ваториям был посвящен ряд работ, представляющих 
безусловный интерес. Однако в отечественном научном 
пространстве эта тема не получила внимания со сторо-
ны исследователей, и мы не нашли специальных работ, 
изучающих условия появления и развития первых не-
аполитанских консерваторий. Между тем, обращение 
к данной теме позволит не только увидеть историю 
возникновения этих образовательных очагов, но и по-
знакомит с исторической, культурной обстановкой того 
времени, с конкретными персонами (знаменитыми и 
менее известными), благодаря которым возникла и 
утвердилась неаполитанская музыкальная школа.

Чтобы увидеть предпосылки появления консерва-
торий, обратимся к истории Неаполя. Первоначально 

Парфенопес1 был греческой колонией, находившейся 
под культурным влиянием Афин. В городе были театры 
на открытом воздухе и закрытые театры, в которых 
звучали музыкальные драмы Алессия (IV–III вв. до н. э.), 
Филимона Сиракузского (361–263 г. до н. э.), и в целом 
этот культурный город, находившийся в великолеп-
ном географическом положении, привлекал известных 
людей искусства со всего Средиземноморья. Именно 
в южной Италии, в Кротоне с Ласом Гермионским2 и 
Пифагором, началось систематическое изучение основ 
музыки [7, c. 75]. При неаполитанском дворе Карла 
Анжуйского в 1275 г. была исполнена «Любовь Робина 
и Марион» французского трувера Адама де ла Аля, воз-
можно, ставшая первым прообразом оперы в музыке 
[4, p. 2].

Первая музыкальная школа (по всей видимости, 
не только в Италии, но и в Европе) была основана 
в Неаполе королем Фердинандом I Арагонским. В ней 
участвовали крупнейшие музыканты того времени [5, 
p. 89–90], в том числе теоретик и композитор эпохи 
Возрождения Иоанн Вервер, известный как Тинкторис. 
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Расцвет его научной карьеры связан именно с периодом 
жизни в Неаполе, где он написал все дошедшие до нас 
музыкально-теоретические опусы (в том числе один 
из первых словарей музыкальных терминов «Termino-
rum musicae diffinitorium», 1495).

В этот же период впервые были переведены на 
латынь греческие музыкальные трактаты, такие как 
фундаментальная «Элементарная гармония» («Ele-
menta Harmonica») первого музыкального теоретика 
античности Аристоксена из Таранто и «Элементарная 
ритмика» («Elementa rhytmica») александрийского тео-
ретика Аристида Квинтилиано, также автора трактата 
«О музыке», в котором он проводил параллель между 
риторическим искусством и музыкальной композицией, 
способной вызывать эмоции. Иными словами то, что 
в XVIII в. стало теорией аффектов. Все вышеперечислен-
ное было очень важно для развития музыки в Италии 
и определило основы зарождающейся неаполитанской 
музыкальной школы.

Нужно упомянуть музыкантов, работавших в Неа-
поле: композиторов Орландо Лассо и Стефано Фелиса, 
мадригалиста Помпонио Ненна, органиста и капельмей-
стера Жана де Макке, композитора, альтиста и теоре-
тика Диего Ортиса, и огромное количество написанной 
музыки в жанре «Вилланелла» или «Неаполитанская 
канцона».

Помимо этого, в Неаполе проходили представления 
«Комедии на музыке» в Академии «Sereni», в которых 
участвовали величайшие музыкальные представители 
города. Особо надо отметить деятельность в Неаполе 
гениального Карло Джезуальдо да Веноза3 и его Каме-
раты [12], к которой принадлежали Джованни Леонардо 
Примавера, известный в Неаполе XVI в. клавесинист и 
органист Сципионе Дентиче, органист и педагог Джо-
ванни Мария Сабино (преподаватель Франческо Про-
венцале в консерватории «Pietà dei Turchini»).

Во второй половине XVI в. commedia dell’arte в Не-
аполе начала сливаться с музыкой. Впоследствии, 
с прибытием и пребыванием в Неаполе Febi Armonici, 
музыкальная комедия во всех ее формах консолиди-
ровалась и в следующие два столетия копировалась и 
экспортировалась по всей Европе. А еще через какое-то 
время Неаполь стал позиционировать себя как столица 
инструментальной музыки — это связано с активной 
деятельностью в городе знаменитого испанского компо-
зитора и гитариста Гаспара Санса и Доменико Скарлатти. 
Именно такой культурный климат предшествовал появ-
лению и сопровождал работу консерваторий, которые 
фактически стали местом рождения Неаполитанской 

3 Джезуальдо родился в Венозе в провинции Потенца 8 марта 1566 г. и умер в провинции Авеллино 8 сентября 1613 г. Отец 
современного использования полифонической музыки со смелыми диссонансами. Он сочинял духовную и светскую музыку, 
в том числе различные мадригалы.

4 В реестрах старинных консерваторий, хранящихся в Сан-Пьетро-а-Майелла, можно найти формы приема студентов 
из Кампании, Сицилии, Калабрии, Пульи, Молизе, Лацио, Умбрии, Пьемонта, а также из Мальты, Германии, Англии, Польши, 
Испании, Франции, Швейцарии.

5 Самые юные воспитанники консерваторий были одеты как «Играющие ангелы» и выполняли различные религиозные 
функции: в неаполитанском вертепе XVIII в. было много Ангелов, играющих вокруг Рождества, также в нем было множество 
музыкантов с самыми разными инструментами, точными копиями инструментов того времени.

музыкальной школы.
Дидактическая организация консерваторий позво-

ляла приглашать известных педагогов-музыкантов 
и принимать высокомотивированных и способных 
студентов со всего Королевства, а также из остальной 
части Италии и даже Европы4. Музыканты, получив-
шие образование в Неаполе, демонстрировали очень 
крепкую музыкальную подготовку в области гармонии, 
контрапункта и инструментальных средств [13, p. 7].

Изучая предпосылки появления консерваторий Не-
аполя, необходимо взглянуть на исторический облик 
самого города. Выгодное для торговли географическое 
положение сделало его ареной бесконечных боевых 
действий. Чередование политических событий в Коро-
левстве: непрерывные изменения порядка от византий-
цев к норманнам, от австрийцев к бурбонам, переход 
от анжуйцев к арагонцам, в конце концов, привели 
Неаполь под протекторат испанской короны на не-
сколько столетий. Такое множественное господство 
сопровождалось последующим вторжением различных 
культур, и способствовало развитию у неаполитанского 
народа особых, индивидуальных черт, направленных 
на сохранение своей идентичности [14, p. 15].

История появления неаполитанских консервато-
рий тесно пересекается с социальными проблемами, 
вызванными различными причинами. Присутствие 
оккупационных войск, невероятное число нищих, оза-
боченные собственными интересами и часто меняю-
щиеся вице-короли (американская исследовательница 
Г. Лазаревич [11, p. 2] упоминала, что их правление 
редко превышало 4 года) — все это привело к тому, 
что часть населения оказалась за чертой бедности. 
Католическая церковь вынуждена была прибегнуть 
к масштабным мерам, чтобы спасти беспризорных де-
тей, и таким образом в разное время были созданы 
благотворительные приюты, ставшие впоследствии 
первыми консерваториями — «Santa-Maria di Loreto», 
«Pieta dei Turchini», «San-Onofrio a Capuana» находились 
под патронатом вице-короля и «Poveri di Gesu Cristo» 
под покровительством архиепископа.

Поначалу воспитанников в них обучали ремеслам, 
но ученики своим участием в воскресных службах и 
торжественных процессиях по случаю рукоположения 
священников существенно пополняли казну. Самые 
юные, одетые херувимами — «angiulilli» (ангелочки)5 — 
помимо прочего, должны были бодрствовать у гробов 
умерших детей, а затем участвовать в их похоронах. 
Учитывая высокую детскую смертность того време-
ни, статья была впечатляюще прибыльная [1, c. 50]. 
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По нашему мнению, попечители быстро обнаружили, 
что доход, полученный от артистических выступлений 
студентов, которые «озвучивали» религиозные цере-
монии всех видов, вечеринок и юбилеев, в дополнение 
к щедрой и постоянной поддержке благотворителей, 
давал им возможность улучшить качество пребывания 
в приюте и способствовал укреплению финансового 
положения консерваторий. Поэтому приюты быстро 
«перепрофилировались», преподавание музыки стало 
приоритетным, и к нему были привлечены известные 
мастера, которые в свою очередь поддержали возмож-
ность доступа к обучению музыке не нуждающихся 
студентов, которым приходилось платить за посещение 
консерватории.

Э. Амато отмечал, что музыкальная школа опиралась 
на две фигуры: Maestro di Cappella и второго хормей-
стера. Maestro di Cappella преподавал композицию и 
все связанные с ней предметы, от теории до практики. 
Второй обычно учил пению. Другие учителя занима-
лись инструментальным обучением. В дополнение 
к общекультурным предметам преподавались следую-
щие дисциплины: сольфеджио, композиция, клавесин, 
partimenti6, контрапункт, основной инструмент, пение, 
ансамблевая музыка, хоровые упражнения [4, p. 6].

