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КАФЕДРА ИСТОРИИ МУЗЫКИ САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ — ПУТЬ ДЛИНОЮ В 60 ЛЕТ

В прошедшем 2021 г. исполнилось 60 лет с даты основания кафедры истории музыки Саратовской государственной кон-
серватории имени Л. В. Собинова. В статье раскрываются этапы становления исторического музыкознания в консерватории 
со времени ее открытия в 1912 г., дается характеристика вклада ведущих музыковедов в формирование молодой кафедры и 
роли отдельных выдающихся личностей, таких как Лев Л. Христиансен, М. Ф. Гейлиг, Б. Г. Манжора. Музыковедческие школы 
на кафедре были созданы двумя авторитетными преподавателями — Марианной Федоровной Гейлиг, учениками которой 
пополнялась кафедра начиная с 1960-х гг., и Татьяны Федоровны Малышевой, бессменно возглавлявшей кафедральный 
коллектив с 1987 г. более 30 лет. Характеризуется нынешний состав кафедры и направления ее деятельности.

Ключевые слова: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, история музыки, кафедра истории 
музыки.

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF MUSIC OF THE SARATOV CONSERVATORY — 60 YEARS OF EXISTENCE

In 2021 the Music History Department of Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov celebrated its 60th anniversary. 
The article reveals the stages of the development of historical musicology at the conservatory since its opening in 1912, characterizes 
the contribution of leading musicologists to the formation of a young department and the individual role of such outstanding person-
alities as L. L. Christiansen, M. F. Geilig, B. G. Manzhora. Musicological schools at the department were created by two authoritative 
teachers — Marianna Fedorovna Geilig, whose students joined the department staff since 1960s, and Tatyana Fedorovna Malysheva, 
who had been the head of the department for more than 30 years since 1987. The current teaching staff of the department and the di-
rection of its activities are characterized too.

Key words: Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov, history of music, History of Music Department.

1 Недавно вышедшая из печати крупная работа в определенной степени суммирует прежние изыскания ученого [5].

Музыкально-исторический аспект музыковеде-
ния в Саратовской консерватории ведет свой отсчет 
со времени ее основания в 1912 г. Ведущие музыкан-
ты-теоретики — Леопольд Морицевич Рудольф, Геор-
гий Эдуардович Конюс, Борис Васильевич Карагичев 
(все они ученики С. И. Танеева) — без сомнения имели 
обобщающие знания по музыкальной истории, о чем 
свидетельствуют их труды.

Особое место принадлежит Ивану Васильевичу Липа-
еву. Образование он получил в Московском музыкаль-
но-драматическом училище (по классу композиции и 
тромбона) и играл в оркестре Большого театра (в 1903–
1912 и 1924–1931 гг.: то есть до и после «саратовского 
периода»). Многие годы он занимался активной музы-
кально-критической деятельностью, в 1896–1917-х гг. 
являлся постоянным корреспондентом и сотрудником 
«Русской музыкальной газеты» — ведущего музыкаль-
ного печатного органа тех лет.

В 1912–1921-х гг. И. Липаев преподавал в Саратов-
ской консерватории по классу тромбона и тубы, а также 
читал лекции по истории музыки, церковного пения 
и театра. Здесь же им были написаны брошюры о Та-
нееве, Скрябине и Рахманинове, воспоминания о Чай-
ковском, а также опубликован курс лекций по истории 
музыки [9]. Главы этой книги группируются в разделы 
о зарубежной музыке, русской и о церковно-певческом 
искусстве. Каждая — от древности до современников 

Липаева (из русских композиторов — А. Н. Скрябин, 
И. Ф. Стравинский, упоминается Н. К. Метнер). Такой 
универсализм музыкального мышления был заложен 
на начальных этапах организации образовательной 
деятельности консерватории и «генетически» переда-
вался следующим поколениям наставников.

В числе видных музыкантов, преподававших предме-
ты исторического цикла в предвоенные годы, были Яков 
Кузьмич Евдокимов, Анатолий Никодимович Дмитриев, 
Михаил Кесаревич Михайлов. В сентябре 1940 г. в связи 
с расширением состава учащихся образуется объеди-
ненная историко-теоретическая кафедра [15, с. 71].

Одним из важнейших начинаний Я. К. Евдокимова 
стало музыкальное краеведение [6; 7]. История музыки 
в регионе, консерватория и театры, творчество сара-
товских композиторов — сфера, к которой обращались 
впоследствии музыковеды-историки, так «близко» по-
нимавшие историю музыки: Н. Ф. Таубе, Б. Г. Манжора, 
Т. Ф. Малышева. Музыкальное краеведение является 
одной из магистралей научной работы доктора искус-
ствоведения, профессора А. И. Демченко1.

В послевоенные годы в консерватории приезжают 
на работу киевские музыковеды, имевшие уже вузовский 
стаж — Лия Яковлевна Хинчин (в 1949 г.) и Марианна 
Федоровна Гейлиг (в 1950 г.). Обе они успешно нача-
ли преподавательскую и научную карьеру в Украине, 
защитили диссертации (Гейлиг по теме «Творческое 
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наследие Н. В. Лысенко», Хинчин по теме «Целостность 
как основа симфонизма»). Ставшие жертвой кампании 
по борьбе с «космополитизмом» конца 1940-х гг. они 
обе обрели себя в стенах саратовского музыкального 
вуза, Лия Яковлевна — временно (затем её биография 
будет связана с еще двумя учебными заведениями: 
Новосибирской консерваторией и Ростовским музы-
кально-педагогическим институтом), а Марианна Фе-
доровна — до конца своей жизни.

Марианне Федоровне суждено было сыграть ключе-
вую роль в консерваторской истории. Ее приезд иници-
ировал оживление в сфере музыковедения. Она была 
авторитетным преподавателем: обладала не только 
лекторским даром, но и была прекрасной пианисткой, 
поражала слушателей широкой эрудицией, в том числе 
в области современной западноевропейской музыки. 
Вкладом в отечественное музыкознание стали публи-
кации в области драматургии оперы: статьи и моногра-
фия «Форма в русской классической опере: принципы 
построения крупных разделов», изданная в столице 
в 1968 г. и до сих пор цитируемая в силу имеющихся 
там «базовых» выводов [2]. Еще одной инициативой 
М. Ф. Гейлиг стал выпуск в 1957 г. первого сборника 
научных статей преподавателей консерватории [13].

1950-е гг. ознаменовались укреплением музыковед-
ческих сил. И. А. Тютьманов пишет об увеличении числа 
учащихся в 50-е гг., которое достигло в 1956–1957 учеб-
ном году 36 человек [15, с. 77]. «Расширение контингента 
студентов повлекло за собой увеличение педагогиче-
ского состава факультета» [15, с. 77]. В числе новых 
преподавателей с 1953 г. оказались Борис Андреевич 
и Ирина Александровна Сосновцевы. Борис Андреевич 
Сосновцев — выдающийся музыковед, композитор — 
в 1956 г. сменил Я. К. Евдокимова на посту заведующего 
историко-теоретической кафедрой, а с 1969 по 1976 гг. 
был ректором СГК.

С 1958 г. начинается десятилетний период препода-
вания в консерватории Натальи Флорентьевны Таубе, 
кандидата искусствоведения. В Саратов она приехала 
со своим супругом Ростиславом Сергеевичем, выда-
ющимся теоретиком. Существенным отпечатком ее 
пребывания в Саратове стала многотомная рукопись 
«История Саратовской консерватории»2.

Одно из важнейших имен для музыкальной культуры 
Саратова и страны в целом — Лев Львович Христиансен. 
Детство и юность его прошли в Саратове и близлежащих 
городах. После окончания Музыкального техникума 
в 1932 г. он поступил в Московскую консерваторию 
на историко-теоретический факультет, окончил по клас-
су М. С. Пекелиса. В годы войны в Свердловске он обрел 
дело всей жизни — организацию Уральского народного 
хора и глубокое изучение фольклора. В 1959 г. он был 
приглашен в Саратовскую консерваторию сразу на долж-
ность ректора. Лев Львович развивал фольклорное 
направление в музыковедении, затем стал основателем 

2 Хранится в архиве библиотеки СГК.
3 Заведующим кафедрой теории музыки и композиции остался прежний заведующий кафедрой истории и теории музыки 

Б. А. Сосновцев.

вузовской специализации фольклористов.
В этот период разрастание преподавательского и 

студенческого контингента, открытие вечернего, заоч-
ного, а главное композиторского отделения, что стало 
возможным благодаря авторитету и организаторскому 
таланту Б. А. Сосновцева, прочная научно-методическая 
база и поддержка ректора — все эти факторы предо-
пределили реформу внутренней организации музы-
коведческого дела в консерватории. 13 июля 1961 г. 
перед началом нового учебного года приказом ректора, 
Л. Л. Христиансена, единая кафедра была разделена 
на две: теории музыки и композиции и истории музы-
ки. Первой заведующей «историков» была назначена 
М. Ф. Гейлиг3 (фото 1).

Фото 1. Марианна Федоровна Гейлиг — первая за-
ведующая кафедрой истории музыки

Можно смело говорить о формировании «школы 
Гейлиг»: начальный состав кафедры пополнялся учени-
ками М. Ф. Гейлиг, в их числе Н. С. Аршинова, Н. Ю. Грод-
ницкая, Л. Л. Христиансен, А. И. Демченко, Т. И. Егорова, 
И. Л. Фишман, Ж. И. Преображенская, Г. К. Комиссаро-
ва (в 1970–1972-х гг. — заведующая кафедрой).

Более 50 лет (1962–2014) на кафедре преподавала 
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Наталья Сергеевна Аршинова. Сферой ее деятельности 
была русская музыка. Аршинова разработала жанро-
во-хронологический принцип ведения курса Истории 
русской музыки. Его содержание воплотилось в издании 
«Очерков истории русской музыки» [1].

С 1963 и до 2003 г. ведущим педагогом кафедры была 
дочь Льва Львовича Христиансена — Лидия Львовна. 
Начало ее преподавания она совмещала с обучением 
в аспирантуре МГК по классу доктора искусствоведе-
ния Б. М. Ярустовского. Отчасти интересы отца сказа-
лись на будущей ее научной деятельности, связанной 
с фольклоризмом в музыке отечественных и зарубежных 
композиторов XX в., прежде всего Б. Бартока. Глава 
о композиторе в книге «Музыка XX века» [12] написана 
И. В. Нестьевым совместно с Лидией Л. Христиансен.

Особым авторитетом на кафедре всегда пользова-
лась Татьяна Ивановна Егорова, проработавшая с 1979 
по 2013 г. В РАМ имени Гнесиных под руководством 
Р. К. Ширинян она защитила кандидатскую диссертацию 
«Музыкальный театр Ралфа Воан-Уильямса 1920-х го-
дов: к истории Нового английского музыкального Воз-
рождения». Эта тема станет ключевой в ее дальнейших 
научных интересах. С 2005 г. Т. И. Егорова — член «Об-
щества Рэйфа Воан-Уильямса» (Лондон).

В классе М. Ф. Гейлиг учился А. И. Демченко — док-
тор искусствоведения, профессор, заслуженный дея-
тель искусств России, заслуженный деятель науки и 
образования. Он основал и многие годы возглавлял 
Объединенный Диссертационный Совет Саратовской 
консерватории. Его исследование «Музыкальное ис-
кусство России начала ХХ века. К проблеме создания 
художественной картины мира» в 1992 г. стало первой 
диссертацией преподавателя СГК, защищенной на зва-
ние доктора искусствоведения. Этот пласт музыкальной 
культуры стал магистральным объектом исследова-
ний А. И. Демченко. В его позднейших научных трудах 
формулируется идея «всеобщего (универсального) 
искусствознания как науки, стремящейся к всеобъемлю-
щему охвату множественного ареала основных фактов, 
имён, явлений и тенденций мировой художественной 
культуры» [3, с. 5], а также интегрально-исторического 
метода преподавания гуманитарных дисциплин. Им был 
также смоделирован метод концепционного анализа 
произведений, который успешно применялся в его 
практической педагогической деятельности. Демченко 
стал организатором и руководителем действующего 
Центра комплексных художественных исследований, 
созданного в консерватории для изучения интегратив-
ных процессов в искусстве. Этим же вопросам посвящена 
недавно изданная им капитальная монография [4].

С жизнью кафедры связана фигура видного музы-
канта, музыковеда (в годы учебы в Уральской кон-
серватории его руководителем в специальном классе 
была В. Дж. Конен) и исполнителя-тромбониста Бо-
риса Георгиевича Манжоры. С 1960 г. он преподавал 
на кафедре духовых и ударных инструментов, был 

4 См. статью, посвященную ее памяти [14].

деканом, проректором по учебной и научной работе. 
В 1968–1974 гг. работал в должности проректора, а за-
тем ректора Донецкого музыкально-педагогического 
института. По возвращении в Саратов вновь препода-
вал по классу тромбона, но параллельно читал курсы 
музыкально-исто рического цикла — Историю музыки, 
Музыкальную критику, а в 1975–1987 гг. был заведу-
ющим кафедрой истории музыки. Особо интенсивной 
была его критическая и краеведческая деятельность. По-
мимо множества публикаций в местной и центральной 
прессе он выпустил несколько книг и брошюр, а также 
двухтомную монографию, посвященную Саратовскому 
театру оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского [10; 
11] (фото 2).

Фото 2. Преподаватели кафедры в 1970-е гг. с выпуск-
никами. В центре стоит Ершова Е. Д. Сидят слева напра-
во: Малышева Т. Ф., Аршинова Н. С., Христиансен Л. Л.

В 1972 г. по распределению из Горьковской (ныне 
Нижегородской) консерватории приехала Татьяна Федо-
ровна Малышева. Наставниками ее были прославленные 
музыковеды — Т. Н. Левая, а затем, в годы обучения 
в аспирантуре, Б. М. Ярустовский4.

С первых же лет ее преподавания началось фор-
мирование нового облика кафедры. Названия первых 
дипломов, выполненных в ее классе, свидетельствовали 
о переориентации с описательно-повествовательного 
ракурса на проблемный («К вопросу о романтической 
иронии в “Фауст-симфонии” Ф. Листа», «Принципы 
театра представления в балете С. Прокофьева “Сказ 
про шута”»).

В 1987 г. Т. Ф. Малышева возглавила кафедру и оста-
валась в этой должности до февраля 2018 г. Одним 
из первых шагов ее в качестве главы кафедры было 
упразднение «поточного» метода преподавания дисци-
плины Истории музыки у студентов исполнительских 
специальностей. Общение со студентами в локальных 
группах, безусловно, позволило глубоко погружаться 
в музыкальный материал, улучшить качество препо-
давания.

Стиль преподавания Т. Ф. Малышевой отличали 
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фундаментальные знания, владение новыми методами 
исследования, тонкая музыкальность. В 1988 г. в Ки-
евской консерватории Татьяна Федоровна успешно 
защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата искусствоведения «Гротеск в отечественном 
музыкальном театре первой трети ХХ века». Со временем 
определились иные основные направления ее научных 
интересов (отразившиеся в публикациях и тематике 
руководимых ею дипломных и диссертационных ис-
следований): творчество Ф. Шопена и Г. Малера, опер-
ный театр Р. Вагнера и С. Прокофьева, балетный театр 
И. Стравинского, но, периферийно, и многое другое. 
Татьяна Федоровна досконально изучала саратовский 
архив Болеслава Яворского, а также стала исследовате-
лем и популяризатором творчества саратовских ком-
позиторов Михаила Симанского и Арнольда Бренинга, 
что отражено в посвященных им монографиях.

В период 1982–1993 гг. на кафедре преподавала Еле-
на Константиновна Шкарина, яркая личность и педагог, 
выпускница Нижегородской консерватории (по классу 
О. В. Соколова). Читаемый ею специализированный 
курс Истории зарубежной музыки отличался научной 
новизной, эвристичностью, междисциплинарным ха-
рактером. Практически каждая лекция или семинар 
базировались на определенных гуманитарных методах 
и охватывали широкий культурный контекст (фото 3).

Фото 3. Преподаватели кафедры в 1980-е гг. Слева 
направо: Манжора Б. Г., Шкарина Е. К., Христиансен Л. Л., 
Аршинова Н. С., Демченко А. И.

Как с 1960-х гг. кафедра формировалась из учеников 
М. Ф. Гейлиг, так с 1980-х гг. она обретает талантливей-
ших выпускников класса Т. Ф. Малышевой в качестве 
преподавателей. Ольга Борисовна Краснова, кандидат 
социологических наук, занимается вопросами истории 
и теории музыкальной культуры, в том числе мифопо-
этикой и западноевропейской медиевистикой. Ее пре-
подавательская деятельность отличается авторским 
подходом, подкрепленным фундаментом современных 
научных методик. Исследовательская работа Светланы 
Викторовны Волошко нацелена в основном на музы-
кальную культуру западноевропейского Просвещения, 

а также музыкальную культуру XX в., в том числе массо-
вые пласты. Ирина Владимировна Каменская, кандидат 
социологических наук, специализируется в области 
современной музыкальной культуры, но также является 
специалистом в области арт-менеджмента и арт-проек-
тирования, она стала инициатором конкурса социокуль-
турных и арт-проектов «АРТстАРТ», обретшего с 2018 г. 
статус межрегионального. Наталья Владимировна Ко-
ролевская занимается фундаментальной проблемой 
смыслообразования в музыке, активно публикуется 
в рецензируемых журналах, а также разрабатывает и 
ведет специальную дисциплину «Музыкальная критика 
и журналистика», курирует студенческий журнал «Ме-
троном». Научные интересы Натальи Сергеевны Серовой 
сосредоточены на философских концепциях музыкаль-
ного искусства, в частности, композиторов-романтиков.

Представление кафедры было бы неполным без 
Юрия Николаевича Борисова, видного филолога и глубо-
кого знатока музыки, заведующего кафедрой русской и 
зарубежной литературы Саратовского государственного 
университета имени Н. Г. Чернышевского, который, 
благодаря приглашению Т. Ф. Малышевой, уже не одно 
десятилетие преподает музыковедам дисциплины, свя-
занные с интерпретацией литературных и музыкальных 
текстов (фото 4).

Фото 4. Кафедра в 2012 г. Слева направо сидят: Бори-
сов Ю. Н., Волошко С. В., Аршинова Н. С., Малышева Т. Ф., 
Королевская Н. В., Демченко А. И.; стоят: Демченко О. А., 
Егорова Т. И., Полозова И. В., Каменская И. В., Серова Н. С., 
Краснова О. Б., Хачаянц А. Г.

С начала 2000-х гг. еще одним важным направле-
нием научной и учебной деятельности кафедры стало 
древнерусское певческое искусство. В этой области 
специализируется Ирина Викторовна Полозова, док-
тор искусствоведения, выпускница Новосибирской 
государственной консерватории имени М. И. Глинки 
(класс Б. Е. Шиндина), которая в нынешнее время яв-
ляется проректором СГК по научной и международной 
деятельности. Ею разработаны курсы Истории русской 
музыки (до середины XIX в.), Музыкальная палеогра-
фия и Певческие книги. Важным вкладом в изучение 
традиционного церковно-певческого искусства стала 
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диссертации «Церковно-певческая культура саратовских 
старообрядцев в историческом аспекте» на соиска-
ние ученой степени доктора искусствоведения (2009). 
И. В. Полозова является автором монографий, учебных 
пособий, научных статей по различным вопросам от-
ечественной музыки и музыкального краеведения, 
членом редколлегии научных журналов. Отечественная 
музыкальная медиевистика стала также сферой прило-
жения научных усилий Анжелы Григорьевны Хачаянц, 
ныне заведующей кафедрой истории музыки. Благодаря 
ее кандидатской диссертации «Типология рукопис-
ной церковно-певческой книжности XVII–XIX веков 
(на материале собрания Зональной научной библиотеки 
имени В. А. Артисевич Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского)», защищенной 
в РАМ имени Гнесиных под руководством доктора ис-
кусствоведения, профессора Н. В. Заболотной, в научный 
оборот было введено ценнейшее собрание певческих 
рукописей из фондов Зональной научной библиотеки 
Саратовского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского.

В деятельность кафедры активно включилась Елена 
Сергеевна Андреева, кандидат искусствоведения (окон-
чила консерваторию по классу О. Б. Красновой и под ее 
руководством защитила диссертацию), чьи научные 
интересы сосредоточены на проблемах Новейшей му-
зыки и творчестве Дьордя Лигети.

На современном этапе развития кафедры помимо 
основных задач преподавания музыкально-историче-
ских дисциплин всё большую актуальность обретает 
научная составляющая.

К юбилею кафедры издан сборник «История музыки 
в истории кафедры» [8], в котором собраны воспоми-
нания о выдающихся музыковедах, участвовавших 
в становлении исторического музыкознания в вузе и, 
в частности, самой кафедры истории музыки, резуль-
таты научных разработок нынешних преподавате-
лей (фото 5).

Вузовская «История музыки» — дисциплина от-
носительно «молодая», и позиция междисциплинар-
ного характера знаний, истории музыки как осмыс-
ления не просто музыкально-исторических реалий: 
стилей, персон, произведений, а истории духовного 
опыта (во многом более достоверного, чем реальные 
артефакты и свидетельства) сохраняется в качестве 
ключевой на протяжении многих десятилетий, несмо-
тря на смены идеологического фона, методологических 
установок. «История музыки представляет собою часть 
неразрывного целого всеобщей истории развития куль-
туры и цивилизации человечества» [9, c. 1].
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ПРОЯВЛЕНИЕ МЕТАМОДЕРНИСТСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 
В РЕЖИССЕРСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДМИТРИЕМ ЧЕРНЯКОВЫМ 

ОПЕРЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (2006 Г.)

Статья посвящена вопросам режиссерской интерпретации шедевра русской музыки — оперы «Евгений Онегин» П. И. Чай-
ковского — Дмитрием Черняковым, лауреатом многочисленных международных премий в области оперного искусства. Вы-
явлена близость творческого метода режиссера к тенденциям метамодернизма. Определено, что метамодернистская идея 
возврата к историчности связана с представлением, что прошлое должно выступать не как объект реконструкции, а как 
средство для выявления проблем современности и прогностического взгляда на будущее. Данный подход близок к мето-
ду режиссера, подчеркнувшего острую проблему современности — тему одиночества, непонимания и отсутствия любви, 
заменившего ставшую архаичной для современного зрителя сцену дуэли эпизодом трагической сиюминутной ошибки, до-
пустившему при создании костюмов к спектаклю смешение стилей XIX и XX вв. В постановке Д. Чернякова обнаружено про-
явление метамодернистской тенденции к поиску «новой чувствительности», приоритетными чертами которой являются 
искренность, возрастание доверия, ценность самовыражения. Обосновано, что метамодернистский принцип «осцилляции», 
колебания между различными полюсами, проявляется в наполнении лирических сцен поэтикой быта и повседневности, 
насыщении романтических образов чертами болезненно ранимой чувствительности или прагматизма. Материалом иссле-
дования послужили видеозаписи премьерного показа оперы «Евгений Онегин» на сцене Большого театра, тексты публици-
стических изданий, содержащие интервью режиссёра и ведущих артистов.

Ключевые слова: Дмитрий Черняков, Евгений Онегин, Чайковский, Большой театр, сценическая интерпретация, поста-
новка оперы, метамодернизм.

MANIFESTATION OF METAMODERN TENDENCIES 
IN DMITRY CHERNYAKOV'S DIRECTORIAL INTERPRETATION 

OF TCHAIKOVSKY'S OPERA «EUGENE ONEGIN» (2006)

The article studies the directorial interpretation of P. I. Tchaikovsky’s opera «Eugene Onegin» offered by Dmitry Chernyakov, win-
ner of numerous international awards in the field of opera art. The proximity of the director's creative method to the trends of meta 
modernism is revealed. It is determined that the metamodern idea of returning to historicity is associated with the idea that the past 
should not act as an object of reconstruction, but as a means of identifying present-day problems and foreseeing the future. Such an ap-
proach is close to the method of the director, who emphasized the acute present-day problem of loneliness, misunderstanding and lack 
of love; who replaced the duel scene that has become archaic for the modern spectator with an episode of a tragic momentary mistake; 
who made a mixture of the XIX and XX centuries styles creating costumes for the performance. D. Chernyakov's staging demonstrates 
a metamodern tendency to search a «new sensitivity», the priority features of which are sincerity, increasing trust, and the value 
of self-expression. It is proved that the metamodern principle of «oscillation», fluctuations between different poles, manifests itself 
in filling lyrical scenes with the poetics of everyday life and saturating romantic images with features of painfully vulnerable sensitivity 
or pragmatism. The research material is video recordings of the premiere of the opera «Eugene Onegin» on the stage of the Bolshoi 
Theater, journalistic publications including interviews of the director and leading actors.

Key word: Dmitry Chernyakov, Eugene Onegin, Tchaikovsky, Bolshoi Theater, stage interpretation, opera, metamodernism.

В современной исследовательской литературе все 
чаще высказывается критика использования традици-
онной постмодернистской теории к явлениям культуры 
и искусства рубежа XX–XXI вв. Теория метамодернизма 
ценна тем, что в ее рамках фиксируются изменения по-
вседневности и формируется представление о «новой 
чувствительности» [9, с. 204], которая преодолевает 
«идеологическую наивность модернизма, иронию и 

циничный скептицизм постмодернизма» [4, с. 335] и 
характеризуется с позиций психологии как «приори-
тет ценностей самовыражения, возрастание доверия, 
искренности» [8]. Рассмотрение режиссерской интер-
претации с позиций метамодернизма как «новой дис-
курсивной практики, новой чувствительности и новой 
культурной логики» [9, с. 196], на наш взгляд, позволит 
устранить противоречия между режиссерским замыслом 
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и сближением стилистики постановки Д. Чернякова 
лишь с тенденциями массовой культуры, выявить иные 
ориентиры для определения художественных задач 
творческого проекта.

Дмитрий Черняков, заслуженный деятель искусств, 
является признанным мастером российской режиссуры. 
Его постановки на сценах российских театров неодно-
кратно признавались критиками в качестве лучших 
спектаклей года и получали награды в номинации «Ра-
бота режиссера в опере» на национальном фестивале 
«Золотая маска». Режиссер активно работает и за ру-
бежом, сотрудничая с ведущими оперными театрами 
Европы и Америки. О существенном влиянии творчества 
Д. Чернякова на русскую и мировую оперную практику 
высказался В. Журавлев, автор монографии «Дмитрий 
Черняков. Герой оперного времени», признаваясь, что 
«Черняков сегодня едва ли не единственный мастер 
оперно-театрального мира» [6]. Критик отмечает, что 
русская опера пережила период неподвижности, по-
вторения и подражания, когда не могла «освободиться 
от оков традиций» и стала похожа на костюмированные 
концертные спектакли. Однако в последние десятилетия 
мировой оперный театр вошел в процесс модернизации, 
в России появилась плеяда талантливых режиссеров, 
которые способствовали качественному преобразова-
нию театрального искусства: Ю. Александров, А. Титель, 
А. Петров, Г. Исаакян, Д. Белов, Д. Бертман и др. Их ис-
кания продолжил режиссер Д. Черняков.

Русская оперная классика всегда была в центре твор-
ческих интересов режиссера, о чем свидетельствуют его 
постановки произведений М. Глинки, Н. Римского-Кор-
сакова, М. Мусоргского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича. 
Постановка оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского 
состоялась 1 сентября 2006 г. на Новой сцене Государ-
ственного академического Большого театра России. Его 
режиссерская работа в данном проекте удостаивается 
высшей премии национального театрального фестиваля 
«Золотая маска» (2008), получает множество одобри-
тельных отзывов. Вместе с тем, отдельная реакция 
на режиссерскую интерпретацию была достаточно 
резкой: еще на премьере оперы выдающаяся российская 
оперная певица Г. Вишневская демонстративно поки-
нула зрительный зал до окончания спектакля. Между 
тем опера продержалась в репертуаре Большого театра 
до 2017 г., была показана во многих странах мира и 
в итоге получила премию Национального театрального 
фестиваля «Золотая маска» от жюри, возглавляемым 
в то время композитором Леонидом Десятниковым.

Полемика, возникшая при обсуждении спектакля 
в профессиональной среде, свидетельствует о неод-
нозначности оценки режиссерской интерпретации. 
Обобщая ее анализ, Д. Ю. Густякова приходит к выводу 
о влиянии массовой культуры на стилистику поста-
новки, что проявляется, по мнению исследователя, 
прежде всего, в «наполнении всех уровней визуального 
пласта эклектичным сочетанием узнаваемых культур-
ных формул и моделей, в низведении музыкальной 
составляющей оперы до уровня трека, в стремлении 

создать коммерческий продукт, привлекательный для 
максимально широкой целевой аудитории» [5, с. 243]. 
Данные утверждения, на наш взгляд, не в полной мере 
отражают специфику режиссерской интерпретации.

Представляется, что влияние массовой культуры 
в данном случае проявляется не столь существенно. 
Основной целью использования приемов массовой 
культуры в современном искусстве является создание 
технологии развлечений [1, с. 145], приводящих к при-
митивизации этических представлений, усилению эска-
пистских черт по отношению к трудностям реальной 
жизни, «нежеланию замечать трагедию, даже если и 
наблюдать за ней, то видеть лишь источник наслажде-
ния» [7, с. 9]. Чернякову удается в процессе постановки 
вскрыть глубинные подтексты пушкинского романа, 
превратить оперу в социальную драму, уменьшив налет 
мелодраматичности и «музейности».

Для характеристики новых моделей мировосприятия 
представляется обоснованным использовать понятия 
«осцилляция» [10, с. 220], колебание внутреннего со-
стояния, раскачивание, способствующее движению 
к целостности через антиномии. Неслучайно в характе-
ристике критика постановки Чернякова присутствуют 
определения с долей противоречивости: «спектакль 
изломанный и цельный, нервный и ровный, сильный, 
мастерский, спорный, значительный, красивый» [6]. 
Постмодернистская ирония не позволяет проникнуть 
вглубь смысла, стремясь остаться на его поверхно-
сти. Для метамодернизма свойственно «глубиноподо-
бие» (термин Т. Вермюлена [3]), стремление придать 
новый импульс процессу возвращения в актуальное 
искусство масштабных романтических и трагических 
образов. Близкую задачу мы обнаруживаем в процессе 
анализа творческого метода Д. Чернякова при поста-
новке оперы «Евгений Онегин».

Рассмотрим детально особенности постановки для 
обоснования выводов о влиянии на режиссерскую трак-
товку метамодернистских тенденций.

Метамодернистская тенденция возврата к историч-
ности проявляется в подходе к оформлению сцены. 
В постановке оперы отметим, с одной стороны, ради-
кальный отход режиссера от традиций сценического 
оформления спектакля: нет традиционных скамеек 
в саду, тумана и пистолетов в сцене зимней дуэли и 
проч. В декорациях и костюмах (художник по костюмам 
М. Данилова) стилистика пушкинской эпохи выражена 
предельно условно, аксессуары и одежда отдельных сцен 
напоминают моду первой половины ΧΧ в. Можно увидеть 
в этом качество «исторической приблизительности, 
временной усредненности и культурной унификации» 
оперной классики как проявление тенденций массовой 
культуры [5, с. 240]. Однако отметим, что при всей ста-
тике декораций опера держит зрителя в напряжении 
благодаря множеству тонко прорисованных характеров 
и мизансцен.

Режиссер демонстрирует классику как историю жи-
вых людей, их драматических взаимоотношений и тра-
гических поступков. Это также вписывается в стратегию 
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метамодернизма, проявляющегося в «многомерности 
и ситуативности анализа повседневности», в создании 
«межпарадигмальных мостов» между прошлым, насто-
ящим и будущим [8]. В рамках метамодернизма про-
шлое — не цель исторической реконструкции, а средство 
для постижения будущего сквозь призму актуальных 
проблем настоящего. Благодаря этому, как отмечает 
М. С. Гусельцева, «философские и общегуманитарные 
концепции, новые движения искусства являются той 
оптикой, которая помогает отследить неочевидные 
трансформации нашей повседневности» [4, с. 335].

Многие ансамблевые сцены содержат оригинальные 
и остроумные режиссерские ходы, оказывающие сильное 
эмоциональное воздействие на зрителя. Определяя цель 
постановки, режиссер признавался, что он стремился 
придать современный облик персонажам оперы и для 
этого придумал им профессии, детали биографии [5, 
с. 241]. Семь лирических картин стали этапами посте-
пенно обостряющейся психологической трагедии. В этом 
ракурсе вновь проявляется общность режиссерского 
подхода с метамодернистской тенденцией актуализации 
«психологии повседневности, делающей аналитически 
значимым ближайшее окружение, малые культурные 
традиции, территориальную идентичность и т. п.» [4, 
с. 335]. Детализированная проработка мизансцен позво-
ляет достичь высокого уровня драматической убеди-
тельности, вызывать в зрителе сильный эмпатийный 
отклик, который расширяет театральный опыт зрителя, 
обогащает восприятие художественных произведений 
мира, помогает понять их концепцию.

Каждое действие являет собой два четко ограничен-
ных мира: мир дома Лариных и мир столичного бомонда. 
Два герметичных павильона уже одним своим видом 
создают впечатление контрастных жизненных про-
странств. По-домашнему уютный, светлый ларинский 
дом украшает старая семейная обстановка (прим. 1), 
а роскошь петербургской гостиной подчеркнута ме-
белью из красного дерева и огромной хрустальной 

люстрой (прим. 2). Лаконизм и сдержанность цветового 
оформления (уютный бежевый цвет в усадебных сце-
нах, напряженный темно-красный — в петербургских, 
однотонные одежды у всех участников действия) фор-
мируют основной эмоциональный фон для сольных и 
ансамблевых эпизодов.

Пример 2. Сцена в особняке генерала Гермина в опере 
«Евгений Онегин» П. И. Чайковского. Режиссер-поста-
новщик — Д. Черняков, театр «Государственный акаде-
мический Большой театр России (ГАБТ). Новая сцена»

Сценография постановки лаконична и продумана, 
в ней отсутствуют элементы эклектики. Доминиру-
ющим элементом всех мизансцен является стол как 
место, объединяющее, собирающее вокруг себя людей. 
Стол становится знаком, генерирующим связанные 
с национальными традициями культурные смыслы. 
Утилитарный функционализм стола вытесняется его 
социокультурным значением: быт русской усадьбы 
неразрывно связан с кухней-гостиной, являющейся 
центром дома и местом общения. Показательно, что 
окна всех гостиных не содержат театральные эффекты 
перспективы (вид сада, улицы и т. п.). Акцент на инте-
рьерных композициях в оформлении сцен позволяет 
режиссеру усилить их камерное звучание, сосредоточить 
внимание зрителя на действии.

Из элемента реквизита стол становится важным 
конструктивным элементом, позволяющим радикально 
изменить восприятие пространства. Именно стол созда-
ет ощущение сдавленности, нивелирования простран-
ственной глубины и — одновременно — максимального 
приближения к зрителю основных событий (арий, диа-
логических сцен), разворачивающихся на узкой полоске 
переднего плана. Сценическое пространство становится 
не только физической, но и психологической величиной, 
несущей знаковый импульс и способствующей выстра-
иванию особого диалога между артистом и зрителем.

Стол становится символом одиночества, которое 
с особой остротой проявляется в ситуациях коллек-
тивного общения, когда собеседники, занятые свои-
ми мыслями, не слышат друг друга, и в сцене письма, 
когда в абсолютной пустоте и предутренней тишине 

Пример 1. Сцена в доме Лариных в опере «Евгений 
Онегин» П. И. Чайковского. Режиссер-постановщик — 
Д. Черняков, театр «Государственный академический 
Большой театр России (ГАБТ). Новая сцена». Т. Моно-
гарова (Татьяна)
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раскрывается внутренний космос героини. На столе, 
словно на спонтанно созданной сцене, Татьяна испол-
няет свою арию в сцене письма (прим. 3). Ее фигура 
возвышается над зрителем, данный ракурс придает 
образу монументальность.

Пример 3. Сцена письма в опере «Евгений Онегин» 
П. И. Чайковского. Режиссер-постановщик — Д. Черняков, 
театр «Государственный академический Большой театр 
России (ГАБТ). Новая сцена». Т. Моногарова (Татьяна)

Световое решение (художник по свету Г. Фильштин-
ский) усиливает вневременной контекст сцены письма: 
стены и шторы, залитые сумрачным коричневатым 
цветом, сливаются в единое закрытое пространство, 
давящее своей закрытостью. Мир природы здесь прояв-
ляется лишь опосредовано, как эффект для раскрытия 
психологического состояния героини. В момент дости-
жения эмоциональной кульминации буря в оркестре 
поддержана бурей на сцене: порыв ветра распахнет окно, 
сдвинет шторы, возгласы Татьяны совпадут с громом 
приближающейся грозы и треском взорвавшейся лам-
почки. Световая партитура, созданная Г. Фильштинским, 
продумана и порой чрезвычайно правдоподобна: через 
ставни в финале сцены письма проникает свет, напо-
минающий нежные оттенки раннего утра. Театральные 
эффекты оживляют длительный монолог Татьяны, 
вносят дополнительную экспрессию и динамику.

Образ главной героини «лирических сцен» решен 
режиссером как болезненно самоуглубленный, почти 
аутический. Такая трактовка образа Татьяны отражает 
одну из своеобразных тенденций культуры рубежа XX–
XXI вв. — раскрытие сложного мира современника как 
«человека дождя», что позволяет обострить вопросы 
социальной коммуникации, подчеркнуть сложность 
взаимопонимания и взаимодействия. Д. Ю. Густякова 
видит в такой трактовке образа Татьяны своеобраз-
ное решение задачи адаптации оперы к восприятию 
европейским зрителем, отмечая, что аутизм является 
модным и часто используемым в массовой культуре диа-
гнозом [5, с. 242]. Резкие перепады настроения Татьяны 
от возбуждения до апатии, утрированная жестикуляция 
формируют контрастный образ, легко воспринимаемый 
массовым зрителем и без слов.

Режиссерский прием наделения чертами аутизма 
главного героя (Татьяны в опере «Евгений Онегин» 
П. И. Чайковского, 2006 г., Государственный академи-
ческий Большой театр России, Гвидона в опере «Сказка 
о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова, 2019 г., Брюс-

сельский Королевский театр де Ла Монне) позволяет 
Чернякову обострить эмоциональное состояние персо-
нажа до патологического, высветив при этом не только 
болезненность, но и беззащитность внутреннего мира 
героя. Если реалистический сюжет «Евгения Онегина» 
не претерпевает радикальной трансформации в связи 
с подобным решением образа Татьяны, то в «Сказке 
о царе Салтане» выстраивается новая сюжетная логика: 
заметив патологию сына, царевна сочиняет с ним сказки, 
наполняя его мир чудесными и яркими событиями. Пер-
сонажи оперы постоянно перемещаются из реального 
в сказочный мир при помощи машинерии и световых 
эффектов. Благодаря болезненному, щемяще-трога-
тельному образу Гвидона меняется концепция оперы, 
поэтика здесь уступает место состраданию.

Представляется, что аутизм главных героев данных 
постановок — не столько дань моде массовой культуре, 
сколько качество, позволяющее сблизить основных 
персонажей драмы с представителями романтическо-
го дискурса. Экспрессивность, потребность в любви, 
эмоциональная рефлексия являются его характерными 
признаками. Колебание эмоционального состояния 
героев (от восторженной влюбленности — к отчаянию 
и апатии) отражает не только драматургию оперного 
шедевра, но и основной принцип метамодернизма — 
раскачивания и постепенного движения к формирова-
нию контрастного, но целостного образа.

Образы Татьяны и Ленского в постановке Черняко-
ва обнаруживают свое глубинное родство, несмотря 
на «непроговоренность» [2, с. 116] их взаимоотношений 
в романе. Ленский оказывается одним из самых ярких 
персонажей оперы. В сюжетной полифонии пушкинского 
романа линия Татьяны и Ленского зачастую остается 
«за кадром», отступая по значимости акцентированным 
автором историй взаимодействия Татьяны и Онеги-
на, Ольги и Ленского. Режиссер уже в первых сценах 
сближает образы Татьяны и Ленского. Бал у Лариных 
вообще решен как единая линия раскрытия глубины 
отчаяния Ленского, который даже перебивает Трике, 
чтобы самому спеть куплеты на грани нервного срыва 
(прим. 4). Режиссер обостряет ситуацию. Обычно появле-
ние Трике становится передышкой в развитии главного 
конфликта четвертой картины (между Онегиным и 
Ленским). У Чернякова преображение Ленского в шута 
при помощи водружения на голову бумажного колпака 
усиливает этот конфликт. Ленский дразнит, разыгры-
вает, высмеивает окружающих, выражает свою боль и 
обиду в надежде быть понятым Ольгой. Куплеты Трике 
в исполнении Ленского становятся одним из самых 
смыслообразующих эпизодов в общей конструкции.

Важным средством эмоционального общения в рам-
ках романтического дискурса является язык тела. Режис-
сер в кульминационные моменты раскрытия взамоотно-
шений Татьяны и Ленского использует ясно читаемые, 
понятные жесты: Татьяна дважды прикасается к лицу 
Ленского, когда он заканчивает петь куплеты, и еще 
раз — перед дуэлью (прим. 5). Паралингвистические воз-
можности языка тела активно применяются в современ-
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ной кинорежиссуре. Коммуникативно значимым жест 
прикосновения оказывается в постановке Д. Чернякова. 
Этот жест становится сильным невербальным сигналом, 
при помощи которого преодолевается существовавшее 
ранее расстояние между людьми: режиссер показывает, 
что Татьяна здесь — единственный человек, который 
понимает Ленского и сочувствует ему. Ленский обречен 
не потому, что вызвал на дуэль Онегина, а потому, что 
он не вписывается в сообщество безэмоционального 
эгоизма. Эта мизансцена является эмоционально силь-
ной, щемящей и очень трогательной, что выделяет ее 
в череде многих других постановок оперы.