Maestri изучали и исправляли упражнения в при-
сутствии всех учеников. Одной из прерогатив неапо-
литанской школы было «взаимное обучение»: самые 
продвинутые ученики, так называемые «mastricelli» 
(подмастерья), заботились о неофитах, гарантируя 
дидактическую преемственность и освобождая пре-
подавателей от «скучных и раздражающих уроков», 
чтобы они могли посвятить свое время обучению самых 
продвинутых учеников [2, c. 75].

Эти более продвинутые ученики оставались с осталь-
ными в конце урока для обсуждения, которое завершало 
и дополнительно разъясняло указания, изложенные 
Маэстро. Экзамены сдавались каждый год в присутствии 
всех преподавателей, а самые суровые тесты предназна-
чались для студентов младших курсов, которые могли 
продемонстрировать свой прогресс в этой проверке. 
Учащиеся с низкой предрасположенностью отчислялись, 
бездельников сурово наказывали, а лучших учеников 
иногда награждали деньгами [4, p. 7].

В XVII в. преподавание музыки в неаполитанских 
консерваториях заняло основное место в обучении 
и продолжалось от 8 до 10 лет. К каждой из четырех 
Неаполитанских консерваторий была пристроена цер-
ковь, что позволяло маэстро и их воспитанникам зани-
маться музыкой во время литургических церемоний 
[3, c. 425] (ил. 1).

Обычно у консерватории состав попечителей на-
считывал шесть человек, каждый из которых управлял 

6 Partimento нельзя путать с реализацией basso continuo (инструментальное сопровождение мелодии через числовые 
обозначения, указывающие на гармонию). Разработка и структурирование композиции применялась Неаполитанской музы-
кальной школой в XVIII в. через Partimenti, которые содержали всю информацию, необходимую для создания музыкального 
произведения.

7 Например, известный политический философ, историк и правовед Джованни Баттисто Вико, который согласно реестру 
с 1620 по 1627 был «маэстро грамматики» (!) в консерватории «Poveri di Gesu Cristo».

бытовыми аспектами: первый отвечал за ризницу и 
одежду учеников, второй — за здания и помещения, 
третий — за музыкальные и другие занятия, четвер-
тый — за доходы и концертную деятельность, пятый — 
за юридическую поддержку, шестой — за питание. Совет 
попечителей состоял из мирян и руководил ректором, 
жившим в консерватории и бывшим духовным лицом. 
В структуре руководства еще состояли вице-ректор, 
maestro di casa — хозяйственник, несколько префектов, 
ответственный за питание распорядитель, определенное 
количество капелланов и ризничий, и у каждого из них 
в подчинении находились слуги.

Учителя могли жить в городе, среди них тоже была 
своя иерархия. Выше по служебной лестнице стояли 
преподаватели грамматики7, риторики, богословия и 
философии; а учителя музыки, преподававшие игру 
на инструментах (secular), стояли ниже.

Традиционно считалось, что женщины не могли зани-
маться музыкой, однако невозможно представить, чтобы 
в такой атмосфере они оставались в стороне, доволь-
ствуясь лишь ролью зрителей. Поначалу в Неаполе они 
обучались музыке в основном дома. Это подтверждают 
и живописные источники, судя по которым женщина, 
имеющая дело с инструментом или партитурой, всегда 
изображалась в закрытом месте или под благожела-
тельным надзором какой-нибудь монахини. Однако 
позже появилось множество женских консерваторий, 
о которых практически никогда не упоминалось, ввиду 
того что занятия музыкой рассматривались как развле-
кательная деятельность. По этой же причине произве-
дения женщин-композиторов практически не известны, 
поскольку они хранились либо в частных закрытых 
архивах или вообще утрачены. Следует сказать, что 
правила в женских консерваториях относительно ис-
пользования и изучения музыки были очень строгими, 

Иллюстрация 1. Церковь «Pieta dei Turchini»
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они запрещали любые формы светского музицирования 
и отдавали предпочтение григорианскому пению и 
духовной музыке. Среди женских консерваторий сле-
дует упомянуть следующие: «dell’Annunziata», «della 
Maddalena», «dello Spirito Santo», «della Madonna dei Sette 
Dolori», «di Santa Maria del Rifugio», «di Santa Maria della 
Concezione Spagnuola», «Santa Maria della Carità», «Santa 
Maria del Soccorso» и др. Среди женщин-музыкантов 
неаполитанской школы можно назвать Дионисию Зам-
парелли и сестру Алессандро Скарлатти, Аннамарию, 
которая училась пению у Никколо Йоммелли и Мель-
хиорра Бриджида [4, p. 9].

Мальчиков приобщали к музыке в раннем возрасте, 
и в дополнение к гуманитарным наукам они ежеднев-
но посвящали себя вокальным и инструментальным 
упражнениям (гаммы, орнаменты, сложные отрывки), 
углублялись в контрапункт и теорию музыки, а остав-
шееся время тратилось на сочинительство. Учитывая, 
что период обучения длился не менее 8 лет, с такой 
интенсивностью обучения молодые студенты стано-
вились полноценными музыкантами, способными ре-
шать любые проблемы, связанные с композицией и 
музыкальным исполнением.

Дж. Галанти писал, что «в Неаполе есть три школы во-
кальной и инструментальной музыки, ученики которых 
носят рясы», в них воспитывается около 230 молодых 
людей. Среди выпускников этих школ он называл в пер-
вую очередь Алессандро Скарлатти, Николо Порпора, 
Леонардо Лео, Франческо Дуранте, Джованни Баттиста 
Перголези, Давида Перес, Антонио Траэтта, Антонио 
Саккини, Николо Пиччини, Йомелли. Помимо этих вы-
дающихся композиторов, школы Неаполя выпустили 
известных певцов, среди которых были Каффарелли, 
Эзизиелло и Фаринелли [9].

Консерватория «Santa Maria di Loreto» располагалась 
на Via Marina, когда-то за пределами городских стен Неа-
поля, в деревне Лорето (сейчас там находится больница 
Санта-Мария-ди-Лорето-Маре). Самая старая из четырех 
неаполитанских консерваторий была основана в 1537 г., 
в самом начале испанской экспансии при вице-короле 
Доне Педро де Толедо. По одним сведениям ее учре-
дителем стал апостольский протонотарий испанского 
происхождения Джованни ди Таппиа, который основал 
приют при церкви и начал принимать детей бедных 
рыбацких кварталов Неаполя. Другие источники ссы-
лаются на некоего Мастро Франческо как на основателя 
консерватории, «которая начала увеличиваться благо-
даря прибытию отца по имени Джованни ди Таппиа». 
Кто бы из них ни был первым, после смерти ди Таппиа 
в 1543 г. структура продолжала функционировать, при-
нимая как мужчин, так и женщин [4, p. 13].

Девочки покинули консерваторию в 1565 г., когда их 
приняли в консерватории «Annunziata» и «Sant’Eligio» 
по указу кардинала Альфонсо Карафа.

8 Это была одежда, которую в основном использовали дворяне, giuppone носили как рубашку, из которой были видны 
только рукава, и с высокой обхватывающей шейкой, которая хорошо подходила для того, чтобы согреть горло маленьких 
певцов. Однако giuppone был сделан из грубой ткани, названной «тарантола» по месту происхождения — городка в регионе 
Абруццо Таранта Пелинья.

В реестрах консерватории «Santa Maria di Loreto» 
XVI в. есть ряд имен мальчиков, размещенных там между 
1560 и 1570 гг. Происхождение молодых людей в ос-
новном неаполитанское, но многие имена среди них 
испанские: Эскалона, д’Арагона, Бонадиес, Германо 
Инфантес, д’Аула, де Луна, Перес, д’Алоизио, д’Авалос, 
а также упоминаются ломбардцы, французы, сицилийцы. 
Этот реестр содержит более полутора тысяч имен, что 
свидетельствует о том, что консерватория «Santa Maria 
di Loreto» была самой популярной в Неаполе [4, p. 13].

Мальчикам нанимали профессиональных музы-
кантов в учителя, и с 1630-х гг. консерватория стала 
музыкальным заведением, куда, в числе прочего, можно 
было пойти учиться, заплатив по установленной таксе. 
Плата за обучение была установлена на уровне тридцати 
дукатов в год. Справедливости ради нужно заметить, 
что все консерватории за весь период существования 
оставались в первую очередь благотворительными 
организациями, и многие в них учились бесплатно. 
В дополнение к сбору пожертвований в соседней церкви 
располагалась Cippo — большая деревянная копилка, 
куда деревенские купцы делали пожертвования малои-
мущим, и, судя по всему, эти средства попадали именно 
в консерваторию.

Что касается бытовых условий, известно, что учени-
кам консерватории «Santa Maria di Loreto» предписыва-
лось носить подрясник и стихарь белых цветов. Зимой 
им полагалось выдавать теплую одежду (giuppone)8.

Среди документов консерватории сохранились бу-
маги, их которых видно, что рацион молодых людей 
был богат бобовыми и рыбой. Например, детям дава-
ли Tonnina — блюдо, состоящее из кусочков спинки 
тунца консервированных в бочках с солью, и продукт 
под названием «Tarantiello» — в виде салями, получен-
ный из брюшка тунца (он назывался так из-за того, что 
производился в Таранто).