Дуэль Ленского и Онегина превращается в беспо-
щадное по цинизму шоу для любопытствующих гостей, 
которые потешаются над Ленским, его горячностью 
и обидой. Гости Лариной начинают провоцировать 
его, издеваться над ним — и оказываются настоящей 
причиной произошедшей трагедии. Гибель Ленского 
трактуется как трагическая случайность: во время пота-
совки с Онегиным, пытающимся отнять у друга ружье, 

он случайно нажимает на курок. Мощным выстрелом 
его отбрасывает на стол, где он мгновенно умирает. 
Надо сказать, такое решение абсолютно оправдано 
партитурой, где аккорд-«выстрел» звучит неожиданно, 
его тональность не подготовлена предыдущим гармо-
ническим развитием. Стол становится смертным одром 
Ленского. Новый взгляд на оперу (аутизм Татьяны, 
устранение сцены дуэли) позволяет усилить художе-
ственные смыслы оперы.

В целом постановку оперы «Евгений Онегин» Д. Чер-
няковым можно отнести к смешанному типу, в котором 
традиции исторического реализма, проявляющиеся 
в сохранении оригинального текста сочинения (музыка, 
либретто), сочетаются с новаторством в области режис-
серских решений. Основной модификации подвергает-
ся драматургия спектакля: одним из наиболее ярких 
моментов действия становится сцена письма, а сцена 
дуэли усиливает трагедийную напряженность, так как 
в ней эпизод гибели Ленского становится результатом 
фатальной ошибки. Разрабатывая оригинальные пси-
хологические и социальные обоснования поступков 
персонажей оперы, Черняков формирует тип режиссуры, 
который становится эмоциональным стержнем оперы.

Подводя итоги, отметим, что режиссерский подход 
Д. Чернякова при постановке оперы «Евгений Онегин» 
П. И. Чайковского выявляет близость к тенденциям 
метамодернизма в аспектах историзма и «новой чув-
ствительности»: прошлое выступает не как объект 
реконструкции, а как возможность осмысления актуаль-
ных проблем настоящего и предвосхищения будущего. 
Этим и объясняются приемы осовременивания внешнего 
вида персонажей оперы, поиска психологических обо-
снований конфликтных ситуаций, понятных зрителю.

В постановке Д. Чернякова мы обнаруживаем прояв-
ление метамодернистской тенденции к поиску «новой 
чувствительности», к возрождению глубины и масштаб-
ности романтических или трагических образов. Подчер-
кивание признаков аутического поведения Татьяны, 
экспрессивности эмоциональных излияний Ленского 
позволяет сделать основных персонажей драмы репре-
зентантами романтического дискурса. Колебание эмо-
ционального состояния героев (от восторженной влю-
бленности — к отчаянию и апатии) отражает не только 
драматургию оперного шедевра, но и основной принцип 
метамодернизма — раскачивания и постепенного дви-
жения к формированию контрастного, но целостного 
образа. Ироничная демонстрация социального отчуж-
дения и поиск искренности ведутся режиссером через 
одновременное их приятие. Они не взаимоисключаемы, 
а принимаемы режиссером как реальность повседневно-
сти. Применение в сфере современного музыкознания 
аналитического инструментария, сформировавшегося 
в теории метамодернизма, таким образом, демонстри-
рует свою эффективность и целесообразность, так как 
позволяет осмыслить трансформацию современной 
театральной практики более тонко и точно.

Пример 4. Сцена именин Татьяны в опере «Евгений 
Онегин» П. И. Чайковского. Режиссер-постановщик — 
Д. Черняков, театр «Государственный академический 
Большой театр России (ГАБТ). Новая сцена»). Т. Моно-
гарова (Татьяна), А. Дунаев (Ленский)

Пример 5. Сцена именин Татьяны в опере «Евгений 
Онегин» П. И. Чайковского. Режиссер-постановщик — 
Д. Черняков, театр «Государственный академический 
Большой театр России (ГАБТ). Новая сцена»). Т. Моно-
гарова (Татьяна), А. Дунаев (Ленский)
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КОНТЕКСТЫ КУЛЬТУРНОЙ ОТТЕПЕЛИ: К 60-ЛЕТИЮ «ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ»

В статье рассматривается феномен культуры «шестидесятников» в сопряжении с историческим и социально-политиче-
ским контекстами шестидесятых годов прошлого века в Советском Союзе и странах Западной Европы. Историко-политиче-
ским контекстом эпохи были сталинские репрессии, годы войны, разоблачения культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС 
и наступивший после этого период «оттепели». Проводится параллель с движением шестидесятников XIX в., социально-по-
литическая деятельность которых нашла отражение в культуре того времени. Творчество «шестидесятников» прошлого 
века затронуло все сферы культуры: музыка, изобразительное искусство, кинематограф, более всего найдя свое выраже-
ние в литературе и поэзии. Культурный ренессанс этого периода воплотился в гуманистической направленности, попытке 
«очеловечить» социалистический строй. Культурным героем впервые за годы доминирования соцреализма стал не чело-
век-борец, не человек-строитель, а рефлексирующий человек, переживший мировоззренческий кризис. И несмотря на то что 
шестидесятники продолжали оставаться убежденными в правоте марксизма-ленинизма, в верном пути социалистического 
строительства, их творчество оказало существенное влияние на последующие десятилетия, поспособствовав, в конечном 
счете, смене политического курса Советского Союза.

Ключевые слова: оттепель, шестидесятники, протесты 1968 г., шестидесятые годы XIX в., физики и лирики, лейтенант-
ская проза, деревенская проза, новая советская волна кинематографа.

CONTEXTS OF THE CULTURAL THAW: ON THE 60TH ANNIVERSARY OF THE SIXTIERS

The article studies the culture of the «sixtiers» in connection with the historical and socio-political context of 1960s in the Soviet 
Union and Western Europe. The historical and political context of the era included the Stalinist repressions, the war years, the expo-
sure of Stalin's cult at the 20th Congress of the CPSU, followed by the period of the «thaw». A parallel is drawn with the movement 
of 1860s and reflection of its social and political activities in the culture of that time. The creativity of the «sixtiers» of the XX century 
affected all spheres of culture: music, fine arts, cinema, literature and poetry. The cultural renaissance of this period was embodied 
in a humanistic orientation, an attempt to «humanize» the socialist system. For the first time in the years of dominating socialist real-
ism, the cultural hero was neither a man-fighter nor a man-builder, but a reflective man who survived a worldview crisis. And despite 
the fact that the sixtiers were still convinced in the correctness of Marxism-Leninism, in the right path of socialist construction, their 
work had a significant impact on subsequent decades, contributing to the change in the political course of the Soviet Union.

Key words: thaw, sixtiers, protests of 1968, 1860s, physics and lyrics, lieutenant's prose, village prose, new Soviet wave of cinema.

Термин «шестидесятники», как известно, ввел 
в оборот литературный критик Станислав Рассадин, 
опубликовав в 1960 г. в последнем выпуске журнала 
«Юность» критический разбор некоторых современ-
ных романов — «Шестидесятники. Книги о молодом 
современнике». Ему же первому принадлежит не только 
термин, но и емкая характеристика этой новой гене-
рации, сформировавшаяся в результате наблюдения 
«над некоторыми книгами самого последнего времени, 
сумевшими по-разному и в разной степени запечатлеть 
черты нынешнего молодого поколения. И черты не слу-
чайные, не мелкие, а существенные, я бы даже сказал, 
определяющие. Это “неформализм” души, трезвость, 
прекрасно сочетающаяся с честностью и бескорысти-
ем. Это — умение и желание мыслить, размышлять 
о жизни и ее сложностях. Это — стремление во всем, 
за каждым словом увидеть судьбу человека. Того че-
ловека, что обычно именуется “простым” и пишется 
с самой обыкновенной, незаглавной буквы» [7, с. 62]. 
Поэтически и философски емко о своем поколении 
высказался и Е. Евтушенко: «“Шестидесятники” — это 
поколение генетически предрасположенных к страху, 
но начавших его побеждать» [6, с. 7].

С того времени прошло шестьдесят лет, но до сих пор 
феномен генерации 60-х гг. в научной среде не отрефлек-
сирован, ему не дана четкая характеристика, в полной 
мере не изучены культурные тексты данной эпохи. 
Феномен шестидесятников общепризнан, вызывает 
интерес, но крупных обобщающих исследований так и 
не появилось, научного осмысления данного явления 
нет. Исследователи ограничивались либо общим разбо-
ром эпохи, либо обращались к персоналиям [1; 3; 8]. Так, 
Беляева, конструируя модель «шестидесятника», отмеча-
ет, что «чёткого определения понятия “шестидесятники” 
нет, и большинство работ, посвящённых теме, сводится 
к размытой авторской оценке генерации, конкретной 
характеристики которой не представлено» [2, с. 66]. 
Подводя итог своей работе, автор приходит к весьма 
обобщенному и схематичному выводу, что «“шестиде-
сятники” — особая социокультурная генерация, вопло-
тившая в себе систему общечеловеческих ценностей, 
просвещенческие идеи, жизнетворчество» [2, с. 70].

Еще более формально шестидесятников можно 
охарактеризовать как советское поколение интеллек-
туалов, чья творческая зрелость пришлась на конец 
1950-х — 1960-е гг. То есть это поколение, вступившее 
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во взрослую жизнь после ХХ съезда КПСС, во времена 
хрущевской «оттепели». Термин «оттепель», ставший 
символом исторического периода десталинизации и 
надежд на демократические перемены в жизни СССР, 
закрепился в социокультурной сфере после публикаций 
в 1948 г. стихотворения Н. Заболоцкого «Оттепель» 
в журнале «Новый мир» и в 1954 г. одноименной повести 
Ильи Эренбурга в журнале «Знамя». Примечательно, 
что произведения, название которых стало метафорой 
свободы, преобразований, ни содержанием, ни смыслом 
не выходили за рамки и каноны соцреализма, и все же 
авторы, озаглавливая свои произведения, профетически 
предчувствовали перемены.

Хронологические рамки «шестидесятничества» до-
статочно условны, но общепринятым является период 
с 1956 по 1968 гг.

Однако термин «шестидесятники» не был новым, 
он впервые прозвучал еще в XIX в. Поэтому разговор 
о шестидесятниках ХХ в. будет неполным, если парал-
лельно не коснуться шестидесятников XIX в. — также 
поколения интеллигенции, выступившего на аванс-
цену общественной и литературной жизни Россий-
ской империи в годы осуществления крестьянской 
реформы в конце 1850-х — 1860-е гг. Радикальным 
направлением тогда стал нигилизм, представителями 
которого были по преимуществу разночинцы, ставшие 
первыми представителями революционного движения 
в России. Реформы Александра II вызвали небывалое 
оживление интереса к социально-политическим во-
просам в образованных слоях российского общества, 
что нашло отражение, прежде всего, в журналистике, 
о чем и пишет исследователь: «В России рождение жур-
нальной художественной критики произойдет на столе-
тие позже (1850–1860), но приобретет сходную форму 
противостояния академического и внеакадемического 
искусства и также потребует условий либерализации 
общественной жизни в эпоху александровских реформ 
и появления более широкой, чем прежде, “публики”» [5, 
с. 26].

Ослабление цензуры привело к появлению огромно-
го количества новых периодических изданий, многие 
из которых, и прежде всего журнал «Современник», 
стали мощным рупором общественного мнения.

Устремления на «очеловечивание» и смягчение 
политического режима в послереформенной России, 
скинувшей бремя крепостничества, и Советского Союза, 
узнавшего правду о самых страшных годах сталинских 
репрессий, были схожи. Таким образом, два века подряд 
в России в одно и то же время происходили либераль-
но-демократические «оттепели», заканчивающиеся 
усилением реакции и, в конечном итоге, через несколько 
десятилетий — сменой политического строя в стране.

Если контекстом шестидесятничества XIX в. были ре-
формы Александра II и прежде всего отмена крепостного 
права, то эпоха шестидесятников ХХ в. формировалась 
под влиянием гораздо более широких и многоплановых 
контекстов, происходящих как внутри страны, так и 
за рубежом. 60-е гг. прошлого века в странах Западной 

Европы породили такие феномены, как хиппи, движение 
битников, рок-музыку, сексуальную революцию, привед-
шие к кульминационным протестным формам в 1968 г. 
Советские шестидесятники, хоть и огороженные «же-
лезным занавесом» идеологии, подпитывались прежде 
всего западной литературой, ставшей одной из причин 
вызревания нового мышления поколения 60-х гг. В годы 
оттепели в СССР выходят книги таких культовых пи-
сателей, как Эрнест Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк, 
Джером Селинджер, Антуан Сент-Экзюпери и других. 
Это был поистине глоток свежего воздуха в стране, 
где в культуре десятилетиями насаждался принцип 
соцреализма. Свершившаяся в 1959 г. на Кубе социа-
листическая революция привлекла молодое советское 
поколение и экзотикой заокеанской страны, и свежим 
революционным пафосом, утраченным в СССР в годы 
репрессий.

Но главным зарубежным контекстом были, безус-
ловно, протестные движения, возникшие в один год 
практически во всех странах мира. Этот год до сих пор 
многими исследователями, политологами и социологами 
до конца не отрефлексирован, остается загадочным и 
мистическим. Четкого ответа на вопрос, почему имен-
но в 1968 г. энергия протеста достигла своего апогея, 
во многих странах мира произошли массовые протесты, 
митинги и забастовки, до сих пор нет. Протесты эти 
в разных странах носили совершенно индивидуальный 
характер: антивоенный, национально-освободительный, 
антипуританский и т. д., причем социальная неприязнь 
не была акцентирована против чего то определенного, 
против какой-либо общественной или политической 
формации. Это был некий спонтанный, порой неосоз-
нанный протест против неравноправия в целом — со-
циального, расового, сексуального, национального. 
Символом ненависти стала обобщенная властная фигу-
ра — политическая, семейная, экономическая. Вызов был 
брошен авторитетам во всех областях жизни, традициям, 
навязанным старшим поколением ценностям. Именно 
эта неприязнь к власти — в Советском Союзе пока еще 
скрытая, подспудная — объединила шестидесятников 
всего мира и стала внешним контекстом культурной 
оттепели в нашей стране. Рассмотрим кратко основные, 
наиболее заметные протестные движения 1968 г.

В США проходят выступления за равенство черно-
кожих, за гражданские свободы, многомиллионные 
демонстрации за вывод войск из Вьетнама. На фоне этих 
массовых политико-социально-сексуальных революци-
онных движений затерялся факт основания в 1968 г. 
компании Intel, которая совершила тихую технологи-
ческую революцию, сделав и политиков, и молодежь 
заложниками компьютеров, актуализировав социаль-
ное разобщение, уход от реальности в виртуальное 
пространство.

Во Франции Париж и другие города захватили бун-
тующие студенты, изначальным требованием которых 
стало требование свободного посещения женских обще-
житий. Ограничение сексуальной свободы студенты пре-
вратили в символ политического и духовного угнетения. 
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«Запрещено запрещать» — таким был главный лозунг 
студенческого недовольства. Вскоре к студенческим 
выступлениям подключились профсоюзы, объявив-
шие забастовочную кампанию. Объединенная майская 
восьмимиллионная демонстрация рабочих и студентов 
до сих пор остается крупнейшей во французской исто-
рии (фото 1).

Фото 1. Студенческие и рабочие протесты. Париж, 
май 1968 г.

Но главным зарубежным контекстом, повлиявшим 
на советских шестидесятников, стала «Пражская весна». 
Во-первых, потому, что Чехословакия входила в социа-
листический лагерь, а во-вторых, потому, что именно 
в Праге протесты подавлялись с помощью советских 
солдат. В Чехословакии верили, что смогут построить 
социалистическую демократию, и только в этой стране 
в 1968 г. власть и молодежь были едины, объединены 
идеей социализма с «человеческим лицом». Ввод тан-
ков в Прагу и стал началом конца короткой советской 
оттепели; репрессивный механизм партийной маши-
ны 70–80-х гг. был, конечно, не столь чудовищным, как 
в 30-е гг., но идеологическая система марксизма-лени-
низма не могла позволить даже легкого намека на ина-
комыслие, свободу выражения, сомнения и критику.

В контексте протестных, бунтарских лет зарубежных 
стран СССР в 60-е гг. был островом творчества, весен-
него преображения, веры в светлое будущее. Западная 
контркультура сконцентрировалась в музыкальной 
сфере, выдвинув бит- и рок-музыку. Советский пери-
од «акустической оппозиции» придется на 80-е гг. и 
окончательно подорвет коммунистическую систему. 
В 60-е же годы культурное пространство советской 
оттепели, в котором происходило заметное смягчение 
цензурных и идеологических ограничений, было намно-
го шире западноевропейского протестного движения.

Осмысление новых взглядов происходило в следу-
ющих видах искусства.

В кинематографе в начале 1960-х гг. формируется 
направление «советская новая волна», которое можно 
кратко охарактеризовать как «экзистенциальный ки-
нематограф». В стилистике новой волны созданы такие 
шедевры, как «Иваново детство» (1962) А. Тарковско-
го, «Я шагаю по Москве» (1963) Г. Данелия, «Застава 
Ильича» (1965) и «Июльский дождь» (1966) М. Хуциева, 
«Тени забытых предков» (1964) и «Цвет граната» (1968) 

С. Параджанова, «Листопад» (1966) О. Иоселиани, «Моль-
ба» (1967) Т. Абуладзе и многие другие фильмы.

В изобразительном искусстве шел активный поиск 
художественных ориентиров и прежде всего в открытии 
запрещенного авангарда. Еще в 1956 г. советские власти 
разрешили провести первую выставку Пикассо в Москве, 
которая дала импульс для советского изобразительного 
андеграунда. В 1959 г. проходит выставка абстрактных 
импрессионистов Виллема де Кунинга, Марка Ротко, 
Джексона Поллока и сюрреалиста Ива Танги.

Под влиянием западного искусства и оттепельной 
свободы от официального реализма появляются худож-
ники, создавшие уникальные художественные системы 
и язык — символический сюрреализм В. Янкилевского, 
метафизические натюрморты Д. Краснопевцева, кон-
цептуалистские полотна И. Кабакова, абстракции Элия 
Белютина (фото 2) и т. д.

Фото 2. Э. Белютин «Реквием», 1962 г. Государствен-
ная Третьяковская галерея

Были своего рода и коллективы живописцев, напри-
мер, ярко заявили о себе художники так называемого 
«сурового стиля», к которым относят Таира Салахова, 
Николая Андронова, Гелия Коржева и др. (фото 3).

Фото 3. Г. Коржев «Поднимающий знамя». Триптих 
«Коммунисты» (центральная часть), 1959–1960 гг.

Свобода самовыражения, поиск новых форм бы-
стрее всего закончились в изобразительном искусстве. 
Оттепель сменилась резкими заморозками в декабре 
1962 г., когда генеральный секретарь ЦК КПСС Никита 
Хрущев побывал на выставке, посвященной 30-летию 
Московского союза художников и проходившей в Ма-
неже (фото 4). Советский лидер был крайне возмущен 
модернистскими новациями в изобразительном искус-
стве и не стеснялся в использовании нецензурных вы-
ражений в адрес художников. В январе 1967 г. авангар-
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дист и основатель группы неофициальных художников 
«Лианозово» О. Рабин вместе с коллегами провел так 
называемую «выставку двенадцати» в клубе «Дружба» 
на шоссе Энтузиастов, которая через два часа была 
закрыта сотрудниками КГБ. И, наконец, в сентябре 
1974 г. в Москве на пересечении улиц Островитянова 
и Профсоюзной состоялась уличная выставка картин 
московских художников-нонконформистов, которая 
была буквально уничтожена милицией при помощи 
поливальных машин и бульдозеров, за что и получила 
широкую известность как «Бульдозерная выставка». 
Таким образом, именно в изобразительном искусстве, 
как наиболее визуальном, новации оттепельного ха-
рактера строго пресекались.

Фото 4. Никита Хрущев на выставке «30 лет МОСХа» 
в Манеже. 1 декабря 1962 г. Фото А. Устинова. Союз 
фотохудожников России

В музыке шестидесятничество выразилось в фор-
мах музыкального авангарда, в котором «основные 
импульсы исходили от молодых композиторов, пред-
ставлявших различные регионы многонационального 
сообщества тех лет: Андрей Эшпай, Эдисон Денисов, 
Авет Тертерян, Вельо Тормис, Андрей Петров, София 
Губайдулина, Сергей Слонимский, Родион Щедрин, 
Альфред Шнитке, Елена Гохман, Гия Канчели, Арво 
Пярт, Валентин Сильвестров, Борис Тищенко, Вале-
рий Гаврилин и другие» [4, с. 3]. По мнению автора, 
поколение музыкантов-шестидесятников «с самого 
начала оказалось очень инициативным в разработке 
новых идейно-тематических пластов, в обновлении 
музыкальной драматургии, композиционных форм и 
жанров, в развитии интонационного словаря и других 
средств художественной выразительности» [4, с. 3–4].

Но несмотря на всплеск культурной активности 
во всех сферах искусства, все же пальма первенства 
в годы оттепели принадлежала прежде всего литературе. 
В либерализации культуры и литературы огромную 
роль сыграли журналы, и прежде всего — «Юность» и 
«Новый мир», ставшие площадкой для молодых авторов.

Впервые с эпохи серебряного века на авансцену куль-
турной жизни вышла поэзия, и впервые в культуре 
нашей страны она стала носить массовый характер. 
Поэты-шестидесятники стали собирать многотысячные 
аудитории — поистине культовыми стали поэтические 
вечера в Политехническом музее и выступления у па-
мятника Маяковскому. А сами поэты впервые со времен 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова становились «власти-

телями дум»: Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, 
Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко — эти 
имена знала и любила вся страна (фото 5).