Э. Амато ссылается на сохранившийся листок с меню, 
из которого мы можем узнать, что в 1777 г. в консерва-
тории «Santa Maria di Loreto» подавали к столу следую-
щее. «Воскресенье и вторник: зеленый суп La Mattina 
с отварным мясом, закуской и фруктами. Вечер: блюдо 
из пасты, сыра и фруктов. Понедельник и четверг: бе-
лый суп с ньокки (клецки. — Е. Ю.), с мясом, закуской и 
фруктами по утрам. Вечер: мясная и фруктовая закуска. 
Среда, пятница и суббота: утром зеленый суп, белый 
суп и фрукты. Вечером: салат, сыр и фрукты. Каждый 
вечер в обычные блюда добавлялась рыба» [4, p. 13].

Среди маэстро-преподавателей можно было встре-
тить: Николо Порпора, Алессандро Скарлатти, Франческо 
Дуранте, Джованни Паизиелло, Саверио Меркаданте и 
других известных музыкантов. Например, «Santa Ma-
ria di Loreto» очень гордилась, когда сумела взять на 
место maestro di capella знаменитого Франческо Про-
венцале в 1663 г. Он был известнейшим музыкантом 
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того времени, жил в Неаполе. Между 1673 и 1701 гг. 
делил свою работу среди двух консерваторий («Loreto» 
и «Pietà dei Turchini»). Позже в «Santa Maria di Loreto» его 
заменили Гаэтано Венециано, затем Никола Ачербо и 
Катальдо Амодео [6, p. 405].

В 1797 г. «Santa Maria di Loreto» была реорганизо-
вана и перешла в состав консерватории «San-Onofrio», 
поскольку количество учеников резко сократилось 
из-за плохого управления и ослабления дисциплины. 
Строение по одним сведениям было реквизировано 
под военный госпиталь, по другим — стало использо-
ваться как казарма.

Консерватория «Pietà dei Turchini» появилась сле-
дующим образом. В 1573 г. несколько жителей района 
собрались в маленькой церкви «Incoronatella» на Rua 
Catalana (ныне Via Medina), чтобы сформировать брат-
ство, первоначально называвшееся «I Bianchi dell’Imma-
colatella», которое имело намерение собирать и при-
нимать брошенных или потерянных детей [4, p. 15]. 
Вначале дети размещались в церкви, но их количество 
постепенно увеличивалось, и впоследствии они были 
размещены в здании рядом с церковью, которое можно 
увидеть даже сегодня, хотя оно полностью преобразо-
вано: «Santa Maria della Pietà dei Turchini» на Via Medina.

Жизнь в консерватории «Pietà dei Turchini» иллюстри-
ровалась документами того времени. Различные правила 
жестко регулировали практически каждый шаг не толь-
ко учеников, но и преподавателей. Чем-то эти правила 
напоминали суровую дисциплину монастырских школ, 
они были изложены в уставах консерваторий, дошедших 
до наших дней. «Regole e Statuti del Real Conservatorio della 
Pietà de Turchini da osservarsi dalli Ministri, Maestri, Alunni 
e Serventi. Anno domini 1746» (ил. 2) — предписывали 
посты, молитвы, регулярную исповедь: мальчикам 
до двенадцати лет полагалось исповедоваться каждую 
неделю, старшим — каждые две недели.

Форма предписывалась теми же Правилами и Поло-
жениями, в которых детально описывался способ оде-
ваться для молодых студентов, обязанных заботиться 
о своем имидже. Подрясник и стихарь у студентов «Pietà 
dei Turchini» были цвета turchino — возможно именно 
название цвета вошло в наименование консервато-
рии. Приведем вольный перевод: «Каждый, кто живет 
в консерватории, должен одеваться в скромный и при-
личный костюм темно-синего цвета, или подходящий 
темно-лиловый, длинный, как сутана, с белым воротни-
ком, пуговицами, поясом и плащом того же темно-синего 
цвета, шляпой и черными туфлями, темно-синими или 
белыми чулками. Пуговицы, пояса, чулки других цветов 
не разрешаются. Вообще запрещается любой декор 
одежды: кружева, вставки, ленты, красные каблуки 
в туфлях, банты, позолоченные или посеребренные 
пуговицы, инкрустации для украшения платья, кокарды 
на шляпе, кольца, манжеты на руках, серебряные или 
металлические пряжки и многое другое, что указывает 
на светское тщеславие, а не на консервативную скром-

9 «Regole e Statuti del Real Conservatorio della Pietà dei Turchini» Archivio storico del Conservatorio Di Musica di San Pietro 
a Majella Di Napoli.

ность»9. Запрещалось носить длинные волосы, завивать 
их, присыпать кипарисовой пудрой или декоративными 
средствами любого сорта; волосы должны были быть 
короткими и стричься, по меньшей мере, раз в месяц. 
В случае, если одежда нуждалась в заплате, запрещалось 
появляться на публике без плаща.

Вести себя предписывалось всегда сдержанно и чин-
но, во время еды соблюдать абсолютное молчание. Пи-
тание было двухразовым, как и в «Santa Maria di Loreto»: 
один раз в полдень и один раз вечером в зависимости 
от времени года в половине десятого или в половине 
одиннадцатого. После еды полагалось четверть часа 
досуга, когда только и можно было поболтать с со-
седями по спальне либо со старшими или младшими 
однокашниками. Послеполуденный отдых (сиеста) 
разрешался лишь летом, ночью запрещалось шуметь и 
вести себя неприлично. Даже в сильную летнюю жару 
figlioli (мальчики) должны были оставаться в рубашках 
и кальсонах. В правилах жестко было сказано, что об-
нажаться «не только неприлично, но и мерзко в глазах 
Господа» [1, c. 55].

Иллюстрация 2. Титульный лист «Правила и Устав 
Королевской консерватории "Pietà dei Turchini" должные 
соблюдаться директорами, учителями, учениками и 
слугами. Год 1746». Исторический архив консерватории 
«San Pietro a Majella», Неаполь
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Существовало определенное расписание занятий: 
одни приходили на уроки утром, а другие после обеда. 
Это не значило, что те ученики, кому не досталось учи-
теля утром или во второй половине дня, имели досуг 
и теряли время, они должны были оставаться в своем 
общежитии для учебы. Когда звон колокола оповещал 
о появлении их маэстро, они были должны «немедленно 
выйти из общежития, подойти к нему, поцеловать руку, 
встать перед ним скромно и подобострастно, прилежно 
изучать его предмет и повиноваться его командам, ни-
когда не оспаривать наказания, даже если посчитали 
его необоснованным». Они не должны были отходить 
от своего учителя, если он не отослал их, а если имели 
вескую причину для ухода, должны благоговейно по-
просить разрешения [4, p. 16].

Во время проведения занятий, не связанных с му-
зыкой, все должны были перестать петь или играть, 
так как это могло помешать ученикам или учителям, 
поэтому каждому классу назначались конкретный час 
и место для занятий. Все задания по музыке должны 
были выполняться не во время «общеобразовательных 
дисциплин», а после их окончания.

Управление консерваторией не всегда бывало успеш-
ным. Иногда там случались беспорядки, подогрева-
емые зарождающимися республиканскими идеями, 
вдохновленными Французской революцией. Чтобы 
не допустить волнение и смуту, Фердинанд IV Бурбон-
ский назначил Королевского делегата с абсолютными 
властными полномочиями Саверио Маттеи, человека 
весьма уважаемого в культурной среде того времени 
за свои убедительные организаторские и управленче-
ские способности.

Благодаря сначала Маттеи, а позже Джузеппе Сигиз-
мондо, консерватория «Pietà dei Turchini» стала един-
ственной, которая не закрылась, а наоборот принимала 
студентов других консерваторий [6, p. 407]. Несколько 
раз она меняла место положения: сначала переехала 
в монастырь «Сан-Себастьяно», а затем в монастырь 
«San Pietro a Majella», где продолжает функциониро-
вать в настоящее время. Саверио Маттеи также можно 
поблагодарить за то, что он создал и сохранил неверо-
ятную коллекцию автографов великих композиторов 
неаполитанской школы XVIII в., которая сейчас хранится 
в библиотеке консерватории «San Pietro a Majella» в Не-
аполе. Среди других учителей консерватории «Pietà 
dei Turchini» можно назвать: Джованни Мария Сабино, 
Франческо Провенцале, Дон Дженнаро Урсино, Нико-
лу Фаго, Леонардо Лео, Лоренцо Фаго, Николу Сала, 
Джакомо Тритто, Джеронимо Абос и Паскуале Кафаро, 
а среди музыкантов — талантливых скрипачей Паоло 

10 Как отмечал Сальваторе ди Джакомо, дата возникновения Консерватории «Бедных Иисуса Христа», определена из письма 
Марчелло Фоссатаро, отправленного в 1596 г. в форме петиции канонику собора, дону Иеронимо Маргарите, после которого 
архиепископ Неаполя кардинал Альфонсо Джезуальдо вмешался, чтобы поощрить создание консерватории в Неаполе.