Фото 5. Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина 
(фото из архива Национальной библиотеки Беларуси)

В 60-е гг. зародился такой феномен, как авторская 
или бардовская песня, поэты-песенники также стали 
популярны и любимы по всей стране: Булат Окуджава, 
Юрий Визбор, Александр Галич, Владимир Высоцкий, — 
ставшие не просто комментаторами эпохи, а голосом 
совести (фото 6).

Фото 6. Владимир Высоцкий

Проза оттепели развивалась в нескольких направ-
лениях:

— «лейтенантская» проза, авторами которой были 
молодые участники войны. В 60-е гг. появляется новый 
тип повествования о войне — не панорамное и патрио-
тическое описание батальных сцен, а психологическое 
состояние человека на войне (В. Богомолов, Г. Бакланов, 
Ю. Бондарев, В. Некрасов и т. д.);

— «деревенская» проза, в центре которой русская 
деревня, сложная судьба крестьянства (В. Овечкин, 
А. Яшин, Ф. Абрамов, В. Белов, В. Распутин, В. Астафьев, 
Б. Можаев др.);
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— «лагерная литература», начало которой заложила 
публикация повести Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича» в 1962 г., после которой стали создаваться 
и другие произведения об «архипелаге» ГУЛаге (А. Сол-
женицын, В. Шаламов, В. Аксенов, Е. Гинзбург);

— литература духовного сопротивления, близкая по 
тематике к лагерной теме, отсылающая к теме сталин-
ских репрессий (Ю. Трифонов, В. Дудинцев, А. Рыбаков, 
Д. Гранин).

Подводя итоги, можно смело утверждать, что эпо-
ху 60-х гг. прошлого века по масштабам свершений, 
по достижению высот во всех сферах культурной жизни, 
по возрождению гуманистических традиций можно 
сопоставить с эпохой серебряного века. И очень жаль, 
что такой пласт культуры до сих пор не изучен, научные 
исследования уступают место рассуждениям публици-
стического характера.

Режиссер Марлен Хуциев, создавший самый знаковый 
шестидесятнический фильм «Застава Ильича», считал, 
что искусства шестидесятников не существовало, и нет 
определенного признака, по которому можно было бы 
объединить искусство той эпохи. Но спустя шестьдесят 
лет видится более объективная оценка эпохи, которая 
была объединена общей стилистикой и общей утопией. 
Главной отличительной чертой ее стало то, что впервые 
после революции, поставившей доминирующим классом 
пролетариат, интеллигенция была реабилитирована 

и вышла на авангардные позиции социокультурной и 
политической жизни страны, статус нового гармонич-
ного человека стал прерогативой интеллигенции — 
инженерной, научной и творческой.

Как представляется сейчас, шестидесятничество 
было эпохой цельной, но цельность эта сложена из про-
тиворечий, в этом парадоксе и заключалась ее уни-
кальность. Одна эпоха смогла вместить и либераль-
ные настроения, и гонения за инакомыслие: судили 
И. Бродского, А. Синявского и Ю. Даниэля, травили Па-
стернака за Нобелевскую премию и за «Доктора Жива-
го», но опубликовали «Один день Ивана Денисовича» 
А. Солженицына и «Теркина на том свете» А. Твардов-
ского; изъяли рукопись романа В. Гроссмана «Жизнь 
и судьба» и в жесткой форме раскритиковали работы 
художников-абстракционистов на выставке в Манеже.

В эпохе «культурной оттепели» переплелись такие 
противоположности, как идеи коммунизма и индивиду-
ализма, споры физиков и лириков о первостепенности 
естественнонаучной и гуманитарной картин мира, вос-
хищение урбанизацией и стремление к природе — эти 
оппозиции, образующие диалектическое единство, 
и подпитывали шестидесятническую утопию. И несмо-
тря на то что оттепельная утопия разрушилась, модель 
«шестидесятников» и сейчас кажется привлекательной 
своей подлинностью, драйвом, внутренней свободой, 
творческими поисками.
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САРАТОВСКИЕ ДИАЛОГИ ОБ ИСКУССТВЕ 1918 Г.

Октябрьская революция повлекла изменения во всех сферах социума. Искусству в этом процессе было отведено особое 
значение — в 1918 г. решались вопросы о его роли, движущих силах его развития, личности художника. Весной 1918 г. совет-
ским правительством впервые ставится задача сотрудничества освобожденного народа с буржуазией по причине отсутствия 
специалистов высокого уровня в среде пролетариата. Данная установка послужила источником столкновения полярных 
точек зрения на вопросы развития искусства и вызвала полемику, трибуной для которой послужила пресса. Уникальность 
положения Саратова в 1918 г. была обусловлена тем, что в городе сошлись политические и творческие силы, была материаль-
но-техническая база, позволившая открыть в это непростое время первую в стране советскую оперу. С 1912 г. здесь работала 
консерватория, профессура которой была представлена интеллигенцией; в 1918-м г. было организовано местное отделение 
Пролеткульта, рупором которого стал журнал «Горнило». На страницах издания между двумя указанными группами развер-
нулась полемика о месте и роли искусства в новом обществе. Поднимавшаяся в местной прессе проблематика, предлагаемые 
пути развития искусства стали объектом исследования данной статьи, основанной на публикациях журнала «Горнило» 1918 г.

Ключевые слова: искусство и революция, пути развития искусства, Пролеткульт, интеллигенция в 1918 г., гражданская 
война в Саратове, взаимодействие пролетариата и интеллигенции.

SARATOV DIALOGUES ABOUT ARTS IN 1918

October Revolution entailed changes in all spheres of social life including art which was of great importance that time. The role 
of art, driving forces of its development as well as personality of artist were considered. In spring 1918 the Soviet government 
for the first time set the task of cooperation of the liberated people (proletariat) with the bourgeoisie (intelligentsia), because the pro-
letariat lacked highly trained specialists. This provoked development of polar points of view and resulted in polemics on this topic 
in Saratov local press. In 1918 Saratov was on a special position, because here were political and artistic forces, material and technical 
base that let the city open the first Soviet opera theater during the difficult post-revolution time: intelligentsia — professors of Saratov 
Conservatoire opened in 1912; the local department of Proletcult organized in 1918; the magazine «Gornilo» [The crucible] on the pag-
es of which heated discussions on the place and role of art in new social life unfolded. Based on publications in «Gornilo» the article 
studies problematics and directions of art development considered that time in Saratov.

Key words: art and revolution, directions of art development, Proletcult, intelligentsia in 1918, Civil War in Saratov, cooperation 
of proletariat and intelligentsia.

Переломный 1918 г. не оставил в стороне ни одну 
сферу общественной жизни. В этот период Саратовская 
губерния имела важное стратегическое значение для 
молодого советского правительства, оказавшись един-
ственной контролируемой им территорией на Нижней 
Волге. Астрахань была занята донским казачеством, 
в Самаре было сформировано эсеровское правительство, 
а те красногвардейские части, которые там оставались, 
вели борьбу с оренбургским казачеством. Центральные 
воинские образования Красной Армии были сосредо-
точены на Юге России и на Украине, где продолжались 
боевые действия с немецкими и белогвардейскими 
войсками. С Востока главной угрозой для Саратовского 
Совета было уральское казачество. На Северо-Западе 
стоял отказавшийся от разоружения, взбунтовавшийся 
чехословацкий корпус, в который влились белогвар-
дейские силы. В период начала гражданской войны 
роль Саратовской губернии для большевиков сложно 
переоценить также в силу того, что большую часть 
ее населения составляло крестьянство, ставшее для 
Советов источником продовольствия. Дважды за год 
территория переводилась на военное положение [10, 

с. 87–95].
Тем не менее в городе не прекращалась культурная 

жизнь. Одним из первых в стране Саратовский Совет 
провел национализацию всех учреждений культуры 
и создал Отдел искусств, объединивший работников 
этой сферы. В апреле 1918 г. правительством молодой 
советской республики была проведена переоценка 
собственных действий, выдвинуты новые задачи, выска-
занные В. И. Лениным на заседании ЦК РКП(б), а затем 
опубликованные в газете «Правда» и Приложениях 
к «Известиям ВЦИК». В этом документе вождь впервые 
заявил о необходимости сотрудничества с интеллиген-
цией, поскольку без нее построить новую экономику 
крайне сложно — среди рабочих и крестьян не было 
специалистов высокого уровня, обладавших необхо-
димым для движения вперед образованием [6, с. 279]. 
По сути, это была первая попытка власти не просто 
«примирить» интеллигенцию и освобожденный народ, 
но и привлечь враждующие стороны к совместному 
созидательному труду. На этом фоне актуальным пред-
ставляется анализ взаимодействия этих сил, их диалога 
об искусстве и поиска точек соприкосновения.
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Саратовская творческая интеллигенция сформи-
ровалась исторически: в 1885 г. в городе был открыт 
первый в России общедоступный музей, в 1897 — Бо-
голюбовское рисовальное училище, в 1909 — универ-
ситет, а тремя годами позже — первая в провинции 
консерватория. Традиция первенства продолжилась 
после революции, и не только в области образования. 
В 1918 г. здесь была открыта первая Советская опе-
ра имени Н. А. Римского-Корсакова, работа которой 
получила высокую оценку революционного прави-
тельства. С другой стороны, революция дала городу 
ставшее оппонентом интеллигенции местное отделение 
Пролеткульта. Попытка обсуждения путей развития 
искусства вылилась в полемику, трибуной которой 
явилась местная пресса, а одной из важнейших ее тем 
стало положение и судьба творческой интеллигенции, 
то есть профессиональных «свободных художников», 
не принадлежавших к рабочему классу.

В июне 1918 г. в Народном дворце Саратова состоя-
лась Губернская конференция отделов искусств, по ито-
гам работы которой принята декларация, гласившая: 
«Искусство настоящего должно воплотить в красках, 
литературе, музыке, поэзии, и всех его видах отражение 
величественных переживаний, героизма беспримерной 
борьбы за осуществление идей коммунизма, за унич-
тожение буржуазной морали, предрассудков и всего 
того, чем буржуазное общество обезличивало человека 
и держало его душу в цепях лжи, мракобесия и обма-
на» [4, с. 28]. Вероятно, именно это событие дало толчок 
серии публикаций в художественно-литературном и 
социально-политическом журнале «Горнило».

В первом же номере находим статью преподавателя 
саратовской консерватории, музыкального критика 
Ивана Васильевича Липаева. Стоит отметить, что среди 
авторов анализируемых материалов Липаев — един-
ственный, не посчитавший нужным скрыть своё имя 
под псевдонимом.

Иван Васильевич — сын сельского учителя кре-
стьянского происхождения, заниматься музыкой начал 
в возрасте 12 лет. Липаева можно назвать академиче-
ским внуком Анри Вьетана, ученик которого, бывший 
крепостной скрипач В. М. Козырев, был первым педа-
гогом будущего заслуженного артиста Республики (это 
звание Липаев получил в 1925 г.). Затем было обучение 
в Музыкально-драматическом училище Московского 
филармонического общества по классу теории музыки 
и композиции у профессора П. И. Бламарберга и классу 
тромбона у профессора Х. И. Брока, опыт работы в орке-
стре Большого театра, знакомство с Н. Г. Чернышевским 
и П. И. Чайковским, музыкально-критическая деятель-
ность. С 1885 г. Иван Васильевич печатался во многих 
периодических изданиях, редактировал журналы «Музы-
кальный труженик» и «Оркестр», был корреспондентом 
«Русской музыкальной газеты». В Саратов Липаев при-
был по приглашению первого директора консерватории 
Станислава Каспаровича Экснера в 1912 г. [9, с. 205–207].

Безусловно, и происхождением, и искренней любо-
вью к искусству был продиктован факт участия И. В. Ли-

паева в развернувшейся полемике. Статья «Искусство — 
народу» вышла с оговоркой: «Редакция, <…> не разделяя 
некоторых принципиальных взглядов автора на вы-
ставленные им положения, печатает эту статью ввиду 
громадной важности затронутых вопросов и необхо-
димости всестороннего их освещения» [7, с. 28]. Свои 
рассуждения профессор начинает с противопоставления 
европейского и русского мышления: в чешской Праге 
есть роскошный Народный театр, фронтон которого 
украшен надписью «Народ — себе». Автор приводит 
данные о том, что средства на строительство собирались 
«с голого по нитке», а принадлежность и назначение 
здания были обозначены лишь по завершении работ. 
Поставив акцент на инициативности народа в Чехии, 
Иван Васильевич отмечает неготовность народа рос-
сийского к созданию искусства для себя.

Здесь же Липаев ставит проблему неготовности 
художника к новым темам. Несмотря на то что автор 
достаточно осторожен в своих оценках, к такому вы-
воду подталкивает его стилистика. «Революция <…> 
взметнула на свои разъярённые волны культурную 
работу <…> настала очередь и им (художникам. При-
мечание и курсив наш. — Н. Г.) идти со своим дивным 
искусством к пролетариату» [7, с. 27]. Липаев отмечает, 
что подобная работа осуществлялась и ранее, возможно, 
без особенного осознания ее значимости, но с препона-
ми со стороны властей. Приводя известные в Саратове 
факты слежки, арестов и намеренного создания сложных 
для художников условий, он делает попытку защитить 
артистов от обвинений в том, что они — часть буржуа-
зии или аристократии.

К примеру, за молодым этномузыкологом А. Л. Мас-
ловым во время экспедиции в Архангельской губернии 
была установлена слежка. Артистка Серова была аре-
стована, а скрипача Кургули «гнали в шею дворники и 
городовые» [7, с. 27]. Вероятно, автор имеет в виду про-
светительскую деятельность народных консерваторий, 
которые создавались в стране с 1906 г. (первая в Москве, 
затем в Петербурге, Саратове и других городах).

Подобные заведения не ставили задачей подготовку 
профессиональных музыкантов, хотя среди выпускни-
ков были и таковые, основной их целью было, говоря 
современным языком, дополнительное музыкальное 
образование для слушателей любого возраста. Сам 
Липаев был просветителем. По приезде в Саратов он 
организовал курсы истории музыки, которые посе-
тителями одновременно студенты и консерватории, 
и университета. Немало лекций еще в дореволюционный 
период было прочитано им для рабочих.

Рассуждая о движущей силе в вопросе развития 
искусства, Липаев опровергает популярное в начале 
XX в. мнение о решающей роли меценатства, которое, 
по-видимому, было связано с наличием в император-
ской России целого ряда известных промышленников, 
поддерживавших художников и музыкантов. Имена 
Мамонтова, Третьякова, Морозова и других не нужда-
ются в дополнительном представлении. Продажу и 
покупку предметов искусства Липаев называет «позор-
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ным маклачеством». Столь резкое высказывание автор 
обосновывает тем, что буржуазия заказывала и поку-
пала лишь «банальное, импонировавшее ее мещанским 
вкусам», а подлинными новаторами становились сами 
художники. В качестве исторических примеров приводит 
предисловие к «Альцесте» К. В. Глюка, «Произведение 
искусства будущего» Р. Вагнера, переписку русских 
композиторов, в которой отражены их реформаторские 
взгляды. Более того, профессор провозглашает бли-
зость искусства и революции в заявлениях о Вагнере 
и Скрябине. Один первым «указал на всеочищающее 
значение революции в искусстве», второй в своей ми-
стерии «мечтал приобщить к действу всех людей без 
различия — помогать художественным тяготениям 
человеческого духа» [7, с. 27].

Мнение автора о личности художника двойственно. 
С одной стороны, он указывает на исключительность 
художника, который «перерастает общество», входит 
в «святое святых искусства», где создает что-то но-
вое, неповторимое, но при этом желает быть понятым. 
Тут же Липаев говорит о некоем типе «сознательного 
художника», который всегда страдал от буржуазии, 
не способной понять его высоких устремлений, а зна-
чит, вынужден был работать лишь ради того, чтобы 
«тешить самолюбие этих людей». Учитывая это «стра-
дание», Липаев призывает артистов вспомнить о том, 
что революция и им принесла освобождение, поэтому 
теперь «строить новую жизнь в искусстве для народа, 
пролетариата» — их обязанность. Статья завершается 
лозунгами: «Искусство — народу!», «Искусство — для 
бедноты!» и вопросами: «Разве не мечтали вы об этом?», 
«Разве это не увлекало вас всегда?» Последний призыв 
звучит почти по-мессиански: «И социализм, и револю-
ция приблизили ваши идеалы к земле. Возьмите же их, 
а остальное дастся вам» [7, с. 27]. Что именно подразу-
мевается под словом «остальное», автор не поясняет. 
На этот вопрос косвенно отвечают оппоненты Липаева, 
которые предъявляют целый список претензий к искус-
ству прошлого, создают картину прекрасного будущего 
и намечают путь, который должен привести к цели.

Официальная точка зрения была опубликована в том 
же первом номере журнала «Горнило» под заголовком 
«Губернская конференция отделов искусств». Съезд был 
назначен на 20 июня, предполагалось, что в нем поуча-
ствуют около 400 представителей «от всей губернии», 
но, как отмечает корреспондент, «ввиду напряжения 
политических испытаний <…> был немногочисленен» [4, 
с. 28]. Было принято решение в ближайшее время 
провести ещё один съезд, а также совместно подгото-
вить материалы к нему. Заседания продолжались с 20 
по 23 июня 1918 г. Итогом встречи стала Декларация, 
отразившая некий новый взгляд на искусство.

Согласно этому документу, по отношению к искус-
ству прошлого была выработана принципиальная по-
зиция: оно «шло под знаменем господствующей бур-
жуазии», следовательно, внимания «нового человека» 
могут заслуживать лишь те его произведения, которые 
«отражали великие и общечеловеческие идеалы в борь-

бе за полное освобождение личности» и человечества 
в целом. Своеобразным пунктом назначения становит-
ся «грядущее всенародное искусство» как отражение 
борьбы за победу коммунизма, героизма и стойкости 
революционеров. Именно поэтому на первый план в про-
изведениях искусства должно было выйти содержание, 
а художники, сумевшие отбросить «прежнее дряблое, 
в угоду буржуазии мертворожденное», должны были 
искать новые формы, отражающие «мощь и слабость (на-
рода. — Н. Г.), его мучительные искания, героический 
подъем в борьбе и отдых в минуты усталости» [4, с. 28]. 
Краткая Декларация, опубликованная в «Горниле», 
по-видимому, не отразила во всей полноте развернув-
шиеся на конференции дебаты, они перешли в прессу.

Суммируя требования, предъявляемые к искусству 
будущего, и сравнивая их с настоящим, авторы статей 
указывают на явные противоречия между тем, «что 
есть в эпохе сильного умом и талантом» [1, с. 24], и тре-
бованиями представителей Губернской конференции 
отделов искусств.

К искусству прошлого предъявляется список пре-
тензий, и справедливости ради стоит отметить, что 
многие из них не лишены здравого смысла в связи с тем, 
что вместе со сменой политического строя в стране 
сменились и зритель, и художник. Не стесняясь в вы-
ражениях, авторы анализируемых текстов называют 
искусство прошлого «худосочным дитятей — созданием 
веков рабства физического и духовного» и заявляют, 
что оно «аристократично по своей природе и чуждо 
пролетарскому укладу жизни» [3, с. 24]. Некий Вон-Воми 
утверждает, что ценность Достоевского, Уайльда или 
Скрябина именно в их глубинах, которые рабочим, весь-
ма далеким от философии, понять крайне трудно. В свя-
зи с этим в статье всплывает понятие «аристократизм 
духа», причисляемое к «прогнившим основам жизни». 
С одной стороны, творцы новой жизни требуют развития 
образования для пролетариата, с другой — клеймят 
образованность дворянства, поскольку именно знание 
видится им тем оружием, с помощью которого народ 
вводится в состояние угнетения. Знание же становится 
причиной «гордого презрения к черни» и «эгоистическо-
го наслаждения» искусством. Эгоистического… потому 
что индивидуального!

На упомянутой Губернской конференции отделов 
искусств этот вопрос прозвучал в несколько ином ра-
курсе. Главным обвинением в адрес искусства прошлого 
было отсутствие политики в разрабатываемых им темах. 
В статье «“Передвижничество” — ли?» А. Л. (возможно, 
один из псевдонимов Н. М. Архангельского) ссылается 
на высказывание Бассалыго: «Для наших пишут только 
наши. Буржуазные художники далеко от нас. Для нас 
они бездарность» [1, с. 24]. Получается, что в глазах 
советских функционеров оценка творческих способ-
ностей артиста исходит не из таланта и мастерства, 
а из соответствия идеологии. Из искусства предлагается 
убрать не только метафоричность, но и… мастерство, по-
скольку оно, в сознании представителей Пролеткульта, 
связывается с «буржуазностью» и «сытым эстетством». 
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Последнее приравнивается к равнодушию к социаль-
ным вопросам, спокойствию, отсутствию переживания 
«трагедии борьбы за кусок хлеба и ничтожный досуг».

Отвечая на поставленные Бассалыго вопросы, 
А. Л. указывает на неразумность подобных заявлений, 
поскольку пролетариат не откажется от технических до-
стижений прошлого, разработанных учеными, которые 
так же, как и деятели искусства, были свободны от физи-
ческого труда. Напротив, технические достижения будут 
приняты рабочими, усовершенствованы и направлены 
на улучшение условий жизни, в том числе, для осво-
бождения времени, которое может быть потрачено 
на занятия искусством или восприятие прекрасного.