11 В этот период за плату принимали детей из всех итальянских и даже зарубежных городов, в 1726 г. в качестве «ино-
странца» был принят Дж. Перголези.

12 Особенно известен в свое время своим умением дополнять и переделывать чужие работы, за что получил нелестное 
прозвище «Maestro delle pezze» — маэстро кусочник.

13 Конфедерация Ораторианцев Св. Филиппо Нери (Confoederatio Oratorii S. Philippi Nerii).

Диана и Эмануэле Барбелья [4, p. 16].
В историческом центре Неаполя, на Piazza dei Gi-

rolamini, прямо напротив церкви находится здание, 
в котором некогда помещалась консерватория «Poveri 
di Gesu Cristo». Происхождение восходит к 1599 г.10, когда 
монах-капуцин Марчелло Фоссатаро ди Никотера начал 
собирать в Неаполе голодных и бездомных плачущих 
детей-сирот в месте, названном Консерваторией «Бедных 
Иисуса Христа». Здесь собирались дети от семи до один-
надцати лет, которых, помимо религиозного обучения, 
учили читать, писать и сочинять музыку. Собственно как 
консерватория приют стал функционировать с 1620 г.

Консерватория «Poveri di Gesu Cristo» с середины 
XVII в. выделилась как лучшая скрипичная школа [8], 
а своего расцвета достигла к концу века, когда ее ру-
ководителем был назначен Гаэтано Греко. После смер-
ти в 1728 г. его заменили Франческо Дуранте, затем 
Франческо Фео и Джироламо Абос. В начале XVIII в. ее 
отличал «звездный» состав как преподавателей, так и 
студентов11 — Никколо Йоммелли, Джовани Баттиста 
Перголези, Николо Порпора, Леонардо Винчи, Джузеппе 
Арена, Джузеппе Авосса, Джакомо Инсанвин12, Томмазо 
Траэтта и др.

Серьезное преступление нарушило кажущееся спо-
койствие учебного заведения, которое к этому времени 
стало ареной конфликта с влиятельным орденом ора-
торианцев13, утверждавших, что шум и гам от консерва-
тории причиняет им неудобства в часы духовных заня-
тий, прикрываясь при этом защитой Святого престола. 
В 1730 г. молодой студент консерватории Доменико 
Ланотте был жестоко убит «Корсори» — ополчением 
архиепископской курии при соучастии тогдашнего 
ректора. Последний, подстрекаемый ораторианцами, 
решил насильственно задушить недовольство, кото-
рое сам спровоцировал своим плохим управлением. 
А. Джаннетти в книге «Церковные патенты: конфликт 
между государством и церковью в истории права Не-
аполитанского королевства в XVIII веке» упоминал, 
что в депеше от 13 ноября 1734 г. Карл Бурбонский 
вмешался, запретив высокомерным Корсори носить 
оружие, отказав им в неприкосновенности и подчинив 
королевскому трибуналу [10, p. 35].

Тем не менее, в 1744 г. из-за дальнейших беспоряд-
ков, которые вызвали серьезные дисциплинарные про-
блемы в консерватории, многие молодые люди были 
исключены, поэтому архиепископ Спинелли, тогдаш-
ний глава консерватории, предпочел распустить ее, 
распределив студентов по другим трем музыкальным 
институтам Неаполя.

Первоначально конгрегация «San-Onofrio a Capuana» 
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была основана по инициативе торговцев и ремесленни-
ков для производства и продажи в Неаполе превосход-
ного качества тканей. Только в 1598 г., возможно, следуя 
примеру консерваторий «Pieta dei Turchini» и «Poveri 
di Gesu Cristo», конгрегация внезапно приняла решение 
посвятить свою деятельность благотворительности и 
единственной цели — принимать, воспитывать, обучать 
сирот и бедняков, приобщая их к искусству.

Маленькие гости «San-Onofrio» начали учиться музы-
ке в первой половине XVII в., это были дети от восьми лет 
и старше, чьи голоса использовались для религиозных 
служб в соседней церкви. В 1635 г. в консерватории 
работали следующие учителя: Джованни Терраччано, 
школьный учитель, Карло Сика, маэстро капеллы, Дон 
Аньелло Руссо, ректор. Было также 11 платных панси-
онеров (ил. 3).

Иллюстрация 3. Внутренний дворик консерватории 
«San-Onofrio a Capuana», фото Сальваторе ди Джакомо, 
1924

Судьба этой консерватории, пожалуй, острее других 
пересеклась с судьбой города: с революцией Томмазо 
Аньелло, известного как «Масаньелло»14, и разрушитель-
ной эпидемией чумы, с января по август 1656 г. унесшей 
более трехсот тысяч жертв. Расположение «San-Onofrio» 
в районе Викария было крайне невыгодным: близость 
к тюрьме «Castel Capuano», где появилась одна из первых 
вспышек чумы, расположение входа в консерваторию 
на площади, которая использовалась во время револю-
ции для проведения смертных казней и была заполнена 
трупами, способствовали распространению чумы в этом 
месте. К тому же, скопление учеников в плохо отапли-
ваемом и полуразрушенном здании привело к гибели 
более двух третей пансионеров [4, p. 19].

Однако вскоре старая консерватория «San-Onofrio», 

14 27-летний неграмотный рыбак, но харизматичный и популярный, возглавил народный бунт против испанского ви-
це-короля. Поводом для бунта послужило введение нового налога на торговлю фруктами. Вице-король не смог ни одолеть, 
ни подкупить Мазаньелло. Эти 10 июльских дней 1647 г. остались в памяти неаполитанского народа, хотя участники тех со-
бытий не ставили колоссальных целей, толком ничего не добились, а вдохновитель погиб при непонятных обстоятельствах.

15 Леонардо Лео написал шесть концертов для виолончели с оркестром в период, когда инструментальная виртуозность 
еще не была развита, а виолончель играла второстепенную роль.

16 Если под «Симфонией» подразумевать оркестровую пьесу, состоящую из нескольких частей, довольно больших по раз-
меру и написанных по определенным правилам, то А. Скарлатти написал двенадцать из них в начале XVIII в.

немного отремонтированная, стала заселяться. В кон-
це века началась новая жизнь, более уравновешен-
ная, дисциплинированная и плодотворная. Различные 
обстоятельства улучшили ее экономику и развитие. 
В дополнение к доходам от многочисленных объектов 
собственности, приобретенных или переданных в дар, 
экономические доходы от музыкальных услуг, пред-
лагаемых консерваторией — шествий, религиозных 
церемоний, свадеб, похорон, вечеринок и представлений, 
проводимых молодыми студентами, составили около 
300 дукатов в год.

С 1653 г. можно назвать многие имена капельмей-
стеров: Дон Джузеппе Терраччано, Пьетро Антонио 
Циани, Дон Катальдо Амодео, Дон Анджело Дуранте, 
Никола Сабино, Никола Фаго, Франческо Дуранте, Нико-
ла Грилло, Николо Порпора, Игнацио Прота, Франческо 
Фео, Леонардо Лео, Джироламо Абос, Карло Котумаччи, 
Джозеф Долл, Джакомо Инсангвин, Сальваторе Рисполи. 
Имена студентов и других преподавателей «San-Onofrio»: 
Гаэтано Латилла, Маттео Капраника, Доменико Фишет-
ти, Николо Пиччинни, Сальваторе Перилло, Никколо 
Йоммелли, Дженнаро Манна, Доменико Сарро, Никола 
Фал Сабини, Микеле Аулетта [4, p. 19].

Первые оратории родились именно в этой консер-
ватории: поначалу с религиозными сюжетами, куда 
иногда вставлялись комические фрагменты (где на-
чал проявляться вкус к тому, что впоследствии станет 
оперой-buffa).