Игнорируя закономерности эстетического развития 
общества, представители отделов искусств обвиняют 
художников в большей озабоченности техникой, чем 
содержанием; объявляют о банкротстве театра, который 
«не дал ничего яркого <…> соответствующего эпохе ве-
личайшей мировой революции» [5, с. 12]. Автор текста 
отвечает и на этот вопрос, апеллируя к закономерности 
и необходимости «сравняться с искусством Запада». 
Указывая на то, что плестись «в хвосте у Запада» — это 
практически российская традиция, А. Л. тем не менее 
подводит читателя к мысли о крайней нежелательно-
сти попыток вырвать страну из мирового контекста 
развития искусства. Справедливости ради стоит от-
метить, что описанные требования по меньшей мере 
небезосновательны. Если считать искусство зеркалом 
человеческой жизни, то действительно, вряд ли можно 
надеяться на то, что описываемый Липаевым «новый 
ценитель в образе простоты, рубища, с всклокоченны-
ми волосами, закоптелым от дыма лицом, с избитыми 
нуждою руками» [7, с. 28] проявит глубокое понимание 
симфоний Чайковского или тонкое прочтение полотен 
импрессионистов.

Отвечая оппонентам в следующей статье, Липа-
ев предпринимает попытку доказать, что искусство 
не аристократично, а народно по своей сути. «Искусство 
по существу своему — для массы. Только тогда оно 
жизненно, сильно, если масса его воспринимает» [8, 
с. 23]. Липаев сравнивает древние Грецию и Рим. Если 
в Греции искусство «питало весь народ», то в Риме лишь 
служило роскоши. Именно по этой причине мы, спустя 
тысячелетия, можем лишь удивляться «живучести ис-
кусства» в Греции и его «упадку в Риме».

Но провозглашая народ «опорой искусства», автор 
ставит и его в ситуацию долженствования, обязанности. 
Отныне не только художник должен быть из народа и 
должен народу, не только искусство должно отвечать 
ожиданиям идеологов, но и сам народ оказывается 
обязанным, должным воспринимать создаваемое для 
него искусство. «Должен» — одно из наиболее часто 
звучащих в статье Липаева слов. «Искусство наших дней 
должно проникать во все закоулки жизни, — пишет 
он. — Народ им должен жить, как он дышит своими 
лесами, любуется полями» [8, с. 23].

Пожалуй, в наиболее сложной ситуации оказывается 
сам художник. Если предыдущий автор (А. Л.) защищает 

прежнее искусство, апеллируя к необходимости быть 
наравне с Западом, и из этой же позиции выводит необ-
ходимость образованности и сохранения техники для 
новых деятелей, то Липаев созвучен с ранним Горьким 
в попытках навязать деятелям искусства апостольские 
цели и стремление переделать мир, «улучшить» чело-
века. В представлении автора текста цель достижима 
через буквальную передачу смыслов в форме. К примеру, 
рисунок на книжной обложке может стать отражением 
ее содержания, музыка — способствовать волевым 
начинаниям, стихи — указать человеку путь на земле, 
и даже набивка ситца способна отразить назначение 
изделия, которое может быть из него пошито.

Уже в этих статьях 1918 г. намечается канва буду-
щего культурного проекта, который будет реализован 
в СССР в масштабах страны. В саратовском «Горниле» 
свои статьи публиковал В. Керженцев (один из псевдо-
нимов П. М. Керженцева) — автор книги «Творческий 
театр. Пути социалистического театра». Заявляя, что 
современный театр не дал ничего «яркого <…> соответ-
ствующего эпохе величайшей мировой революции» [5, 
с. 12], Керженцев выстраивает концепцию пути разви-
тия нового искусства, который, по его мнению, должен 
привести к революции в сознании его деятелей. Полное 
преобразование планировалось совершить силами но-
вых артистов, вышедших из пролетарской среды. Все 
авторы едины в понимании необходимости образования 
для новых артистов, но ограничивают сферу научных 
интересов исключительно приемлемыми для идеологии. 
Театр нуждается в создании «специально обученных 
пролетарских трупп, чуждых дилетантизма и дешевого 
любительства, усвоивших всю технику, нужную актеру, 
но имеющих свои особые социалистические задачи, 
выбирающие новый репертуар, ищущие новых методов 
театрального действа», — пишет Керженцев [5, с. 12].

Предполагается, что «из народа» будет и сам худож-
ник, и его учитель. В этом случае, когда артист «понесет 
свое искусство в массы», он будет ими понят. Если же 
педагог имеет «буржуазное происхождение», он должен 
передать свои знания массам (Липаев) [8, с. 23]. Там же 
автор утверждает, что, «если музыкант станет учить бед-
ноту хоровому пению, игре на скрипке, он должен будет 
считаться с манерой и приемами поющих и играющих». 
Здесь сразу возникает несколько вопросов. Во-первых, 
пролетариат на тот момент не имел собственных арти-
стов, которые могли бы стать учителями. Требовалось 
время для того, чтобы они могли получить образование 
и приобрести опыт, достаточный для того, чтобы учить 
других. Следовательно, большинство педагогов были 
из ненавистной буржуазии. Каким мог быть результат 
обучения, в ходе которого учитель обязан считаться 
с манерой и приемами учеников?

Еще более резкое высказывание находим в статье 
Вон-Воми: если в настоящее время, в начале творческо-
го строительства, без помощи буржуазии не обойтись, 
следует воспользоваться ее услугами. В дальнейшем она 
будет вынуждена либо слиться с пролетариатом, либо 
сойти со сцены. Что это, если не первые, раздающиеся 
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в массах голоса-предвестники будущих чисток в среде 
интеллигенции? Пусть пока эти голоса единичны и 
не отражают официальную точку зрения, но они име-
ют место. Более того, в «Очередных задачах советской 
власти» вождю пролетариата в буквальном смысле 
приходится оправдываться в необходимости сотрудни-
чества с интеллигенцией, сопровождаемого выплатой 
ей (интеллигенции) высоких зарплат и сохранением 
жилплощади. В. И. Ленин также указывает на временный 
характер принятых мер [6, с. 279].

И хотя в 1918 г. мало кто говорит об их кровавых 
результатах, напрашивается вывод о том, что именно 
в этот период закладываются основы тех обществен-
ных процессов, которые со временем приведут к ре-
прессиям 1930-х гг. Со страниц «Горнила» четко звучат 
указания, как следует мыслить, от чего освобождаться, 
к чему стремиться. Причем, как уже отмечалось выше, 
адресованы эти обращения ко всем, кто так или иначе 
связан с искусством: художникам, педагогам, критикам 
и даже народу как массе, не только воспринимающей 
предлагаемое ей искусство, но и активно участвующей 
в его создании.

Саратовские авторы отмечают, что времена гениев 
давно прошли, настало новое время, которое долж-
но быть ознаменовано творческим подвигом народа. 
То, что было сделано гениями прошлых эпох, теперь 
под силу коллективу — пролетариату, считает А. Л. [2, 
с. 24]. Здесь же, как и в других текстах, звучит мысль 
о том, что современное авторам искусство — только 
платформа для искусства будущего. Каждый из них 
осознавал, что потребуется немало времени, чтобы оно 
выросло в ту могучую, светлую и прекрасную культуру 
коммунизма, мечта о которой, подобно далекой звезде, 
манила идеологов революции.

Некоторые высказывания авторов «Горнила» могли 
бы привести нас к мнению о том, что большевики в са-
мом начале своего политического пути пренебрегали 
искусством прошлого и своей единственной опорой 
видели идеи Пролеткульта. Однако комплекс анали-
зируемых материалов позволяет увидеть несколько 
иную картину, складывающуюся во взаимодействии 
нескольких групп общества: советской власти, творче-
ской интеллигенции, журналистов и представителей 
Пролеткульта. Как видим из приведенных материалов, 
каждая из рассматриваемых групп имеет свой взгляд 
на проблему социальной роли искусства и пути его даль-
нейшего развития. Вероятно, основной предпосылкой 
для формирования позиции творческой интеллигенции 
становился вопрос дальнейшего существования взрас-
тившего их искусства. Пытаясь спасти хотя бы остатки 
понятного мира, Липаев приводит аргументы в пользу 
народности художественного процесса, наличия общего 
между артистами и беднейшими слоями населения, 
уникальности интеллигенции как социальной группы, 
способной передать знания другим. Предлагая новым 
«хозяевам жизни» познакомиться с классическим насле-
дием, он, в сущности, преследует одну цель — доказать 
его полезность для создающегося нового общества. 

Абсолютным антагонистом выглядит представитель 
Пролеткульта (Вон-Воми), который не только прячет 
свое имя, но и не стесняется в выражениях. По его мне-
нию, искусство прошлого не может нести в себе никакой 
ценности для будущего, поскольку оно само — про-
дукт эпохи духовного и физического рабства и может 
рассматриваться лишь как некая основа для нового 
творчества. Его текст не оставляет сомнений в том, что 
от интеллигенции можно и нужно получить необходи-
мые для создания нового искусства знания и навыки, 
а затем удалить ее с политической и творческой арены. 
При этом в процессе обучения нужно минимизировать 
влияние старой интеллигенции на общество, чтобы 
не допустить пропаганды чуждых режиму идей.

Практически в унисон звучит и официальная по-
зиция власти, которая, с одной стороны, не указывает 
на возможность дальнейшего радикального отстранения 
творческой интеллигенции от дел, а с другой, говорит 
о том, что все меры, направленные на привлечение ее 
к совместной работе с пролетариатом, носят временный 
характер. В числе этих мер — предоставление высоких, 
привычных для квалифицированных специалистов, 
зарплат и жилплощади без принуждения к участию 
в программах «уплотнения» [6, с. 279]. На эти уступки 
власть решилась исключительно по причине отсут-
ствия высококвалифицированных специалистов среди 
представителей пролетариата. Анализ рассматривае-
мых материалов демонстрирует, что именно в точке 
обучения пролетариата, создания нового искусства, 
то есть всего полезного, что творческая интеллиген-
ция могла бы дать новому обществу, сходятся позиции 
всех участников полемики. Но власть идет несколько 
дальше в поддержке творческой интеллигенции. Мысль 
об исключительной важности искусства в политике 
большевиков проводит в своей монографии профессор 
В. Е. Ханецкий, ссылаясь на слова В. И. Ленина: «Музы-
ка — громадная сила, ее надо использовать для наших 
целей, для классовой борьбы» [11, с. 391]. Сам факт го-
сударственной поддержки создания в Саратове в 1918 г. 
двух театров — оперного и детского — демонстрирует, 
что власть не собиралась ограничивать взаимодей-
ствие народа и интеллигенции одним лишь обучени-
ем или, в более широком смысле, созданием системы 
художественного образования в новой стране. Изучая 
материалы, мы приходим к выводу о том, что уже тогда 
концепция «строительства нового искусства», как и идея 
«строительства коммунизма», вынашивалась и созда-
валась «кирпичик за кирпичиком». Уже тогда проект 
этого «строительства» внедрялся в массы — неловко, 
с большим количеством вопросов и отсутствием ясно-
го видения пути, но лишь к 1930-м гг. достиг размаха 
в масштабах всего государства.

Поставленная В. И. Лениным задача сотрудничества 
народа с интеллигенцией касалась не только искусства, 
но и всех остальных сфер жизни — науки, производства, 
здравоохранения. На данном этапе Саратов оказался 
в уникальном положении одного из немногих форпостов 
советской власти, в котором, помимо прочего, были 
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силы, достаточные для реализации крупных творческих 
проектов. Все эти факторы в совокупности привели 
к тому, что именно здесь, на Волге, была осуществлена 
первая в советской России попытка сотрудничества 

интеллигенции и Пролеткульта в крупном культурном 
проекте — создании оперного театра, получившего 
название первой советской оперы.
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СОТВОРЧЕСТВО ЧЕРЕЗ ВЕКА: 
КАПРИЧЧИО ДЛЯ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА «В ОЖИДАНИИ МОЦАРТА» БОРИСА ГЕЦЕЛЕВА

В русле проблемы сотворчества в статье анализируются характерные жанровые и стилевые черты Каприччио для сим-
фонического оркестра «В ожидании Моцарта» Бориса Гецелева. Отмечая неисчерпаемость диалога с традицией, автор ста-
тьи сосредоточивает внимание на двух контекстуальных измерениях, которые являются ключевыми для данного произве-
дения. Это, прежде всего, моцартианство, к многоликой истории которого подключается композитор и находит оригиналь-
ную версию диалога с австрийским гением. Второе измерение — жанр каприччио, имеющий весьма любопытную линию 
развития. Характерное для жанра каприччио парадоксальное соединение типового и оригинального, регламента и свободы, 
серьезного и игрового, архитектонической строгости и импровизационной свободы созвучно эстетике и стилю Бориса Ге-
целева. Представляя калейдоскоп тем, пробуждающих аллюзии с темами Бетховена, Шостаковича, Прокофьева, Хиндемита, 
Шнитке, композиция Каприччио устремлена к финальному разделу — кульминации, где звучат значительно измененные, 
но узнаваемые фрагменты «Маленькой ночной серенады» и второй части сонаты B-dur Моцарта. Это позволило Борису Ге-
целеву органично и убедительно представить «вечную» тему ожидания недостижимого, идеального мира, с которым ассо-
циируется Моцарт.

Ключевые слова: Моцарт, каприччио, Борис Гецелев, сотворчество, диалог, традиция.

CO-CREATION THROUGH THE AGES: 
CAPRICCIO FOR THE SYMPHONY ORCHESTRA «WAITING FOR MOZART» BY BORIS GETSELEV

The characteristic genre and stylistic features of Boris Getselev's Capriccio for the symphony orchestra «Waiting for Mozart» 
are analyzed in the article in line with the problem of co-creation. Noting the inexhaustibility of dialogue with tradition, the author 
of the article focuses on two contextual dimensions that are key to this work. This is, first of all, mozartianism, to the multifaceted his-
tory of which the composer connects and finds an original version of the dialogue with the Austrian genius. The second dimension is 
the capriccio genre, which has a very interesting line of development. The paradoxical combination of typical and original, regulation 
and freedom, serious and playful, architectonic rigor and improvisational freedom characteristic of the capriccio genre is consonant 
with the aesthetics and style of Boris Getselev. Presenting a kaleidoscope of themes that evoke allusions to the themes of Beethoven, 
Shostakovich, Prokofiev, Hindemith, Schnittke, the Capriccio's composition leads to the final section — the culmination, where sig-
nificantly altered but recognizable fragments of the «Little Night Serenade» and the second part of Mozart's B-dur sonata sound. This 
allowed Boris Getselev to organically and convincingly present the «eternal» theme of waiting for an unattainable, ideal world, with 
which Mozart is associated.

Key words: Mozart, capriccio, Boris Getselev, co-creation, dialogue, tradition.

Сотворчество — неисчерпаемая тема размышле-
ний для исследователя музыкального искусства. Эта 
тема имеет множество аспектов и охватывает такие 
события, как диалог композитора с поэтом, прозаиком, 
художником, режиссером и другими специалистами, 
владеющими тайнами смежных искусств. Не менее зна-
чимым является сотворчество автора с исполнителями, 
которые нередко активно внедряются в интерпретацию 
композиторского текста. В смысловом поле понятия 
«сотворчество» находится и диалог (как явный, так и 
скрытый) с традицией: взаимное притяжение или, на-
против, «протестное» взаимодействие с ближайшими и 
отдаленными предшественниками. Один из значимых 
моментов этой темы, имеющих непреходящую акту-
альность, — диалог «через века», предполагающий 
работу автора с моделями исторического прошлого. 
Да и в целом, художественное созидание по сути явля-
ется со-творчеством, поскольку когнитивный смысл 
творчества, как известно, заключается в «культурной 

миграции», в «искусстве путешествия в мире вечных 
ценностей в поисках уникальных объектов для решения 
ситуативных задач» [1].

Сотворчество — понятие, глубоко созвучное эстети-
ке и стилю Бориса Гецелева (1940–2021). Открытость 
и восприимчивость композитора к чужому, при со-
хранении границ суверенной территории своего соб-
ственного высказывания, обусловили превращение его 
музыкальных композиций в некое подобие «игровой 
площадки», непременно предполагающей активное 
«соучастие в игре» [4, с. 289]. Способность к свободному 
«путешествию» в синхронии и диахронии музыкального 
опыта многовариантно представлена в произведениях 
Гецелева. Практически в каждом сочинении присутству-
ет «игровая логика» (определение Е. Назайкинского) 
сотворчества.

Один из ведущих представителей нижегородской 
композиторской школы — по творческой продуктивно-
сти, по резонансу в исполнительской и слушательской 
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среде, по числу учеников, по масштабам обществен-
но-просветительской деятельности — Борис Гецелев 
работал практически во всех традиционных музыкаль-
ных жанрах: от масштабных симфонических фресок 
до простой детской песенки. Он автор пяти симфоний, 
35 вокальных циклов, многочисленных хоровых сочи-
нений, камерно-инструментальных опусов, музыки 
к телевизионным фильмам и драматическим спекта-
клям. Ученик А. А. Нестерова по Горьковской-Нижего-
родской консерватории (где одновременно обучался 
как пианист и музыковед) и Р. К. Щедрина по аспиран-
туре Московской, а затем Горьковской консерваторий, 
Б. Гецелев на протяжении большого творческого пути 
(первые профессиональные сочинения датируются 
1959-м, последние ноябрем 2020 г.) создал оригиналь-
ные по стилю, тематически и структурно изобрета-
тельные произведения [7]. Всё это для исследователя 
открывает богатейший материал для рассмотрения 
проблемы сотворчества — как в его широком смысле, 
так и в локально-«цеховом» значении.

В русле обсуждаемой проблемы особенно интерес-
ным представляется Каприччио для симфонического 
оркестра «В ожидании Моцарта», написанное Б. Гецеле-
вым в 2006 г. Сочинение посвящено 250-летию Моцарта, 
премьера состоялась в Нижнем Новгороде в рамках 
празднования «Года Моцарта» в России (дирижер Гер-
ман Дехант), в том же году в Австрии в Издательстве 
Apollon Musikoffizin издана партитура Каприччио [13], 
сочинение неоднократно исполнялось в интерпретации 
российских дирижеров (Александра Скульского, Игоря 
Вербицкого).

Определив исходный момент сотворчества как диа-
логическую «подключенность» композитора к истори-
ко-стилевым моделям, сосредоточим внимание на двух 
контекстуальных измерениях, которые являются прин-
ципиальными для данного произведения. Это, прежде 
всего, моцартианство, к многоликой истории которого 
подключается композитор и находит оригинальную 
версию диалога с австрийским гением. Второе изме-
рение — контекст жанра каприччио, имеющего весьма 
любопытную линию развития и предъявляющего весьма 
непростые требования к авторам.

Моцарт в российской культуре — особая и неисчер-
паемая тема. Трудно назвать время в нашей истории, 
не чувствительное к творениям «легендарного Парси-
фаля в музыке» (определение Б. Асафьева). Достаточно 
упомянуть музыканта-просветителя А. Д. Улыбышева, 
автора трехтомной монографии об австрийском гении 
«Новая биография Моцарта» (1843), спровоцировавшей 
жаркие и долгие дискуссии в среде российских интеллек-
туалов. Специальная тема размышлений — моцартиан-
ство Глинки, Чайковского, Танеева, Римского-Корсакова, 
Стравинского, Прокофьева, Шнитке… Е. И. Чигарева, 
отмечает, что «каждая новая эпоха по-новому воспри-
нимает феномен Моцарта», и полагает: «можно было 
бы сквозь призму этого меняющегося взгляда на Мо-
царта проследить историю развития музыкального 
искусства» [12, с. 83].

Феномен Моцарта стал одним из факторов, повлияв-
ших на жанровую и стилевую карту музыки последних 
десятилетий ХХ столетия, когда творчество австрийско-
го гения в равной степени было предметом особенно 
сильного «притяжения» для авторов — как романти-
чески, так и антиромантически настроенных.

Ко времени написания Б. Гецелевым Каприччио 
для симфонического оркестра традиция обращения 
российских композиторов к Моцарту укрепилась как 
широкая магистраль творчества. Тайна гения, увле-
кавшая приверженцев разных эстетических позиций и 
стилевых концепций, определила мифологизацию имени 
Моцарта, ставшего символом совершенной гармонии, 
недосягаемым идеалом, медиумом, подслушавшим 
«райские песни» (по выражению П. Флоренского). Мо-
царт в композиторской интерпретации предстает как 
предмет ностальгии по утраченному идеальному миру, 
либо как «участник диалога» или как «одна из масок 
в игровой карнавальной ситуации» [12, с. 83]. Множе-
ственные «лики» Моцарта — отраженные в цитатах, 
квазицитатах, аллюзиях, моделировании архитекто-
ники моцартовских композиций, досочинении — мы 
слышим в музыке Владислав Шутя («Романтическое 
послание», 1979), Альфреда Шнитке (Третья симфония, 
1981; полистилистические камерно-инструментальные 
композиции, его «ностальгический» проект «Moz-art»); 
Фараджа Караева («Я простился с Моцартом на Карло-
вом мосту в Праге», 1982), многих сочинениях Эдисона 
Денисова, Валентина Сильвестрова (например, в «Тихих 
песнях», «Наивной музыке», разных версиях «Вест-
ника» — непосредственно связанных «среди прочего 
с кристаллизацией моцартовского комплекса» в его 
творчестве [8, с. 89]), Николая Корндорфа и других 
авторов. В этом «освоенном» пространстве, на фоне 
всеобщего и неослабевающего внимания к Моцарту, 
казалось бы, не остается места для оригинального вы-
сказывания.

Не меньше сложностей сопряжено и со вторым кон-
текстуальным измерением — связанным с обращением 
к каприччио. Как известно, этот жанр имеет большую и 
интересную историю, восходящую к XVI в. На протяже-
нии пяти столетий четких регламентов «типового про-
екта» каприччио не сложилось. Напротив, утверждался 
пафос «сопротивления» правилам. Е. Бурундуковская, 
характеризуя каприччио Дж. Фрескобальди, отмечает 
допущение «возможности нарушения строгих правил 
контрапункта», свободу композиции (для которой ха-
рактерно соединение вариационных принципов раз-
вития с активным включением импровизационных 
разделов), использование популярных тем, подверга-
емых не только варьированию, но и «эмоциональной 
трансформации», «более прихотливые и разнообразные 
по сравнению с другими полифоническими формами 
ритмические рисунки». Это позволило исследователю 
сделать вывод о каприччио, как о «самой эксперимен-
тальной форме у Фрескобальди» [3, с. 19].

Композиторская практика последующих веков свиде-
тельствует о пристальном интересе к жанру каприччио, 
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одним из главных атрибутов которого становится вир-
туозность (характерная для каприччио Моцарта, Бетхо-
вена, Брамса, Паганини, Мендельсона). К XIX столетию 
жанр утверждается и в русской музыке. В «Арагонской 
хоте» Глинки (автором первоначально обозначенной 
как каприччио), «Итальянском каприччио» Чайковского, 
«Испанском каприччио» Римского-Корсакова, наряду 
с виртуозностью, как непременное качество утвержда-
ется цитирование известных тем (апробированное еще 
в XVII в.) и свободная вариационность работы с ними.

На протяжении ХХ в. каприччио находится в круге 
самых привлекательных жанров, допускающих свобо-
ду «экспериментирования», нерегламентированную 
динамику смысловых и структурных «переключений», 
диалогическую открытость сотворчества. Да и в це-
лом, дух каприччиозности — с его игровой логикой, 
увлечением эксцентричностью, приближенностью 
к границам технических возможностей инструмента и 
исполнителя — является актуальным для современного 
музыкального искусства.

Итак, обозначенные выше контекстуальные измере-
ния, казалось бы, затрудняют возможность оригиналь-
ного высказывания и ставят композитора в сложную 
ситуацию зависимости от авторитета традиции. Но тем 
и интересно Каприччио «В ожидании Моцарта» Б. Геце-
лева, что, внедряясь в толщу истории, оно продолжает 
линию моцартианства и одновременно способствует 
расширению горизонтов каприччиозности как типа 
музыкального мышления.

Одночастная композиция сочинения (его протя-
женность чуть более 12 минут) представляет собой 
калейдоскоп стремительно сменяющих друг друга 
тем — не просто разнохарактерных, но и атрибутиру-
ющих разные стили. Перед слушателем со стремитель-
ной сменяемостью предстают главные «вехи» истории 
академической музыки: трагедийная вступительная 
тема-унисон оркестра в духе повелительно-вопроша-
ющих тем рока симфоний Бетховена и Чайковского, 
«островки» интровертной романтической лирики, гро-
тесковые фрагменты, отсылающие к Малеру и Шоста-
ковичу, «лики» характеристических тем Прокофьева, 
пронзительно-диссонантные интонации, напомина-
ющие камерные опусы Шнитке, классически ясные и 
прозрачные, по-моцартовски искрящиеся остроумием 
и изобретательностью темы. В калейдоскопе тем-ал-
люзий в Каприччио звучат только две краткие цита-
ты — фрагменты темы Моцарта из «Маленькой ночной 
серенады» и II части сонаты B-dur (KV № 281). «Присут-
ствие» Моцарта в основном слышно в «преломлении 
фактуры, формы, частично тембровых моцартовских 
решений» [2, с. 8]. И все это погружено в пространство 
иных стилевых аллюзий.

Ощущение эксцентричности усугубляется множе-
ственностью жанровых переключений (монолог, марш, 
вальс, канкан, серенада, намеки на элегию, песенность и 
танцевальность широкого жанрового спектра). Эффект 
каприччиозной мозаичности создается также динами-
ческими и темповыми «сдвигами»: в этой небольшой 

композиции сменяют друг друга семь (!) темповых 
обозначений.

Вместе с тем, при карнавальной эксцентричности и 
калейдоскопичности для Каприччио характерен уди-
вительно цельный интонационный лексикон. Напри-
мер, второй элемент темы вступления предвосхищает 
начальную, взволнованно-тревожную и порывистую 
тему Allegro [13, ц. 3], элементы которой пронизыва-
ют разнохарактерные темы Каприччио. И, наконец, 
сопровождающая моцартовскую серенаду тема [13, 
ц. 26] явно имеет то же происхождение. Как и в целом, 
в Каприччио демонстрируется мастерство парадок-
сального соединения интонационного минимализма 
и — множественности трансформаций и метаморфоз 
весьма «скупого» интонационного словаря.

Оригинален и тонально-гармонический строй. Инте-
ресно, что в одном из ранних исследовательских очерков 
Б. Гецелев, характеризуя значение тональности в ин-
струментальных произведениях второй половины ХХ в., 
определяет изменение роли тональной координации. 
Он пишет о «локализации зон тонального воздействия»: 
«Вся форма строится по принципу постоянного сце-
пления меняющихся с калейдоскопической быстро-
той микротональных ячеек» [6, с. 42]. Полагая одним 
из наиболее действенных формообразующих средств 
контраст «тональность — атональность», Б. Гецелев 
замечает, что проблема заключается в органичности 
их соединения. Это важное замечание стало для самого 
автора своего рода сверхзадачей, которая определила 
его композиторские поиски всех последующих лет. Ди-
алектика тональности и атональности — от плавного 
«врастания» до открытого их противостояния — стала 
ключевым принципом организации в Каприччио. По-
сле далеких тонально-гармонических «путешествий», 
когда даже тема моцартовской «Серенады» тонально 
децентрализована (см. прим. 1), заключительный E-dur 
создает «освежающий» катарсический эффект.

Пример 1

Некогда Сергей Слонимский, признавая значимость 
различного рода атональных или сложноладовых по-
исков в музыке ХХ в., изрек: «Чудо возможно и в сугубо 
тональной музыке» [11, с 13]. Тональность, усложненная 
и освобожденная от традиционной регламентации, в Ка-
приччио, тем не менее, сохраняет функцию «скрытого 
режиссера» (определение Ю. Тюлина), о которой пишет 
Б. Гецелев в упомянутом очерке [6, с. 42]).

Особую «цементирующую» роль в произведении 
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выполняет ритм. И здесь также необходимо напомнить 
об исследовательском очерке композитора (но уже позд-
него периода) «Заметки о ритме» [5]. Исходя из самого 
обобщенного понимания ритма как способа упорядо-
чения времени, Б. Гецелев замечает, что ритм «во мно-
гих случаях руководит формообразованием» [5, с. 31]. 
«Резкая акцентность и нивелирование артикуляции, 
интенсификация движения и выписанное торможение, 
убывающие и возрастающие прогрессии, остинатность 
и сложно организованное развитие, почти стихийная 
свобода ритмических рисунков и принцип комплемен-
тарности — вот далеко не полный перечень приемов 
“ритмического строительства”» [5, с. 31]. Именно эти 
приемы парадоксально сочетаются в Каприччио, созда-
вая «игровую площадку», на которой есть место жестким 
правилам и импровизационной свободе.

В легкости жанровых, стилевых, языковых «пере-
ключений» и в то же время умении играть «по уста-
новленным правилам» очевидна общая черта компо-
зиторского мышления Б. Гецелева, которую отмечают 
исследователи его творчества Л. Крылова, С. Савенко и 
другие авторы. Эта черта — детская непосредственность 
и открытость. По точному определению С. Савенко, 
Гецелев пишет как человек, «не забывший собственное 
детство, не утративший юную свежесть ощущений и 
чистоту души» [9, с. 111]. Подтверждением этого стало 
не только огромное число произведений для детей 
(среди них — «Марш музыкальных путешественни-
ков» для симфонического оркестра, кантаты «Вредные 
советы», «Летят по небу шарики», «Про медведей»), 
но и в целом — остроумие, изобретательность, яркая 
характеристичность, «персонажность» [10, с. 61–66] 
его музыки.

В Каприччио идея «ожидания» Моцарта понята ав-
тором серьезно, без иронии или скептицизма. В аннота-
ции к премьерному исполнению сочинения он пишет: 
«Музыка Моцарта во все времена будет ассоциироваться 
с недостижимым, идеальным миром, куда так хочется 
и где так неизъяснимо хорошо. У всякого композитора 
всегда есть тоска по идеалу, к которому он стремится; 
парадокс в том, что чем интенсивнее он стремится, тем 
более отдаляется от него. И не остается ничего другого, 
как ждать его — не в неге бездействия, а в активном 
труде. Ждать и надеяться, что он не останется туман-
но-расплывчатым силуэтом, а хотя бы приоткроет неко-
торые свои черты» [2, с. 8]. В этих строках — соединение 
«взрослого» отношения к профессиональным задачам 
и открытой искренности человека, «не забывшего соб-
ственное детство» [9, с. 111].

Сочинение мастерски выстроено. За очевидной им-

провизационностью и игровой калейдоскопичностью 
сокрыта архитектоническая строгость, основанная 
на четкой артикуляции разделов: репризность (в из-
ложении основных тем) и арочные структуры «скре-
пляют» общую композицию. Характерная драматургия 
произведения — устремленность, нагнетательность, 
ускорение «событий» и перенесение кульминации в за-
ключительную зону — апробирована композитором 
в разных сочинениях (таков, например, Фортепианный 
концерт 1972 г.).

Темы-цитаты появляются в зоне кульминации — 
на гребне постепенного нарастания динамики и дей-
ственности, расширения диапазона «высказывания» — 
от высокого драматического симфонического пафоса 
до сниженного китчевого строя. Тема «Маленькой ноч-
ной серенады» звучит дважды. Первое проведение сме-
няется полным тревоги «лакримозным» монологом 
гобоя [13, ц. 28], второе — светлой и жизнерадостной 
темой tutti оркестра («выросшей» из темы вступления 
и кардинально переосмысленной).

В заключение необходимо отметить два существен-
ных момента, дополняющих значимость проблематики, 
затронутой в статье. Во-первых, напомним, что за 10 лет 
до «Маленькой ночной серенады», в 1777 г. Моцарт 
создает виртуозное и импровизационное Каприччио 
для фортепиано (KV395). Факт примечательный. И если 
оценить его в контексте игровой парадоксальности, им-
провизационной непредсказуемости (при классической 
ясности и стройности) музыки Моцарта в целом, то это 
позволяет полагать каприччиозность непременным 
качеством мышления Моцарта.

Во-вторых, в русле размышлений на заявленную 
в статье тему весьма интересным является еще один 
факт — уже из творческой биографии Б. Гецелева: 
за несколько лет до Каприччио «В ожидании Моцарта», 
в 2004 г., композитор пишет предельно виртуозную, 
технически сложнейшую одночастную композицию 
«Зимнее каприччио» для сопрано, флейты, кларнета, 
скрипки, виолончели, фортепиано и ударных.

Не проводя прямые параллели между упомянутыми 
моментами, все-таки заметим, что данные факты про-
ясняют картину «сотворчества через века» и подтвер-
ждают то, что сотворчество возможно только на основе 
сходства внутренних устремлений. Два контекстуальных 
измерения, которые позволили на примере Каприччио 
«В ожидании Моцарта» рассмотреть особенности диа-
лога сквозь толщу времени — история моцартианства и 
логика становления жанра каприччио — «смыкаются» 
в одном.
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«АНТИКВАРНЫЙ ЦИРК»: ПОИСК НОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Статья анализирует спектакль «Независимой театрально-цирковой компании “Антикварный цирк”» «Мандариновый 
ангел», созданный Е. В. Польди в приемах многодисциплинарного обогащения искусства цирка. Концепция этой постанов-
ки позволяет оценить образные возможности создания спектаклей в непосредственной близости к зрителям и на нетра-
диционных площадках. Данная статья — это первая попытка проследить, как постановочный замысел воплощается через 
конкретное актерское, трюковое, партнерское построение взаимоотношений персонажей и привлечение средств вырази-
тельности смежных искусств. Анализ конкретного спектакля, в котором атмосферу зрелища создают не просто звучанием 
музыки, но, прежде всего, взаимоотношениями персонажей, развивающихся в теснейшем сплетении цирковой выучки, хо-
реографического мастерства, даже владения вокалом, позволяет выявить пути и приемы, помогающие установить новые, 
более тесные связи со зрителем.

Ключевые слова: цирковое искусство, режиссура цирка, трюк, Е. Польди, «Антикварный цирк», «Мандариновый ангел».

«ANTIQUE CIRCUS»: THE SEARCH FOR NEW COMMUNICATIONS

The article analyzes the performance «Independent Theatre and Circus Company “Antique Circus”» «Mandarin Angel», created 
by E. V. Poldi using the methods of multidisciplinary enrichment of circus art. The conception of the performance enables us to eval-
uate the imaginative possibilities of creating performance in the direct proximity to the audience and on non-traditional venues. This 
article is the first attempt to trace implementation of the theatrical conception through specific actor's work, tricks and partner rela-
tions between characters, as well as through the use of the expressive means of the allied arts. An analysis of a particular performance 
in which the atmosphere of the show is created not just by the music, but mostly by the relations between the characters that develop 
through the tightest intertwining of circus skills, choreography, and even vocal virtuosity, reveals ways and techniques that help build 
new, closer relationship with the audience.

Key words: circus art, circus directing, trick, E. Poldi, Antique Circus, Mandarine Angel.

Введение
Каждое искусство стремится стать интересным, 

нужным своему времени, своему зрителю. Быть нео-
жиданным и новым старается и цирк.

Трюковая основа циркового искусства и мастерства 
не подвергаются при этом ни малейшему сомнению. 
Меняется отношение к самому процессу воспроизведе-
ния трюка. В этой проблеме постоянного поиска новых 
коммуникаций никак не помогают разобраться публи-
кации о цирке. Их достаточно мало. Но все, изданные 
за последние годы, вопросов, касающихся практической 
цирковой работы, фактически не поднимают. Инго-
да это позволяет понять уже название, например — 
«Трюк в цирке. Семиотика трюка: трюк-знак, трюк-
код, трюк-символ». В. А. Баринов, ее автор, счел более 
необходимым «обосновать концептуально-сущностные 
доминанты трюка в цирке с позиции культурологии» [2, 
с. 3]. Этой же ориентации он придерживался и в та-
ких работах, как «Художественно-образная структура 
циркового искусства» [3], или «Цирк в эмоциях» [4]. 
О. Д. Буренина-Петрова, которая обещала в своей книге 
«Цирк в пространстве культуры» «приблизиться к ос-
мыслению феномена циркового искусства и циркового 
актера в рамках теории медиальности, философии и 
культурной антропологии и тем самым дополнить или 
пересмотреть некоторые сложившиеся в современной 
науке представления об антропологии зрелища» [6, 

с. 6], ограничивается в своих рассуждениях лишь упо-
минанием наиболее известных артистов и их номеров. 
Этого же направления в выборе тем придерживаются 
публикации в научных журналах. Назову, для примера, 
статью С. Н. Шумаковой «Цирковое искусство как ме-
тафора жизни» [12].

Разумеется, цирк имеет право на свое философское 
осмысление. Но много важнее постараться проанали-
зировать, что позволяет владению различными физи-
ческими навыками преобразиться к самостоятельно-
му и самодостаточному искусству. К сожалению, даже 
С. М. Макаров, начинавший свою творческую деятель-
ность как цирковой артист и режиссер, не счел нужным 
коснуться этого в своей книге «Театрализация цирка». 
Избранный прием исторического экскурса (от зрелищ 
Древней Греции) лишил работу конкретности. К тому 
же пунктирный из-за этого анализ проблемы обры-
вался на постановке 1990 года. Завершает исследова-
ние упоминание программы, посвященной 85-летию 
Ю. В. Никулина, и пространный перечень зарубежных 
коллективов, которые демонстрируют «новые возмож-
ности в создании необычных театрально-цирковых 
спектаклей» [9, с. 279].

«В России главный пропагандист “нового цирка” — 
Чеховский театральный фестиваль — свидетельствует 
Д. Н. Годер, — очень рано начавший привозить под гри-
фом “театр” цирковые представления, начиная с малень-
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ких детских шоу мыльных пузырей и вплоть до масштаб-
ных действ, перегораживающих главные улицы Москвы, 
и самого “Зингаро”, для которого в парке “Коломенское” 
трижды выстраивали специальное шапито. В 2009 году 
Чеховский фестиваль всю свою программу посвятил 
театру-цирку» [7, с. 182].

Устроителей престижных фестивалей, как Чехов-
ского, так и «Золотой маски», цирк как таковой, а тем 
более цирк России, разумеется, не интересовал. Его 
они не посещали.

Это многолетнее отсутствие научного интереса 
к практической работе цирковых режиссеров и артистов 
тем более вынуждает обратиться к анализу постано-
вочных поисков отечественного цирка начала XXI века. 
Наиболее разнообразно и результативно за последнее 
двадцатилетие сумела себя проявить Елена Польди.

Представительница седьмого поколения цирковой 
династии, она, в шесть лет вышедшая на манеж, уже 
в тринадцать выступала с сольным номером эквилибра 
на моноцикле. Продолжая гастролировать по стране, 
Е. Польди окончила обучение на кафедре режиссуры 
цирка ГИТИСа и сосредоточилась на создании новых 
номеров. С детства приученная четко реагировать на ре-
акцию зала, она твердо знала, какой зритель нужен 
цирку. Ее работами постоянно руководило стремление 
установить тесную доверительную коммуникацию 
между артистами и зрителями, а для этого найти вся-
кий раз убедительное обоснование взаимодействию 
партнеров, исполняющих трюки.

Само время вынуждало Е. Польди менять тактику, 
добиваясь осуществления поставленной цели.

В первом пятилетии нового века стало очевидно, что 
искусство манежа в том виде, которое сформировалось 
в советские годы и покорило весь мир (идиома «совет-
ский цирк» было гарантией высочайшего качества [1]), 
потеряло своего традиционного зрителя, активно фор-
мирующего жизнь. Мало того, цирк начали воспри-
нимать зрелищем для детей. Принять это Е. Польди 
не могла и не хотела. Цель своей режиссерской работы 
она определила предельно конкретно — вернуть в цирк 
молодого зрителя. Ей удалось, набрав непрофессио-
нальных исполнителей, подготовить с ними в Центре 
Циркового Искусства коллектив с вызывающим назва-
нием «Ленин-Street, или 13-й квартал» [10, с. 353–356]. 
После трех лет гастролей (2001–2004), наполненных 
зрительским признанием и сопротивлениями дирек-
торов, она вынужденно прекращает сопротивление. 
Приглашенная в московский цирк на Цветном бульваре, 
Польди пытается найти контакт с элитной столичной 
публикой. Несмотря на то что М. Ю. Никулин, сын про-
славленного клоуна и руководитель цирка его имени, 
настойчиво провозглашает себя сторонником традици-
онного зрелища, ей удается выпустить оригинальный 
даже по названию спектакль (2008). Работая в столич-
ном стационаре, Польди и сама ощущала потребность 
в более интимном, неспешном, душевном общении 
со зрителями. Но даже за успешную постановку на этом 
старейшем столичном манеже ее упрекали ревнители 

традиционного цирка: «Можно только пожалеть, что 
у цирка нет Малой арены, как в некоторых театрах 
Малой сцены. Вот там “Далакош” (перевернутое «шоко-
лад». — М. Н.) смотрелся бы идеально. И по эстетике, и 
по энергетике» [11, с. 87]. Против такой оценки своего 
творчества Е. Польди не возражала.

Так случилось, что в эти годы московские руково-
дители начали поощрять мероприятия по развитию 
культурной жизни столицы, спонсируя проведения 
всевозможных зрелищ на улицах и в парках. Под это 
выделялись специальные гранты. Создалась идеальная, 
казалось, ситуация, позволяющая осуществить соб-
ственные творческие замыслы. Оставив работу в одном 
из престижнейших цирков страны и мира, Е. Польди 
собрала группу единомышленников и зарегистриро-
вала «Независимую театрально-цирковую компанию 
“Антикварный цирк”» (2010).

Судя по всему, Е. Польди, как некогда А. Я. Таиров, 
назвавший свой театр «Камерным», рассчитывала при-
влечь зрителей, уставших от оглушительной цирковой 
жизнерадостности и стремящихся к доверительной, 
контактной, личностной встрече.

Преображение интерактивной связи со зрителем
Когда нет собственной площадки, работать прихо-

дится по заказу. Так по заказу Центра имени Вс. Мей-
ерхольда «Антикварный цирк» создал свой первый 
спектакль в условиях сценической коробки — «Ман-
дариновый ангел» (2013–2014).