Мы увидели, что консерватории XVII–XVIII вв. вос-
питали большое количество композиторов, певцов и 
инструменталистов и создали неаполитанскую музы-
кальную школу — уникальную систему, которая впо-
следствии легла в основу современного музыкального 
образования. Большим достоинством этой системы было 
изначальное единство обучения и практики, которое 
даже в наши дни является одной из сложнейших про-
блем. Неаполитанская школа довела до большой высоты 
искусство сольного пения. Композиторы-неаполитанцы 
создавали выдающиеся произведения в разных жанрах: 
кантаты и серенады, сочинения для театра (опера-seria, 
опера-buffa), активно работали в области духовной 
(многочисленные мессы, оратории и литургические 
драмы) и инструментальной музыки (соната, концерт15, 
симфония16). Именно в неаполитанской школе была 
закреплена тональность (благодаря Ф. Дуранте, Л. Лео и 
К. Котумаччи). Неаполитанскую школу отличала не толь-
ко крепкая музыкальная подготовка, но и способность 
мастеров создавать уникальный неповторимый стиль, 
основанный на легкости, изяществе, ясности и блеске. 
Дидактической прерогативой этой школы было «вза-



88

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 1 (11) Педагогика и психология искусства

имное обучение», когда старшие ученики занимались 
с младшими, обеспечивая тем самым преемственность 
традиций. Возникнув как местные благотворительные 
организации, неаполитанские консерватории впослед-
ствии принимали студентов не только из Италии, но и 

всей Европы, что позволило Неаполю стать на дли-
тельное время центром итальянской оперы и распро-
странить свое влияние на музыкальную культуру ряда 
европейских стран.
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ФЕНОМЕН МАНЖОРЫ: К 100-ЛЕТИЮ МУЗЫКАНТА

Статья посвящена 100-летию со дня рождения Бориса Георгиевича Манжоры (1921–2001) — одного из виднейших де-
ятелей отечественной духовой музыки, тромбониста и музыковеда, разностороннего музыканта, внесшего важный вклад 
в культурную жизнь Саратова и историю Саратовской консерватории. Освещаются факты его биографии, автором подчер-
кивается разнообразие творческих «жанров» внутри его деятельности. Борис Георгиевич Манжора занимал руководящие 
посты в вузах, организовывал и возглавлял духовые коллективы, занимался научной и популяризаторской деятельностью, 
воспитал ряд замечательных исполнителей на тромбоне, непрестанно совершенствуя методику игры. Б. Г. Манжора вел ак-
тивную работу критика и журналиста. Ему принадлежит замечательный труд по истории Саратовского оперного театра. 
Б. Г. Манжора — представитель поколения, составившего славу отечественной музыкальной культуры второй половины 
XX столетия.

Ключевые слова: Борис Георгиевич Манжора, музыка, музыковедение, тромбон, исполнительство, преподавание, мето-
дика.

PHENOMENON OF MANZHORA: TO 100TH ANNIVERSARY OF A MUSICIAN

The article is dedicated to 100th anniversary of Boris Georgievich Manzhora (1921–2021), one of significant workers of native 
wind music, trombone player and musicologist, who made important contribution to cultural life of Saratov and to the history of Sara-
tov conservatoire. The article highlights facts of his biography, pointing to the variety of his activities. Boris Georgievich Manzhora 
held leading positions at the conservatoire, organized and directed brass bands, did a lot of scientific and popularization activities. 
Constantly improving his playing technique he has trained a number of remarkable trombone performers. B. G. Manzhora was active 
as a critic and journalist. He wrote a wonderful work on the history of the Saratov Opera House. B. G. Manzhora is a representative 
of the generation that made the glory of Russian musical culture in the second half of the 20th century.

Key words: Boris Georgievich Manzhora, music, musicology, trombone, performing, teaching, method.

Именно это слово — «феномен» — было в названии 
заметки, опубликованной газетой «Саратовские вести» 
14 ноября 2001 г., почтившей память Б. Г. Манжоры 
на девятый день его ухода. Скорее всего автором ее 
была Т. Ф. Малышева, и она нашла именно то слово, 
которое вместило необычайную многогранность его 
личности, разносторонность и интенсивность его де-
ятельности, продолжавшейся свыше шестидесяти лет. 
Работа проходила в Свердловске, Донецке, но большая 
ее часть (35 лет) была посвящена Саратову, и значение 
вклада Б. Г. Манжоры в музыкальную жизнь города и 
традиции Саратовской консерватории являются темой 
этой статьи.

Профессия музыканта включает в себя различные 
виды деятельности, так сказать, «амплуа». Если в нем 
сочетаются исполнитель, педагог, организатор, то это 
уже много. Но результатов деятельности Б. Г. Манжо-
ры, его музыкантских «профессий», в которых он себя 
не только пробовал, но и оставил значительный вклад, 
с избытком хватило бы на нескольких человек. И даже 
близко знавшие его коллеги не представляют всего 
объема и разнообразия его интересов и наследия.

Прежде чем рассказать о творческом пути Бориса 
Георгиевича, необходимо хотя бы перечислить все ра-
курсы, грани его деятельности и представить как они 
последовательно «прирастали».

Духовое исполнительство. С ним он был связан 

с детских лет и до шестидесяти лет еще выходил на сце-
ну. Количество переигранной им музыки в оперном 
театре и в концертах, в составе оркестров и ансамблей, 
включая джаз-оркестр, подсчитать невозможно.

Службе в Советской армии он отдал девять лет сво-
ей жизни (1939–1947), будучи мобилизованным, даже не 
успев приступить к первому учебному году в Уральской 
консерватории. Участвовал в боевых действиях у реки 
Халхин-Гол и был удостоен Ордена Красной Звезды  и 
медали «За победу над Японией».

Руководство музыкальными коллективами, 
написание аранжировок, обучение музыкантов, 
дирижирование — этим он начал заниматься, когда 
стал музыкальным руководителем Ансамблей песни 
и пляски 17-й армии и погранвойск в Монголии. В это 
же время он начал проявлять себя как композитор, 
сочиняя песни для репертуара ансамбля. Все эти виды 
работы им были впоследствии освоены более профес-
сионально. Он руководил и дирижировал духовыми и 
джазовым оркестрами, ансамблями. Написал несколько 
музыкальных сочинений для тромбона с фортепиано: 
Этюд и Эскиз, Концерт, Фантазия на тему русской народ-
ной песни; а также две сюиты для квартета тромбонов. 
Делать множество переложений для тромбона для него 
было обычной учебной практикой.

Помимо композиторского творчества, в наследии 
Б. Г. Манжоры присутствует и литературное: он был 
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автором либретто оперы, балета и музыкально-драма-
тической поэмы, уральские композиторы на его тексты 
написали несколько песен, которые исполнялись Ураль-
ским народным хором, записывались на пластинки.

Стаж Бориса Георгиевича как педагога по классу 
тромбона и тубы составил 50 лет и прервался за неделю 
до кончины. Количество выпускников более двухсот, 
из них многие стали солистами оркестров, преподавате-
лями. В Саратове и Донецке преобладающее количество 
тромбонистов и тубистов — его ученики и ученики его 
учеников. Его питомцы удостоены званий «Заслуженный 
артист России», «Заслуженный работник культуры Рос-
сии», лауреатов и дипломантов международных, всесо-
юзных и всероссийских конкурсов, работают во многих 
городах бывшего СССР и за рубежом.

Кроме специального инструмента, он преподавал 
историю духового исполнительства, методику препо-
давания игры на духовых инструментах, поскольку 
этими проблемами он начал серьезно интересоваться 
сразу после окончания консерватории, и впоследствии 
стал одним из крупных авторитетов в этой области, 
автором важных методических работ [5].

Поскольку он окончил не только духовое, но и му-
зыковедческое отделение Уральской консерватории, 
он сразу после консерватории начал работать и как 
педагог-музыковед. На протяжении почти пятидесяти 
лет он преподавал теоретические предметы, историю 
советской музыки, музыкальную критику, методику 
преподавания исторических дисциплин и т. д. Под его 
руководством написано множество рефератов и курсо-
вых работ, музыковедами защищены дипломы.

В Свердловске он некоторое время работал музы-
кальным редактором на киностудии, и впоследствии 
множество музыкально-литературных текстов прошло 
его редакцию.

Наследие его включает более трехсот (первая вы-
шла в 1950 г.) публикаций разных жанров, в которых 
он предстает как музыковед, методист, критик, жур-
налист: шесть книг, исследования, очерки, литератур-
ные сочинения, научные статьи, рецензии, и т. д. Самая 
крупная публикация — история саратовского оперного 
театра в двух томах, ее общий объем — более сорока 
печатных листов. Первый том вышел в 1996 г. и был 
оценен изданием «Музыкальное обозрение» как «книга 
года» [7]. Второй том вышел посмертно — в 2004 г. [8].

Музыкальное краеведение было одним из его глав-
ных интересов. Его работа в архивах Урала и Саратова 
дала много интересных находок и публикаций. В част-
ности, он обнаружил и опубликовал автографы Стасо-
ва [1], обнаружил автора знаменитой песни «Калинка» 
И. П. Ларионова. В молодые годы на Урале он занимался 
собиранием фольклора. Фольклористы хорошо знают 
его книгу об Уральском народном хоре [3; 6].

Он постоянно вел огромную музыкально-просвети-
тельскую работу: количество его радио- и телепередач, 
публичных и шефских лекций, вступительных слов 
к концертам, докладов на семинарах и конференциях 
подсчитать невозможно.

Со вступлением Бориса Георгиевича в Союз компо-
зиторов СССР в 1956 г. началась его общественно-ор-
ганизаторская деятельность. Он активно проявил 
себя в отделениях Союза композиторов Свердловска, 
Саратова, Донецка (был делегатом 4–7 съездов Союза), 
в Союзе театральных деятелей России с 1992 г., в Рос-
сийском союзе профессиональных литераторов. Его 
приглашали председателем комиссий государственных 
экзаменов в музыкальных вузах и училищах, для про-
ведения семинаров и консультаций, в жюри конкурсов 
исполнителей и джазовых фестивалей.

Он успешно вел руководящую работу в вузах, зани-
мая всевозможные посты: декана, заведующего кафе-
дрой, проректора в Саратовской консерватории, ректора 
в Донецком музыкально-педагогическом институте.