Масштаб пространства диктует свои правила игры. 
Тем более такому режиссеру, как Е. Польди, стремяще-
муся вернуть цирковой образности современную инто-
нацию и зрительскую востребованность. Она и раньше 
в своей практической работе все большее внимание 
обращала на содержательность трюка, на стремление 
разрешить через трюковую комбинацию жизненные 
противоречия, на духовное противоборство партнеров.

Особенно это важно в пространстве, позволяющим 
видеть зрачки артистов, слышать их дыхание. Ведь 
между сценой и залом не было никакой преграды.

Красноречивое молчание цирка вынуждает к под-
робному изложению разворачивающегося в спектакле 
действия и атмосфере, в которую оно погружено. Это 
представляется тем более важным, что создатели спек-
такля делают все, чтобы вовлечь зрителя в происходя-
щее. Постановка заказывалась к новогодним каникулам, 
значит для детей.

Не успевали зрители «Мандаринового ангела» до-
браться до своих мест, как темнота охватывала зал. 
В приглушенном дымкой синем свете, залившим сцену, 
появлялся неприкаянно бредущий по неухоженному 
пространству Малыш босиком и в длинной ночной 
рубашке.

В руках Малыша была маленькая несуразная игруш-
ка. Человечек в белом комбинезоне и летном шлеме 
с большими очками. Крылья за его спиной были яркого 
мандаринового цвета. Малыш крепко прижимал к себе 
игрушку, как верного друга. Других у него явно не было. 
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Легко было догадаться, что именно эту игрушку Малыш 
считал Мандариновым ангелом. Мальчик опускался 
в кресло-качалку. Ангела сажал в ящик с мандаринами. 
Брал оттуда один фрукт, чистил. Съедал пару долек. 
Покачавшись немного в кресле, Малыш засыпал.

Неожиданно распахивалась дверь. Из-за нее выры-
вался сноп света. Малыш просыпался. А, может быть, 
ему только снилось, что он проснулся, и все дальнейшее 
было его сном.

В сверкающую полосу, идущую до первого ряда, 
заполненного зрителями, ухватившимися от неожи-
данности за близких, выкатывался из темной глубины 
мандарин. Малыш нерешительно вставал, с опаской под-
ходил к мандарину, поднимал его и, сжав в вытянутой 
руке, продолжал идти чуть ли ни до зрительских рядов. 
Вдруг мандарин начинал звонко, хотя и непонятно, 
говорить. Малыш, напряженно пытался разобраться 
в происходящем. Но не успевал. Раздавалась музыка.

Оказывается, это явились гости. Они, как и игрушка 
Малыша, были, безусловно, Мандариновыми ангелами. 
Вполне современными ангелами. Все, как один, одеты 
в белые комбинезоны и шлемы летчиков с задорно за-
дранными большими наушниками и летными очками. 
Ангелы, как известно, летают. Поэтому у каждого из них 
за спиной имелись маленькие крылья веселого манда-
ринового цвета. А так как наступало время Рождества, 
Ангелы явились по-зимнему, надев горные лыжи с круто 
закругленными спереди полозьями. И неожиданно, как 
и были с лыжами на ногах, лихо начинали бить чечетку. 
Малыш, не выдержав, пытался тоже, тщательно подра-
жая Ангелами. Но те начинали вытворять совершенно 
невероятное. Один выжимал стойку и, разведя ноги 
в поперечном шпагате, ухитрялся, переступая на ру-
ках, совершить полный поворот. Другой поднимался, 
не сняв лыжи, на плечи товарищу. Третий подпрыгивал, 
размахивая руками и ногами в лыжах, крутил пируэт 
над полом, а там и прыгал, переворачиваясь в воздухе 
через голову.

Так же неожиданно, как появились, Ангелы разбе-
гались.

Преображение реального мира
Поначалу ничего необычного на открытой черной пу-

стой сцене зрителей «Мандаринового ангела» не встре-
чало: кресло-качалка, ящик с мандаринами, огромный 
клубок мандаринового цвета, тянущийся от него недо-
вязанный шарф, дверь и, совсем непонятно зачем, пара 
стремянок. Ничто не обещало праздника. Но создатели 
спектакля готовили именно его. «Пустота на сцене по-
зволяет воображению восполнять пробелы, — отмечал 
еще Питер Брук. — Парадоксально, но чем меньше пищи 
дают воображению, тем эффектнее оно, потому что 
воображение любит играть в игры» [5, с. 222].

Действительно, чем дальше, тем больше, привыч-
но-бытовая обстановка приобретала по ходу действия 
некое символическое значение. Дверь не просто служила 
входом в другое помещение, но, по смыслу развивающе-
гося действия, открывалась в мир чудес. На двери, кста-

ти, можно было кататься, как на самокате, по всей сцене. 
Стремянки воспринимались уже не как приспособление 
для того, чтобы забраться повыше, но как возможность 
оторваться от пола, от Земли, от действительности. Мало 
того, ступеньки стремянки предоставляли прекрасную 
возможность для исполнения групповых синхронных 
упражнений (этим любили пользоваться в массовых 
спортивных праздниках еще начала прошлого века). 
Все преображалось. Даже мандарины вырастали до раз-
меров фитбола. Мало того, привычный прыгающий 
шар, который, несмотря на его размеры, можно было 
перебрасывать, словно волейбольный, или гонять, как 
в футболе, незаметно подменялся на цирковой, дере-
вянный. Это позволяло, балансируя на нем, исполнять 
уже трюки эквилибра.

Все, словом, побуждало к тому, чтобы Малыш вылез 
из кресла, присоединился к веселой кутерьме, затеянной 
вокруг него, для него. Разыгравшиеся Ангелы заполняли 
пространство комнаты. Стихия игры разворачивалась 
в спектакле. Мало того, она вырывалась за рамки сцены. 
Чем дальше, тем больше зрителей, ускользая от бабушек 
и мам, пробирались к сцене (не зря же она располагалась 
на уровне пола зала), чтобы быть поближе ко всему, 
что тут происходило, а там, если повезет, и самим поу-
частвовать в происходящем.

Сходное желание ощущал и Малыш. Ведь когда ты 
вливаешься в слаженную жизнь любого коллектива, 
со временем возникает желание не просто следовать 
за другими, но постараться повести их за собой.

Музыка, пробуждающая память
В любом режиссерском прочтении значительное ме-

сто занимает музыка (если она используется). Особенно 
она важна в бессловесном зрелище. Музыка создает 
определенное, требующееся режиссеру настроение. 
Но, одновременно, музыка, пробуждая эмоциональную 
память зрителя, вызывает предсказуемые ассоциации. 
Создатели спектакля получают возможность проду-
манно выстраивать драматургию взаимоотношений 
персонажей. Разумеется, при этом необходимо быть 
уверенным, что нужные для развития спектакля ассоци-
ации возникают не только у постановочной группы, но и 
у зрителей. Так случилось, что воспитание подрастающе-
го поколения в нашей стране передоверили зарубежной 
киноиндустрии. Теперь каждый начинающий жизнь 
твердо убежден, что метла как средство передвижения 
связана с Гарри Поттером и его соучениками по Ака-
демии чародейства и волшебства Хогвартс, а не с от-
ечественной Бабой Ягой. Создатели «Мандаринового 
ангела» не тратили силы на то, чтобы переубедить 
своих зрителей. Напротив, они умело использовали хоть 
такую их музыкальную подготовку. Непроизвольное 
узнавание мелодии сообщает исполняемому под нее 
действию еще большую достоверность. Музыкальное 
оформление скомпилировано из фрагментов произве-
дений, озвучивавших мультипликационные и детские 
фильмов Голливуда. Ведь музыка к рождественским 
фильмам компании «Disney» всегда четко и ярко выяв-
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ляет образную суть эпизодов — на это работает даже 
аранжировка — подготавливает и обогащает образную 
содержательность происходящего.

Ориентация на такую музыку стала сознательным 
выбором режиссера, трансформирующего традицион-
ную образность профессионального цирка. Ведь сама 
необходимость сообщать требуемую выразительность 
драматургии короткого самодостаточного эпизода под-
разумевала, просто требовала образной убедительности 
и энергии. Этому отвечали выбранная музыкальная 
тема, заданный ритм и оркестровка. Часто именно аран-
жировка решительно меняла характер мелодии, помогая 
восприятию разворачивающегося под нее действия. 
Иногда даже превращаясь в своеобразный коммента-
рий к этому действию. Кроме того, фрагменты именно 
киномузыки, ставка на подходящую по смыслу подачу 
мелодии отвечали стремлению постановщиков создать 
предельно возможную интерактивную связь со своими 
зрителями. Так сложилось, что судьба последних поко-
лений, их вкус, внутренний мир, образцы подражания 
создают не чтение (свое или мамино), не посещение 
театров и концертов, а бесконечные игровые, чаще 
анимационные передачи. Музыка, их наполняющая, 
волей-неволей запоминается, прячется в глубинах па-
мяти, становится узнаваемой. Значит, когда она вос-
производится повторно, уже кажется своей, близкой 
твоему внутреннему миру. Поэтому и все действия, 
под нее происходящие, воспринимается, как заведомо 
убедительное и достоверное. Такая музыка легче по-
могает создать необходимую атмосферу.

Разумеется, в спектакле звучал и Чайковский, и на-
родные песни. Но и эти произведения трансформирова-
лись в согласии с общей концепцией, разительно меняя 
не только темп и взаимоотношения персонажей, но и 
сам характер происходящего.

Метафора, заставляющая думать
Построение любой самой бесхитростной цирковой 

программы уже утверждает безграничность возмож-
ностей выходящего на манеж артиста. Сменяющиеся 
номера совершенно не похожих один на другой жанров 
уже рождают в воображении зрителей собирательный 
образ артиста цирка, свободно владеющего всем этим 
невероятным мастерством.

Когда цирк только еще завоевывал право считаться 
искусством, так и было. Артисты, выходящие на манеж, 
являлись, действительно, универсалами. Создателям 
«Мандаринового ангела» представлялось важным воз-
родить былую легенду. Одев своих артистов (каждого 
достаточно профессионально владеющего двумя-тремя 
цирковыми навыками) в одинаковую униформу, режис-
сер тем самым наделял их в глазах зрителей равным 
уровнем владения всеми способностями и мастерством 
цирка. А также, что, может быть, важнее всего, стрем-
лением поделиться своим умением. Приобщить нена-
вязчиво, как бы играя. Мысль, что каждый может стать 
таким, каким он видит себя в воображении, в мечтах, 
во сне, утверждалась нарочито наглядно. Действие 

развивалось, отталкиваясь от неожиданного исполь-
зования находящегося на сцене предмета.

Когда наступало время включить в работу боль-
шой шарф, неожиданно, как и при первом появлении 
Мандариновых ангелов, раздавался марш из «Щелкун-
чика», под который из-за кулисы выбегал один из них 
с лыжными палками, к которым были прикреплены 
два валеша. Присев возле Малыша, он топал валеша-
ми, как ногами. Еще один выносил на палке вешалку, 
к которой узлом был завязан шарф. Сопровождающие 
его два Ангела вставляли концы шарфа в валеши. Без-
головая и безрукая фигура, оживая, смешно вскидывала 
в стороны свои «ноги». Ангел, выбежавший следом 
с лыжными палками, на концы которых натянуты рука-
вицы, становился за тем, что держал палку с вешалкой. 
Потешная фигура из шарфа, обретающая все большее 
сходство с человеческой, энергично ощупывала то ме-
сто, на котором следует располагаться голове. И снова 
из кулисы выплывал на палке очередного Ангела клубок 
мандариновой пряжи с нахлобученным на него белым 
шлемом летчика. Фигура из шарфа обретала голову.

Перед Малышом представал еще один, но намного 
выше остальных, самодельный Мандариновый ангел. 
Мелодия преображалась, ее аккорды, замедляясь, па-
дали, словно льдинки. И марионетка, ожившая в руках 
Ангелов, шагала по этим аккордам, как по ступенькам. 
Она вертела головой, разыскивая Малыша, подходила 
к другим, здоровалась за руку, вовлекая в сказочный 
танец. Но Малыш, бросив мандаринового партнера, 
принимался плясать сам. Впрочем, вертелся он в оди-
ночестве совсем недолго. Брошенная им марионетка 
отвешивала Малышу звонкую, подчеркнутую музы-
кальным аккордом, оплеуху и неожиданно распадалась. 
Ангелы убегали за кулисы, унося игрушечные руки и 
голову. Под ногами Малыша оставался один мандари-
новый шарф. Заметив, что его концы были заправлены 
в коротенькие валеши, Малыш торжественно обувался. 
Уходящие последними два Ангела, заметив это, возвра-
щались к Малышу и сдергивали с него ночную рубашку. 
Малыш, к его собственному удивлению, оказывается 
в белом, как у Ангелов, комбинезоне.

Тут же возвращались все остальные Ангелы и тор-
жественно водружали на голову своего подопечного 
белый летный шлем.

Малыш, который жадно перенимал все, чем владеют 
Ангелы, внезапно, пусть пока что только внешне, пре-
ображался. Он оказывался уже в комбинезоне и шлеме, 
одежде тех, кто стремится взлететь, умеет летать.

Подобному толкованию помогал и эпизод, выпадаю-
щий, казалось, из развития непосредственного сюжета 
спектакля. Но он необходим для утверждения его игро-
вой структуры, для энергичного контраста домашней 
дружелюбной атмосферы тому, что снежной и ветреной 
ночью творится за стенами дома. Ощутить — пусть 
даже неосознанно — течение сюжета и позволял этот, 
как бы чуждый эстетике спектакля, эпизод.

В центре сцены возникал резко наклонившийся впе-
ред Ангел-лыжник в опущенных на глаза больших очках.
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Ангел на лыжах (вспомните, Мандариновые ангелы 
так впервые и вошли в спектакль — на лыжах и через 
закрытую дверь) в этом эпизоде уже не делает никаких 
особенных трюков (всевозможные шаги, повороты, 
оттяжки, балансы, колесо, копфшпрунг, фляк сменя-
ют друг друга). Они чередуют выразительные, просто 
невероятные позы-картинки.

Бушующий снежный, сбивающий с ног откровен-
но-театральный мир, отбросив всякую иносказатель-
ность, демонстрировали взобравшиеся к вершинам 
стремянок и стоящие у их оснований четыре Ангела, 
перекрывшие зеркало сцены бьющимся волнами в их 
руках белым полотнищем. И еще один Ангел, откро-
венно, не прячась за кулисы, хлещущий прямо в лицо 
лыжника театральной метелью из конфетти, подчер-
кивал тяжесть преодоления любого избранного пути.

Спектакль не предлагал решений. Для чего появил-
ся этот эпизод, каждый, сидящий в зале, должен был 
додумать сам.

Общение через трюк
Ангелы, жонглируя каждый тремя фруктами, увле-

ченно, явно стараясь для Малыша, рассыпались по всей 
сцене, выстраивая, к его восторгу, необычный кругово-
рот мандаринов. И он, пытаясь повторять все броски и 
передвижения Ангелов, двигался перед ними и вокруг 
них. Столкнувшись с такими фантастическими партне-
рами, Малыш стремился не подкачать, поразить новых 
друзей своим мастерством и умением.

Чем дальше, тем увлеченнее и умелее овладевал Ма-
лыш всеми приемами и трюками, к которым незаметно, 
но старательно приобщали его Ангелы. Казалось, он уже 
ничем не отличался от них. И хотя он так и оставался 
Малышом, а они были Ангелами, мальчишка радостно 
подпрыгивал среди своих крылатых друзей. Довольные 
Ангелы тоже начинали подпрыгивать-танцевать вокруг 
своего нового собрата. Следуя музыке, Малыш подбирал 
с пола скомканный большой шарф и широким полукру-
гом разматывал его, пока яркая мандариновая полоса 
ни повисала над сценой в руках пританцовывающих 
Ангелов. Шарф, словно ожив, летал то вверх, то вниз, 
то вперед, то назад между ними. Ангелы одновременно 
набрасывали шарф на плечи, распределяясь по всей его 
длине. Не выпуская шарфа, они выстраивали, танцуя, 
самые невероятные фигуры. Малыш пытался всячески 
соответствовать этим перемещениям. Вертелся волч-
ком. Подпрыгивал, размахивая руками. Он стремился 
взлететь. Но у него ничего не получалось.

Старательно отбрасывая шарф то в одну, то в дру-
гую сторону, даже кидая его вверх, Малыш ухитрялся 
зацепиться шарфом за что-то и, перебирая руками, дей-
ствительно оказывался в воздухе. Ангелы, забравшись 
по стремянке почти вровень с Малышом, пытались пре-
достеречь смельчака от падения. Но тот, выпутываясь 
из двух петель, в которые сложился шарф, невольно 
ухитрялся делать все более сложные трюки воздушной 
гимнастики, позволяющие ему ощутить себя парящим 
в воздухе. Он четко ощущал, к чему должен стремить-

ся. Его мысли словно бы овеществлялись, обретали 
зримый образ.

Контраст, активизирующий восприятие
Эмоционально-темпераментные эпизоды, никак, 

казалось, не работающие на сюжет спектакля, требо-
вались для воплощения режиссерского замысла. Они, 
безусловно, подхлестывали зрительское внимание и 
зрительское воображение. Ведь резко менялись тем-
перамент и ритм зрелища.

Они и раньше, и позже возникали в спектакле. Два 
Ангела, например, исполняли, принуждаемые Малы-
шом, для него (тем самым и для зрителей) всамделиш-
ный цирковой номер. Они синхронно поднимались, 
используя стремянку, как цирковой аппарат, по ее 
противоположным сторонам и исполняли возможные 
пластическо-гимнастические упражнения (оттяжки, 
балансы, шпагаты, «крокодил» и стойку на верхней 
планке, передний и задний бланш, флажки). Нарочитая 
серьезность их классической работы, контрастиру-
ющая игровой структуре всего зрелища, подавалась 
нарочито пародийно. Ангелы, одновременно спустив-
шись с разных сторон стремянки, изготавливались для 
поклона, но спохватывались, что позабыли исполнить 
финальные трюки. Они — один, взобравшись на вер-
шину стремянки, а другой, оказавшись посредине ее 
основания, — быстро занимали исходное положение, 
замирали, призывая к вниманию, и одновременно вы-
жимали стойки. Ангелы разводили ноги в шпагате и, 
продолжая фиксировать шпагаты, опускали корпус, 
по-прежнему удерживая тело на руках. И даже помахи-
вали ступнями разведенных в стороны ног. Мало того, 
как и положено при исполнении концертного номера, 
основание стремянки окутывали клубы дыма.

Принцип контраста использовался и при освещении, 
и в музыкальном сопровождении происходящего.

Совершенно неожиданно после энергичного ярко 
освещенного эпизода обрушивались сумрак, тишина и 
медленно летящие снежинки. Столь же непредвиденно 
было возникновение Ангела с маленьким фарфоровым 
колокольчиком в руке и появление остальных Ангелов 
с настроенными на определенную ноту звукоряда ко-
локольчиками. Их тихий нежный перезвон наполнял 
все вокруг. Эту мелодию нельзя было не узнать. Ведь 
«Тихая ночь, святая ночь» часто звучит в диснеевских 
рождественских, да и во взрослых зарубежных фильмах.

Рождественский гимн звучал еще раз. Под волшебное 
вращение в темноте сверкающих стеклянных шаров 
один из Мандариновых ангелов, прихватив за кулисами 
микрофон и взобравшись на вершину стремянки, пел 
всем знакомый гимн. Единственный в этом спектакле 
звучащий вживую и по-русски:

Тихая ночь, священная ночь,
Все дышит покоем, все сияет…

А потом Ангелы, весело разбирали мандарины и, 
жонглируя ими, взбирались на ступени всех трех сторон 
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спаренной стремянки, создавали из нее, продолжая 
перебрасывать мандарины, настоящую жонглерскую 
«елку». Бегали вокруг стремянок, обматывали их до са-
мого низа шарфом, тщательно расправляя его края. 
Получалась совсем как настоящая оранжевая елка. 
Веселясь, поднимали рассыпавшиеся по всей сцене 
мандарины и, окружив «елку», цепляли их (мандарины 
на веточках-крючках) за края шарфа. Малыш трудился 
вместе со всеми.

Соорудив и нарядив елку, Ангелы, взявшись за руки, 
окружали ее, весело танцуя вокруг своего рукотворного 
сказочного мандаринового чуда. Малыш, конечно же, 
радостно присоединялся к хороводу. Но он все еще 
ждал, все еще надеялся, что произойдет еще что-то 
совершенно невероятное.

Наиболее впечатлительные зрители во все возраста-
ющем числе вырывались из рук напрасно удерживаю-
щих их родителей и пробирались поближе к увлеченно 
разыгравшимся Малышу и Мандариновым ангелам. 
Тут только становилось понятным, что, рассчитывая 
именно на это, режиссер и расположил сцену на уровне 
зрительного зала. Вот оно, такое желанное единение 
зрителей и артистов! Но нет. Пока еще, очутившись 
на сцене, зрители не решались присоединиться к дей-
ствию. Даже самые отважные жались к кулисам. Они 
словно ждали. Еще чего-то ждал и Малыш.