Одна из его публикаций, появившаяся в 1980 г. в Же-
невском «Брасс-бюллетене», показывает его интерес 
к инструментальному изобретательству. Она посвя-
щена тромбону с двойной кулисой, над конструкцией 
которого он работал и пытался получить на нее патент.

Звание Заслуженного деятеля искусств России, 
которое он получил в 1990 г., оправдывалось в полной 
мере: не только для духовиков и музыковедов, но и 
для пианистов, хоровиков, композиторов, деятелей 
музыкального и драматического театра, журналистов, 
литераторов его мнение было авторитетным.

Даже судя по приведенным фактам, его деятельность 
была невероятно многогранной, и работал он с фанта-
стической интенсивностью, упорством, даже азартом.

При всей неповторимости личности Б. Г. Манжоры 
исторический прецедент неожиданного совмещения 
главных его талантов — тромбониста и музыковеда — 
мы можем найти именно в стенах Саратовской кон-
серватории в лице одного из ее основоположников — 
Ивана Васильевича Липаева. Да и Карл Вильгельмович 
Брандт, в мемориальном классе которого проходили 
занятия Б. Г. Манжоры, как известно, будучи трубачом 
по основной своей специальности, занимался самыми 
разнообразными видами музыкальной деятельности, 
щедро обогатив музыкальную жизнь города.

Борис Георгиевич Манжора родился 14 мая 1921 г. 
в городе Шадринск Курганской области в семье обру-
севших украинцев. Детство его прошло в маленьких 
уральских городках. Отец его в Первую мировую войну 
был летчиком, затем стал железнодорожником, и два 
других сына пошли по его стопам. Мама познакомила 
мальчика с украинскими песнями. Наверное потому, что 
Борис Георгиевич, был, что называется, интеллигентом 
в первом поколении, он обладал такой устойчивостью 
к жизненным трудностям, упорством в достижении 
цели и такой страстью к самообразованию и самосо-
вершенствованию. Основным капиталом в семье всегда 
были книги.

На тромбоне он начал играть в самодеятельном 
духовом оркестре в 1932 г. Руководитель оркестра по-
рекомендовал учиться музыке, и в 1936 г. он поступил 
в Свердловское музыкальное училище. Вступительные 
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экзамены принимал знаменитый трубач и композитор 
В. Т. Щелоков, с чего и началось их знакомство, и дружба 
их длилась в течение сорока лет [9]. Щелоков консуль-
тировал его и тогда, когда в 1937–38 гг. «исчезали» его 
педагоги А. Г. Водков, И. М. Жилинский. Первый — за то, 
что был выпускником Лейпцигской консерватории, 
второй — за то, что был поляком. Третьим педагогом 
Бориса Георгиевича в училище был П. С. Гуляев — уче-
ник выдающегося тромбониста, педагога, дирижера, 
композитора В. М. Блажевича. Таким образом, «через 
одно-два рукопожатия» до мастеров начал заклады-
ваться тот самый «знак качества».

Занимался в музыкальном училище молодой музы-
кант с невероятным упорством, одновременно работая 
в различных оркестрах, с которыми ездил на гастроли. 
Достаточно сказать, что в 17 лет он начал работать в ор-
кестре Свердловского театра оперы и балета им. А. В. Лу-
начарского на месте своего репрессированного педагога.

В 1939 г. его приняли в Уральскую государственную 
консерваторию им. Мусоргского досрочно, после трех 
курсов училища. Но приступить к занятиям не удалось: 
в связи с началом Второй мировой войны в сентябре 
этого же года он был призван в армию. Сначала служил 
на реке Халхин-Гол в артиллерийском полку мотострел-
ковой дивизии. В июне 1941 г. его перевели в Улан-Батор 
в состав оркестра Ансамбля песни и пляски 17-й Армии 
и погранвойск в Монголии. Годы службы в действу-
ющей армии со всеми их трудностями и лишениями 
оторвали его от учебного процесса, но дали возмож-
ность проявить себя в новом качестве самостоятельного 
и разностороннего музыканта. Кроме того, эти годы 
воспитали необычайную волю, организованность и 
самодисциплину. И все, что он делал в жизни, он делал 
последовательно. Каждое его утро начиналось с зарядки, 
в Саратове — с купания в Волге (зимой — в проруби) и 
со стука печатной машинки.

Б. Г. Манжора вернулся на студенческую скамью 
в 1947 г. и продолжил учебу в Уральской консервато-
рии. Занятий на тромбоне ему показалось мало. Еще 
в музыкальном училище у него появился интерес к му-
зыковедению, и с 1948 г. он начал совмещать занятия 
на оркестровом и музыковедческом факультетах. Духо-
вой факультет он закончил досрочно в 1951 г., музыко-
ведческий — в 1953-м, оба — с отличными дипломами. 
Со всех своих заработков он обязательно покупал книги. 
Собралась приличная библиотека, которая впоследствии 
перевозилась везде, куда переезжала семья, и сейчас она 
входит в фонд библиотеки Саратовской консерватории.

На его счастье, в Уральской консерватории в 1951–
53 гг. преподавала изгнанная из вузов Москвы в период 
«борьбы с космополитизмом» выдающийся музыковед 
Валентина Джозефовна (тогда ее отчество произноси-
ли «Иосифовна») Конен. Она не могла не увлечь своих 
студентов любовью к истории музыки и дала им пре-
красную школу. Отсюда и получилось такое редкое 
сочетание школ духовой музыки и музыковедения.

С 1951 г. по окончании оркестрового факульте-
та Б. Г. Манжора был оставлен работать в Уральской 

консерватории преподавателем по классу тромбона. 
Завершив музыковедческое образование, он начал одно-
временно работать на кафедре теории музыки. Препо-
давал также теоретические дисциплины в музыкальной 
школе-десятилетке при Уральской консерватории и вел 
класс тромбона в Свердловском музыкальном училище.

Борис Георгиевич очень любил джаз, и кумиром его 
был тромбонист Томми Дорси. Джаз он пытался играть 
еще в армии, а в Свердловске руководил джаз-оркестром, 
выступавшим в кинотеатре «Октябрь».

С 1950 г. он начал активно печататься в уральской 
прессе, выступать по радио, с 1957 г. — по телевидению. 
В 1956 г. был принят в члены Союза композиторов СССР. 
Музыканты, работающие в области фольклористики, 
хорошо знают небольшую книгу об Уральском народном 
хоре, которая появилась в 1958 г., как результат сотруд-
ничества с Л. Л. Христиансеном, продолжавшегося уже 
в Саратове. Свердловские годы сделали Бориса Георги-
евича «земляком» Семена Соломоновича Бендицкого, 
который работал в Свердловске 1933–46 гг., и их дружба 
длилась многие годы.

В 1960 г. семья переехала в Саратов, чему в боль-
шой степени способствовал переезд Л. Л. Христиансе-
на. В 1960–68 гг. Борис Георгиевич вел в Саратовской 
консерватории имени Л. В. Собинова класс тромбона и 
тубы и преподавал курсы истории музыки и методики. 
Он был деканом, проректором по научной и учебной 
работе. В 1965 г. в результате и своей работы, и успе-
хов учеников на различного рода конкурсах духовой 
музыки он получил ученое звание доцента. Избирался 
ответственным секретарём Саратовского отделения 
Союза композиторов СССР.

Борис Георгиевич принимал активное участие 
в культурной жизни Саратова, которая в те годы была 
необыкновенно интересной и разнообразной. Большой 
популярностью в городе пользовались театры, филар-
моническая афиша была насыщена интереснейшими 
гастролями: например, концерты Рихтера, приезд Кон-
драшина со своим оркестром, выступления «ВИА-66» Са-
ульского и т. д. Он часто публиковал рецензии в газетах, 
выступал с многочисленными лекциями перед самой 
разной аудиторией — во дворцах культуры, в санато-
риях, участвовал в радио- и телепередачах, автором 
которых был. Довольно часто появлялся на сцене зала 
консерватории как исполнитель в составах ансамблей.

Саратовские артисты и музыканты тесно общались, 
педагоги дружили семьями (Б. Г. Манжоры, Л. Л. Хри-
стиансена, В. С. Кузнецова, И. И. Шишкова, А. М. Найды, 
М. Ф. Гейлиг, С. С. Бендицкого и др.). В Саратове Бо-
рис Георгиевич встретил своего армейского товарища 
Д. А. Лядова, который вместе с ним служил в Монголии 
в театральной части военного ансамбля, а в Саратове 
был главным режиссером драматического театра имени 
Карла Маркса.

В 1968 г. Борис Георгиевич был приглашен в До-
нецк, где до 1974 г. работал в только что отделившемся 
от Харьковского, Донецком музыкально-педагогическом 
институте. (Сейчас это Донецкая государственная му-



92

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2021 № 1 (11) Традиции Саратовской консерватории

зыкальная академия имени С. С.Прокофьева). Сначала 
он небольшое время был проректором, затем ректором, 
как его называли, «играющим ректором», поскольку 
был в хорошей исполнительской форме. Работать было 
трудно из-за очень скудных художественных традиций 
в городе, который только недавно превратился из за-
копченной Юзовки и шахтерского Сталино в «вывеску 
достижений Советской власти». Кроме того, мощное 
давление партийного руководства, контролировавшего 
все и вся. Но, хоть это и стоило Борису Георгиевичу 
гипертонии, постепенно в городе создавался новый 
культурный очаг. Профессиональный уровень вуза 
рос, приглашались хорошие педагоги, проводились 
интересные конференции.

Не прекращалась его педагогическая работа, гото-
вилась публикация Методики обучения игре на тром-
боне. Параллельно он печатался в музыкальной прессе 
Донецка, Киева, был делегатом Съездов композиторов 
Украины. За годы ректорства он мог бы получить все 
возможные титулы и звания, но не счел нужным вос-
пользоваться служебным положением. Но из-за кон-
фликта с партийным руководством пришлось оставить 
Донецк, и семья решила вернуться в Саратов.

В Донецке Бориса Георгиевича помнят не только 
педагоги и студенты, но и любители музыки, в мемо-
риальном классе Академии висит его портрет.

Вернувшись в 1974 г. в Саратов, до своей кончины 
Б. Г. Манжора преподавал на кафедрах истории музыки 
(в 1976–87 г. был заведующим кафедрой) и духовых ин-
струментов. Деятельность он вел огромную. Постоянно 
проходили концерты его студентов или с его участи-
ем. Например, именно его, почти 60-летнего, дирижер 
В. Жордания выбрал для исполнения сложной партии 
тромбона в «Истории солдата» И. Стравинского. Он 
прочел множество лекций, делал вступительные слова 
к концертам, постоянно публиковал рецензии, статьи 
в местной и центральной прессе, вел семинары, защи-
ты дипломов и еще много-много всего. Интересно, что 
на защитах дипломных работ музыковедов он настаивал, 
чтобы дипломников дослушивали до конца, ведь, как 
он говорил, «может быть это будет их единственное 
выступление перед научной аудиторией, которое они 
будут вспоминать всю жизнь». Это только один факт, го-
ворящий об его уважительном отношении к студентам.

Очень активно он работал в Саратовской компо-
зиторской организации: был членом ее правления, 
делегатом ряда съездов композиторов СССР и России. 
Подготовил и издал библиографический справочник 
о композиторах и музыковедах Саратова [4], поддер-
живал молодых композиторов.

Помимо справочника, в Саратове им была написана 
книга «Голос сердца» о творчестве певицы О. Калини-
ной [2]. Это был один из этапов подготовки главной 
публикации его жизни — книги о Саратовском оперном 
театре. Первый том «Солидное артистическое дело», 
вышедший в 1996 г., получил широкий резонанс в столи-
це, ему была торжественно вручена премия как «книге 
года». К Борису Георгиевичу очень хорошо относились 

в редакции «Музыкального обозрения». Когда там гото-
вили поздравление к его 75-летию (тогда он еще не был 
профессором), то редактор П. Меркурьев с удивлением 
и возмущением произнес: «Борис Георгиевич — уже 
давно и заслуженно профессор, а если в Саратовской 
консерватории этого не понимают — пусть им будет 
стыдно!»

Книга о Саратовской опере первоначально плани-
ровалась как кандидатская диссертация. Шаг в столь 
почтенном возрасте был, конечно, мужественным. Кон-
сультанты И. Рыжкин, Е. Берлянд-Черная, И. Арановский 
очень высоко ценили его знания и опыт. Но все-таки 
ему трудно было «вписать» свою работу в жесткий дис-
сертационный формат, и более естественной для нее 
стала форма книги. То есть за свою жизнь он фактически 
написал две незащищенные кандидатские диссертации 
(первая была написана в Свердловске на тему «Бажов 
и музыка»).

Через почти 35 (!) лет после получения ученого зва-
ния доцента, документы на представление Бориса Ге-
оргиевича к ученому званию профессора все-таки были 
подписаны тем, кто этого не хотел делать много лет, и 
поданы. Характеристики с самыми высокими оценками 
он получил от профессоров Т. А. Докшицера и В. В. Су-
меркина, а главный дирижер Саратовского оперного 
театра народный артист России Юрий Леонидович 
Кочнев среди профессиональных качеств музыканта 
выделил «остроту взгляда и независимость позиции». 
Вот эта независимость и создавала сложности в жизни 
Бориса Георгиевича. Диплом профессора он получил 
к 80-летию, которое отмечалось в мае 2001 г. Он радо-
вался этому необыкновенно, но недолго — через пять 
месяцев его не стало. За неделю до этого он еще работал. 
Кончина была неожиданной.

Прощание в Саратовской консерватории было мно-
голюдным, светлым и трогательным. Его хоронили 
в тот день, когда они с женой могли бы праздновать 
57-ю годовщину совместной жизни. В зале играли уче-
ники, в фойе пел хор под руководством Людмилы Алек-
сеевны Лицовой, которая всегда говорила, что мнение 
Бориса Георгиевича для нее было очень авторитет-
ным. В последний путь пришли проводить его коллеги, 
ученики, знакомые. В солнечный день на Елшанском 
кладбище духовой оркестр играл марш Шопена так 
блестяще и проникновенно, как наверняка, никогда 
его там не слышали.

Ко всему, что касается профессиональной деятельно-
сти Б. Г. Манжоры, нужно добавить и некоторые черты 
его натуры. Он был верен узам своей семьи, постоянно 
бывал на Урале. Он умел дружить, и его дружба с сокурс-
никами и однополчанами длилась многими десятиле-
тиями. Он был страстным автомобилистом, слышал 
машину до тончайших нюансов. Он очень любил приро-
ду, был азартным рыбаком и любителем путешествий, 
хотя за границей не был с войны. Он вникал во все, ин-
тересовался всем, ко всему происходящему относился 
пристрастно, и всякая, на его взгляд, несправедливость 
вызывала его активное вмешательство.
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Он дал своим дочерям лучшее московское образо-
вание (МГУ и Московская консерватория). В какой-то 
момент в семье даже было три профессора, но, к сожа-
лению, недолго.

В Саратове осталась память, остались ученики, мно-
гие из которых вели и ведут исполнительскую и педаго-
гическую деятельность: А. Копелин, Ю. Гусев, Н. Лузикас, 

О. Абрамов, Ю. Долгов и др. Прекрасный концерт был 
организован учениками в годовщину смерти педагога, 
были отмечены его 90-летие и 95-летие. В классе, где 
он работал, большой портрет. Студенты пользуются 
его библиотекой. Его помнят, как одного из ведущих 
педагогов консерватории и деятелей музыкальной 
культуры города.
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Приложение

1. Опубликованные музыкальные произведения 
Б. Г. Манжоры

Этюд для тромбона с фортепиано // Пьесы советских 
композиторов для тромбона с фортепиано, сб. 6. М., 1969.

Эскиз для тромбона с фортепиано. Киев, 1971. С. 3–4.

2. Воспоминания

Юрий Лазаревич Попов — народный артист СССР, 
солист Саратовского театра оперы и балета:

Я горжусь многолетним знакомством и общением 
с Борисом Георгиевичем Манжорой. Он был на редкость 
разносторонним музыкантом. Среди его интересов была 
и опера: он посещал все художественные советы театра 

и внимательно следил за тем, что происходило в нем.
Мы часто беседовали, обменивались впечатлениями, 

идеями. Он очень хорошо знал оперный репертуар и всег-
да давал мне очень ценные советы. Помнится, он мне 
посоветовал очень важные вещи по поводу вокальных 
штрихов в партии Томского в «Пиковой даме». Инте-
ресными были наши обсуждения трактовки партии 
Амонасро в Аиде, которые помогли мне очистить этот 
образ от налета оперных штампов (персонажа-«дика-
ря»). Борис Георгиевич очень внимательно относился 
к советской оперной классике. Чрезвычайно ценными 
для меня были его пожелания во время постановки оперы 
«В бурю» Т. Хренникова, в которой я исполнял партию 
Листрата.

Он был прекрасным критиком, его замечания были 
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отнюдь не обидными, но всегда доброжелательными 
и конструктивными. Я, например, очень благодарен 
ему за рецензию в газете «Коммунист» по поводу моей 
работы в партии Риголетто и за все его отзывы о спек-
таклях с моим участием.

С удовольствием вспоминаю наши встречи на На-
бережной, когда он совершал свои пробежки и купания. 
Он вызывал во мне самые хорошие чувства, был всегда 
общителен, приветлив.

Я считаю, что он был не просто прекрасным и высо-
копрофессиональным, но действительно выдающимся 
музыкантом.

Анатолий Леонидович Дудин — заслуженный ра-
ботник культуры РФ, профессор, шеф-редактор журнала 
«Оркестр», академик академии информатизации, член 
совета директоров Международной гильдии тубистов 
и эуфонистов:

Мы с Борисом Георгиевичем Манжорой — земляки, 
уральцы. Работать нам вместе не довелось, но я доста-
точно хорошо знал его: мы встречались на семинарах и 
конференциях духовой музыки в разных городах — Ле-
нинграде, Нижнем Новгороде, Таллинне и др. Я помню его 
как отзывчивого человека, всегда готового помочь. С ним 
общались люди разного возраста, и он никогда не отка-
зывал в участии и совете. У него была молодая душа, он 
обладал прекрасными человеческими качествами.

Деятельность Бориса Георгиевича была самой раз-
нообразной. Он олицетворял собой то, что сейчас на-
зывается «педагогикой сотрудничества». Когда еще 
не существовало этого термина, он уже активно вел 
такую работу в разных регионах — на Урале, в Поволжье, 
на Украине. Он был не только педагогом, искренне пре-
данным своему делу и полностью отдававшим свои силы 
и талант молодежи, но и композитором, обогатившим 
репертуар тромбонистов. Он был одним из редких людей, 
которые могут быть организаторами, общественными 
деятелями. Сейчас во всем мире множество ассоциа-
ций, обществ, но в России очень мало людей, способных 
на такого рода благородный труд.

Б. Г. Манжора оставил о себе яркую память, продол-
жающуюся во множестве воспитанников. Я рад, что 
Олег Абрамов, бывший руководитель «Брандт-брасс-ан-
самбля», один из активных участников событий в сфере 
духовой музыки, достойно продолжает традиции своего 
учителя.

Анатолий Тихонович Скобелев — народный артист 
РФ, профессор, заведующий кафедрой медных духовых 
инструментов Московской государственной консер-
ватории, Президент тромбоновой ассоциации России:

Борис Георгиевич Манжора — одна из наиболее за-
метных фигур в истории отечественной школы игры 
на тромбоне.

По моему глубокому убеждению, его главная отли-
чительная черта — это ярчайшая способность в обла-
сти музыкальной аналитики. Причем не только в узко 
специальной сфере духового исполнительства, а гораздо 

шире, о чем свидетельствует ряд его работ в различных 
музыкальных направлениях.

Другая его характерная черта — постоянное стрем-
ление идти в ногу со временем. Несмотря на относи-
тельно узкое информационное поле Саратова советской 
эпохи, Борис Георгиевич старался быть в курсе всего 
нового, что происходило в нашей специальности. Это 
в свою очередь благоприятно сказалось на его педаго-
гических результатах. Могу привести пример. Когда 
его выпускник Олег Абрамов стал моим аспирантом, 
то, занимаясь с ним, я испытывал порой ощущение, 
что это мой бывший студент, как будто он заканчивал 
консерваторию у меня.

Русская (советская) школа тромбона — это сумма 
достижений и вкладов, привнесенных в нее высочайшими 
профессионалами: от В. М. Блажевича до специалистов 
сегодняшнего дня. Борис Георгиевич Манжора в этом 
ряду занимает свое почетное место.

Авангард Алексеевич Федотов — народный артист 
РФ, профессор кафедры деревянных духовых инстру-
ментов РАМ им. Гнесиных, председатель Российского 
музыкального общества:

Мы познакомились с Борисом Георгиевичем Манжорой 
еще в конце 1950-х годов. В то время я возглавлял отдел 
учебных заведений Министерства культуры РСФСР и 
по делам службы часто бывал в различных музыкаль-
ных вузах и училищах России. Во время одной из таких 
командировок мы и встретились в Свердловске, где 
Борис Георгиевич был педагогом по классу тромбона 
Уральской консерватории им. Мусоргского.

Он произвел не меня очень приятное впечатление. 
Я увидел его большую эрудицию и с удивлением узнал, что 
он еще и музыковед, член Союза композиторов, автор 
сочинений для тромбона. Мне, много сил посвятившему 
вопросам методики обучения на духовых инструментах, 
очень импонировал в нем интерес к этим проблемам. Он 
уже тогда был специалистом высокой квалификации. 
И, конечно — привлекательным и добрым человеком.

Когда Борис Георгиевич работал в Саратовской кон-
серватории в 1960-е годы, мы периодически встречались, 
проводили вместе ряд мероприятий, связанных с разви-
тием духовой музыки. Он всегда выступал на встречах, 
семинарах, конференциях с докладами и соображениями, 
интересными с точки зрения перспектив и совершен-
ствования жанров духовой музыки.

Он был человеком многогранным: качества специ-
алиста узкого плана — замечательного профессио-
нала-тромбониста — сочетались в нем с качествами 
организатора.

Когда я ушел из аппарата министерства и стал 
преподавать, мы продолжали встречаться. В каждый 
его приезд в Москву мы обсуждали новые идеи в мето-
дике и методологии обучения духовиков, и часто он был 
их инициатором. Помню его прекрасное выступление 
в Ростове на конференции по развитию духового искус-
ства в России.

Я считаю, что Борис Георгиевич Манжора — это один 
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из ярких представителей советской исполнительской и 
педагогической школы игры на духовых инструментах. 
Он был активным исследователем в вопросах теории 
исполнительства и автором целого ряда работ в этом 
направлении. Его вклад в развитие исполнительской 
духовой школы СССР и России весом и чрезвычайно ценен.

Память об этом славном человеке, прекрасном му-
зыканте заслуживает того, чтобы ему была посвящена 
специальная конференция, в которой был бы освещен его 
вклад в теорию и практику отечественного духового 
исполнительства.

Олег Игоревич Абрамов — преподаватель Мо-
сковского государственного института культуры, за-
ведующий музыкальным отделением Первого Музы-
кального лицея им. А. В. Александрова, артист фирм 
«Buffet Crampon» и «Yamaha», лауреат Международных 
конкурсов, президент Ротари клуба «Москва-Восток», 
председатель оргкомитета международного детского 
конкурса Ротари:

Я глубоко благодарен судьбе за то, что на протяже-
нии всего моего жизненного пути мне колоссально везло 
на Учителей. Борис Георгиевич занимает в этом списке 
одно из центральных мест.

Наша первая встреча произошла, когда меня мальчиш-
кой, игравшим на баритоне в детском самодеятельном 
оркестре, привели в консерваторию на «музыкальные 
смотрины». Пройдя по коридорам самой красивой кон-
серватории, я уже был в полуобморочном состоянии 
и чрезмерно волновался, ведь совершенно не имел му-
зыкального образования (я не учился в музыкальной 
школе). И вот, в классе с огромным окном и красивы-
ми портретами на стене я увидел пожилого человека 
с достаточно строгим взглядом. Подойдя ко мне, он 
положил руку мне на плечо и, почувствовав мое волне-
ние, попросил всех выйти из класса. Усадив меня рядом 
с собой, очень спокойным голосом начал рассказывать 
мне о людях, изображенных на портретах, и о том, что 
все они посвятили свою жизнь неизвестному мне на тот 
момент музыкальному инструменту — тромбону. Глаза 
его стали излучать доброту, и постепенно внутреннее 
спокойствие наполнило меня и максимально располо-
жило к моему собеседнику. В ходе нашей беседы, как бы 
ненароком, я получал задания и выполнял их, не прерывая 

разговора. То мне нужно было повторить ритм, отсту-
кивая его кулачком по крышке рояля, то отвернуться и 
угадать, сколько нот одновременно звучало на рояле. Все 
это было не сложно и даже занятно, как мне показалось.

После этого, абсолютно успокоившись, я, по просьбе 
Бориса Георгиевича, разложил свой баритон и начал 
играть. Лицо Бориса Георгиевича изменилось, и нотки 
сосредоточенности вернулись во взгляд, но это меня 
уже не пугало. Несколько простых задач (которые я 
с лёгкостью выполнил на баритоне) — и мы отложили 
баритон в сторону. После этого я впервые в своей жизни 
услышал, что у всех людей есть определенные таланты 
и очень важно распознать их и начать развивать. И что 
развитие музыкального таланта — очень тяжелый, 
кропотливый, каждодневный труд.

Именно после этой встречи, через некоторое время, 
мною было принято решение связать свою жизнь с музы-
кой, и уже очень скоро я стал посещать консерваторию, 
где Борис Георгиевич отдавал мне свое свободное время, 
обучая меня игре на тромбоне.

Мое обучение в классе тромбона заслуженного дея-
теля искусств России, профессора Бориса Георгиевича 
Манжоры продлилось восемь лет. Подготовительный 
год, два года обучения в академии для одаренных детей и 
юношества при Саратовской консерватории и, собствен-
но, пять лет консерватории. Это были прекрасные годы 
непрерывного творческого поиска и большой дружбы 
старшего товарища и начинающего музыканта. Абсо-
лютная творческая свобода была тесно переплетена 
с исполнительской дисциплиной и осознанной ответ-
ственностью за все то, что ты делаешь в музыке. Любой 
шаг должен был быть взвешен, обдуман и нести в себе 
положительную энергию созидания.

Сегодня я могу сказать, что благодаря комплексному 
подходу Бориса Георгиевича к своим ученикам я получил 
уникальное образование. Оно касается не только музы-
ки и всего, что с ней связано, но и глубочайшего опыта 
человеческого мироощущения.

Огромная благодарность моему Учителю за то, что 
он смог вплести меня в живой поток музыкальных со-
бытий исполнительства на медных духовых инстру-
ментах, соединяющий богатые традиции прошлого 
с инновациями будущего.
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