И чудо свершалось. Гремели фанфары. Сверху падал 
конец веревки. И тут же начинал валить снег. Его хлопья 
медленно падали, обещая сказку, сказочно преображая 
все вокруг. А по веревке, перебирая руками, будто про-
мышленный альпинист, на десантёрке спускался Санта 
Клаус. Мандариновые ангелы окружали его. Но Санта 
снимал с плеч мешок, развязывал и подзывал Малыша. 
Он доставал из мешка мандаринового цвета крылья. 
Маленькие, но как настоящие.

Ангелы, радуясь, помогали ему надеть крылья. Те-
перь и Малыш становится одним из Мандариновых 
ангелов. И вся их веселая гурьба, к которой присоеди-
нялся Санта Клаус, кружила в веселом хороводе вокруг 
мандариновой елки. Елки, которую они сами соорудили 
и сами нарядили.

Наивно и самонадеянно было бы уверять, что этот 
спектакль перевернул представления своих зрителей 
на дружбу, соучастие, мир (есть же и у самых маленьких 
свое собственное представление обо всем на свете). Ведь 
трудно не огласиться с тем, что утверждал еще Л. С. Вы-
готский: «Искусство есть скорее организация нашего 
поведения на будущее, установка вперед, требование, 
которое, может быть, никогда и не будет осуществлено, 
но которое заставляет нас стремиться поверх нашей 
жизни к тому, что лежит за ней» [7, с. 319].

Зрители, вырываясь из рук родителей, торопились 
поскорее добраться до сцены, засыпанной сказочным 
снегом, к Мандариновым ангелам, к Малышу, который 
тоже стал Мандариновым ангелом. Значит, юные зрите-
ли (хочется надеяться, что и некоторые взрослые тоже) 
почувствовали необходимость прямо сейчас присоеди-
ниться к тому доброму, что творилось на сцене. К чуду 

преображения. К чуду доброты. Сюжет был исчерпан, 
но спектакль продолжался.

Дети-зрители спектакля «Антикварного цирка» спе-
шили втиснуться между Мандариновыми ангелами, 
желая присоединиться к дружному хороводу. Их можно 
понять. Ведь с цирковой сказкой не хочется расставать-
ся. Да и не надо. Ведь Мандариновые ангелы и Санта, 
собрав вокруг себя ребят, учили их всему, чему перед 
этим научили Малыша.

Спектакль, уже без музыки, уже с выключенным 
сценическим светом, продолжался.

Заключение
Можно спорить, призвано ли цирковое искусство 

развлекать, воспитывать или просто изображать те ре-
алии окружающего мира, которые в настоящий момент 
представляются особенно важными. Несомненно одно — 
цирковое представление обязано всякий раз удивлять 
потенциального зрителя своими еще нераскрытыми 
тайнами. Ведь даже трюки — не просто демонстрация 
виртуозной выучки, уникальных возможностей. Они, 
прежде всего, средство к построению своеобразной 
драматургии цирка.

В «Мандариновом ангеле», синтетическом, много-
дисциплинарном спектакле, средоточием развития 
действия становились взаимоотношения партнеров, 
которые трюк позволял выстроить. Цирковая техноло-
гия открывала для этого неисчерпаемые возможности. 
Именно на взаимоотношениях партнеров (профессио-
нальная выучка подразумевается) спектакль сосредо-
точивал внимание зрителей. Постоянно создавались 
ситуации, требующие для своего разрешения циркового 
трюка. Мало того, трюка определенного жанра. Это 
открывало возможность смыслового оправдания мно-
гожанровости разворачивающегося зрелища и, вместе 
с тем, личностных отношений персонажей.

Действенным и перспективным приемом стал ма-
стер-класс, завершавший спектакль. Но, чтобы он слу-
чился, чтобы зрители захотели в нем поучаствовать, 
это желание должно было возникнуть еще во время 
спектакля. Именно на это и нацелено его постановочное 
решение, параллельное развитию сюжета, специально 
включенное в развитие его интриги, приобщение — 
пока еще в воображении зрителя — к «кухне» цирка. 
Все делалось для того, чтобы отвлеченное зрелище 
превратить в диалог.

Сосредоточенность «Антикварного цирка» на реше-
нии этих задач во многом совпадало с постановочными 
экспериментами, осуществляемыми на театральных 
сценах. Убедительным подтверждением этому служит 
приглашение Е. А. Писаревым коллектива Е. Польди 
для участия в интермедиях на церемонии вручения 
«Золотой маски» (2015) со специально подготовленным 
театрально-цирковом перформансом.

Опыт, приобретенный при осуществлении и показе 
спектакля, был использован и развит в других рабо-
тах «Антикварного цирка» — «Лев с седой бородой» 
(по притче Тонино Гуэрра, создавался одновременно 
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с «Мандариновым ангелом»), «История года» (по сказке 
Ганса Христиана Андерсена, 2017), вплоть до «Петруш-
ки», показанного в Концертном зале им. П. И. Чайковско-

го под симфонический оркестр, исполняющий музыку 
балета И. В. Стравинского (2020). Все эти постановки 
достойны самостоятельного анализа.
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«ЖЕНИТЬБА» М. А. ЗАХАРОВА (ЛЕНКОМ, 2007): СПЕКТАКЛЬ ПО МОДЕЛИ А. В. ЭФРОСА

Статья посвящена изучению сценической поэтики спектакля «Женитьба» (Ленком, 2007), то есть — постановочной тех-
ники М. А. Захарова. Предмет исследования — захаровская режиссерская методология, представленная следующими компо-
нентами: режиссерский сюжет и его строение; декорационное оформление сцены и возможности его трансформации по ходу 
действия; жанровая природа постановки; композиционные принципы строения действия — монтаж эпизодов, трюков, ат-
тракционов и вставных номеров; исполнительская техника — способ актерского существования и др. Дополнительной за-
дачей исследования является определение места и роли спектакля «Женитьба» в творчестве лидера Ленкома на рубеже 
XX–XXI вв. Источниковая база исследования опирается на высказывания режиссера, рецензии на спектакль и иконографию, 
включая личные впечатления от просмотра телефильма, снятого Захаровым в 2009 г. на основе собственной театральной 
постановки. Методология исследования использует принципы и подходы к реконструкции спектакля и его анализу ленин-
градской (гвоздевской) школы театроведения, а также сравнительный метод и метод контекстуального анализа.

Ключевые слова: М. А. Захаров, «Женитьба», Ленком, единая сценическая установка, эпизодный спектакль, аттракцион, 
трюк, вставной номер, реприза, маска.

«MARRIAGE» BY M. A. ZAKHAROV (LENKOM, 2007): PERFORMANCE BASED ON THE MODEL OF A. V. EFROS

The article is devoted to the study of the stage poetics of the play «Marriage» (Lenkom, 2007), that is, the staging technique 
of M. A. Zakharov. The subject of the research is Zakharov’s directing methodology, represented by the following components: direc-
tor’s plot and its structure; stage decoration and the possibility of its transformation in the course action; genre nature of the pro-
duction; compositional principles of action structure — editing of episodes, tricks, attractions and insert numbers; performing tech-
nique — a way of acting existence; etc. An additional task of the study is to determine the place and role of the play «Marriage» 
in the work of the Lenkom leader at the turn of the 20th — 21st centuries. The sources base of the study comprises the director’s 
statements, reviews of the performance and iconography, including personal impressions of watching a TV version shot by Zakharov 
in 2009 on the basis of his own theatrical production. The research methodology and approaches to the reconstruction of the per-
formance and its analysis are based on the Leningrad (Gvozdev) school of theater studies, as well as the comparative method and 
the method of contextual analysis.

Key words: M. A. Zakharov, «Marriage», Lenkom, socio-political drama, unified stage setup, episode of performance, attraction, 
insert number, reprise, mask.

Марк Анатольевич Захаров (1933–2019) впервые 
показал сценическую версию гоголевской «Женитьбы» 
на гастролях в Самаре 17 июня 2007 г., роль Кочкарева 
сыграл А. Абдулов. В период подготовки этого спектакля 
театр понес существенные потери: 28 февраля 2005 г. 
Н. Караченцов попал в тяжелейшую автокатастрофу, 
которая прервала его артистическую карьеру; в 2006 г. 
ушел из жизни художник-постановщик О. Шейнцис; бо-
лезнь не позволила А. Абдулову сыграть роль Кочкарева 
на московской премьере 22 сентября 2007 г., его срочно 
вынужден был заменить С. Чонишвили.

Постановка «Женитьбы» была приурочена к 80-ле-
тию театра, который был открыт в 1927 г. как Мо-
сковский ТРАМ (Театр рабочей молодежи) на тех же 
основаниях, что и Ленинградский ТРАМ в 1925 г. На мо-
сковскую премьеру ленкомовской «Женитьбы» вышло 
немало газетных рецензий, но большая часть отзывов 
была негативной, достаточно привести лишь несколько 
названий критических статей: «Не радует. В Ленкоме 
сыграли гоголевскую “Женитьбу”» (Д. Годер); «Хоро-
шую “Женитьбу” браком не назовут» (М. Давыдова); 
«Марк Захаров прошелся Гоголем. 80-летний “Ленком” 

решился на “Женитьбу”» (Р. Должанский); «Тень для 
“Ленкома”. Премьере “Женитьбы” не хватило народ-
ных артистов и государственной любви» (О. Егошина); 
«Подколесин на холостом ходу. “Ленком” отпраздновал 
юбилей премьерой “Женитьбы”» (Г. Ситковский) и др. 
(см.: [2; 5–6; 9] и др.).

Рецензенты обратили внимание, что юбилей от-
мечался уже не с тем размахом, как это было 10 лет 
назад, когда театр приветствовали лично президент 
Российской Федерации Б. Ельцин и мэр Москвы Ю. Луж-
ков; теперь и президент, и мэр были представлены 
помощниками, причем вице-мэр и главный строитель 
Москвы В. Ресин при чтении поздравительной теле-
граммы перепутал ударения в фамилиях юбиляров, 
в том числе — и в фамилии Н. Караченцова. Авторы 
критических статей припомнили, что Захаров намере-
вался собрать в «Женитьбе» всех десятерых народных 
артистов Ленкома, но собрал только семь (несчастье 
с восьмым, А. Абдуловым, произошло за неделю до мо-
сковской премьеры). Наконец, обозреватели не смогли 
пройти мимо заявления лидера Ленкома о том, что тот 
хотел бы поставить по гоголевской комедии спектакль 
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«интересный, короткий и веселый» (цит. по: [5]). Сцени-
ческая версия «Женитьбы» действительно получилась 
короткой, телевизионный вариант захаровского спек-
такля, снятый каналом «Культура» в 2009 г., уложился 
в два часа чистого времени (без учета антракта). Трудно 
с уверенностью сказать, была ли постановка интересной 
и веселой, но спектакль собирал и собирает публику и 
сохраняется в афише театра и в настоящее время.

Захаровская «Женитьба» обойдена вниманием 
исследователей, в статье П. Б. Богдановой «Формула 
успеха Марка Захарова» (2012), то есть в единствен-
ной научной работе, посвященной творчеству Захаро-
ва и вышедшей после появления на свет постановки 
по гоголевской комедии, ленкомовский спектакль даже 
не упоминается (см.: [1]). Представленная здесь статья 
призвана частично восполнить существующий пробел 
и посвящена изучению сценической поэтики спектакля 
М. А. Захарова «Женитьба» (Ленком, 2007). Предметом 
исследования выступают следующие составляющие 
захаровской режиссерской методологии: режиссерский 
сюжет и способы его строения; сценографическое реше-
ние, предложенное для постановки, и возможности его 
трансформации; жанр постановки; эпизодное строение 
действия, принципы монтажа, трюки, аттракционы и 
вставные номера; способ существования актера и др. 
В задачу исследования входит и определение места и 
роли спектакля среди захаровских постановок, изуча-
ющих особенности российского национального мента-
литета средствами театра. Источниками исследования 
стали высказывания режиссера, рецензии на спектакль, 
иконография и личные впечатления автора статьи 
от просмотра телевизионного фильма, снятого Захаро-
вым для канала «Культура» в 2009 г. на основе собствен-
ного спектакля. Автор представленной здесь статьи 
выступает, таким образом, и рецензентом спектакля, 
и его исследователем. Методология изучения захаров-
ской постановки опирается на классические подходы 
к реконструкции и анализу спектакля ленинградской 
(гвоздевской) школы театроведения, а также на срав-
нительный метод и метод контекстуального анализа.

У захаровской «Женитьбы» есть определенные пе-
реклички со спектаклем А. В. Эфроса, поставленном 
в 1975 г. на сцене Московского театра на М. Бронной, 
что вполне понятно: сценический шедевр, сотворенный 
Эфросом на основе гоголевской пьесы, стал своеобраз-
ным эстетическим «эталоном мер и весов», с которым 
любой режиссер нашей страны, имеющий намерение 
поставить новую сценическую версию гоголевской 
«Женитьбы», так или иначе вынужден соотносить соб-
ственную интерпретацию.

О ленкомовской «Женитьбе» с полной уверенностью 
можно сказать, что это спектакль, который Захаровым 
был сделан по модели А. В. Эфроса. Термин «спектакль 
по модели» (или, как вариант, «спектакль, сделанный 
по модели») был введен Е. И. Горфункель в монографии 
«Режиссура Товстоногова» (см.: [3]), где утверждает-
ся, что поставленный в 1955 г. на сцене Театра драмы 
им. А. С. Пушкина (ныне — Александринского театра) 

товстоноговский спектакль по «Оптимистической тра-
гедии» Вс. Вишневского был спектаклем, сделанным 
по модели. Имелось в виду — по модели легендарного 
спектакля А. Я. Таирова и Камерного театра, на сцене ко-
торого состоялась, как мы бы сегодня сказали, мировая 
премьера «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского.

Е. И. Горфункель суть предлагаемого термина фор-
мулирует следующим образом: «Модель, или обра-
зец — виденный и запечатлевшийся в памяти спектакль 
или спектакли предшественников или современни-
ков. Модель — это и индивидуальная память, и общее 
представление, сценический канон. <…> В театраль-
ном искусстве модель — точка отсчета для очеред-
ного витка интерпретации. Впечатления такого рода 
становятся информацией-толчком для собственного 
творчества. <…> Моделировать в случае Товстоногова — 
означает продолжать и спорить. Правильно говорить 
о полезном вдохновении, которое помогает найти свой 
подход к материалу, опираясь на традицию, развивая ее, 
а не стремясь ее разрушить. <…> Моделирование <…> 
было утверждением собственного сценического языка, 
в котором важнее всего было не слепое копирование 
шедевра, а нахождение личного ключа к тому, что по-
родило шедевр предшественника» [3, с. 200–201]. В ев-
ропейском искусстве постмодернизм уже в 1960-е гг. 
занял ведущие позиции и не мог не оказывать влияния 
и на советское искусство. Конечно, Товстоногов не был 
и не мог быть постмодернистом, но его спектакль «Оп-
тимистическая трагедия», по мнению Горфункель, стал 
«первым постмодернистским театральным опытом 
Товстоногова (курсив мой. — А. Р.)» [3, с. 202].

Горфункель в своей монографии не упоминает 
термин «ремейк» (или — «римейк», от англ. remake — 
букв. переделка; ремейк — новая версия или интер-
претация ранее изданного или существовавшего про-
изведения, который выступает в качестве образца для 
подражания, продолжения или развития заложенных 
в нем свойств и качеств; или, наоборот — спора, по-
лемики, отрицания). При этом совершенно очевидно, 
сколь близко расположены два определения — пост-
модернистский термин «ремейк» и «моделирование» 
в понимании Горфункель. Стоит еще раз подчеркнуть, 
что термин «спектакль по модели» хорош там, где из-
учаются работы художников, которые могли мыслить 
себя новаторами или архаистами, модернистами или 
традиционалистами, но их творчество объективно про-
истекало в контексте постмодернистской (после модер-
на) эпохи, знали о том сами художники или нет, как это 
и произошло с советскими творцами второй половины 
XX в., и лидер Ленкома тут не являлся исключением.

Если говорить о том, какие постановочные ходы и 
приемы Эфроса в захаровском спектакле, то в первую 
очередь стоило бы отметить актерские пересечения: 
роль девки Дуняшки в Ленкоме сыграла Александра 
Волкова, внучка Николая Волкова, исполнившего роль 
Подколесина в эфросовской постановке «Женитьбы», 
а роль экзекутора Яичницы и в Театре на М. Бронной, 
и у Захарова играл Л. Броневой. Второй важный пункт — 
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это лирическое толкование образа Агафьи Тихоновны 
и О. Яковлевой у Эфроса, и А. Захаровой в постановке 
ее отца. Наконец, в-третьих — это сходное мизансцени-
ческое решение эпизода, когда Подколесин на пальцах 
считал, сколько дней осталось до Екатерингофского 
гуляния, на котором они с Агафьей Тихоновной могли 
бы встретиться, своих пальцев на руках Подколесину 
не хватило, и Агафья Тихоновна робко предлагала ему 
собственную руку…

Но различий, конечно, было значительно больше. 
Постановка Эфроса по жанру — была экзистенциаль-
ной драмой, в эфросовском спектакле режиссерский 
сюжет — это поиск героями смысла существования. 
Захаровская «Женитьба», как заметило немалое число 
рецензентов, менее всего была постановкой о женить-
бе (см., напр.: [5–9] и др.). Лидер Ленкома словно бы 
вернулся в 1970-е гг., когда режиссеры говорили о со-
временности посредством обращения к классическому 
репертуару и к использованию эзопова языка — языка 
иносказаний. Захаров традиционно активно поработал 
с текстом комедии Гоголя, многое сократил (оставил, 
например, только четырех женихов), но многое, что тоже 
было свойственно лидеру Ленкома, в гоголевском тексте 
и перемонтировал, и дописал. Подколесин (В. Раков) 
не просто выступал у Захарова пародийным Гамлетом, 
решая вопрос, жениться ли ему или не жениться, но жа-
ждал что-то полезное сделать, решиться на какой-то 
поступок, который изменил бы его жизнь, поскольку, 
как выражался герой В. Ракова, вокруг «такая сквер-
ность»… Но на поступок герой В. Ракова в захаровской 
«Женитьбе» так и не решился, в самый ответственный 
момент — спасовал, «соскочил», выпрыгнув в окно. 
Полная противоположность бездеятельному Подколеси-
ну — переполненный дурной энергетикой и неугомон-
ный Кочкарев (С. Чонишвили; в телеспектакле 2009 г. 
и в настоящее время — И. Агапов). Натура деятельная, 
энергичная, совершающая массу поступков, но поступ-
ков вполне бессмысленных, лишенных какого-либо 
плана и лишь заполняющих внутреннюю пустоту жизни. 
Дополняла картину Агафья Тихоновна, героиня А. За-
харовой никак не могла решиться на выбор, пытаясь 
из разных качеств претендентов на ее руку и разных 
частей тела женихов собрать идеальный облик суженого.

Менее всего в захаровском спектакле работали мо-
тивы гоголевской чертовщины, решаемые посредством 
сценографических аттракционов и разного рода шумов 
и скрипов в звуковом оформлении. Установка заха-
ровского театра на пафос социально-политического 
толка перевесила имеющиеся в гоголевской «Женить-
бе» метафизические мотивы, захаровский спектакль 
продолжил линию таких ленкомовских постановок, как 
«Варвар и еретик» (1997), «Мистификация» (1999), «Шут 
Балакирев» (2001) и «Ва-банк» (2004), объединенных 
своего рода метасюжетом — изучением особенно-
стей национального характера, специфики российско-
го менталитета. Данная тема не выпадала из круга 
внимания режиссера и впоследствии. Так в спектакле 
«Капкан» (2019), волею судьбы ставшего для Захарова 

последней и посмертной постановкой (была доведена 
до премьеры дочерью Александрой и режиссером И. Фо-
киным), в центре сюжета снова оказалось изучение 
особенностей российского менталитета, но на совер-
шенно ином материале (режиссера волновал феномен 
существования в современном общественном сознании 
образа Сталина при самых разных вариантах отношения 
к этой фигуре тех или иных социальных слоев).

Ленкомовская «Женитьба» начиналась с появления 
семерых Гоголей-музыкантов, одетых в характерные 
крылатки (художник по костюмам — В. Комолова). Сце-
нические Гоголи разбирали музыкальные инструменты 
и отправлялись на специально отведенное оркестру 
место (музыка к спектаклю была написана С. Рудниц-
ким). Далее следовал сценографический аттракцион: 
за пределами авансцены, по центру планшета появлялся 
спрятанный поначалу в трюме сцены шкаф-трюмо — 
появлялся и занимал привычное для такого предмета 
мебели положение за счет поворота на девяносто граду-
сов против часовой стрелки. Этот шкаф-трюмо исполь-
зовался и как собственно шкаф, и как возможность для 
исполнителей входа на сцену или выхода с нее. Вслед 
за шкафом на сцену из трюма посредством люка-лиф-
та, приводимого в действие плунжером, подавалась и 
лежанка с расположившимся на ней Подколесиным.

Захаровскую «Женитьбу» оформил художник-поста-
новщик А. Кондратьев, ученик О. Шейнциса. Сценогра-
фия представляла собой единую сценическую установку, 
обладавшую возможностью частичной трансформации, 
чаще всего — аттракционного характера. Для собственно 
игры был использован передний план сцены, три-четыре 
метра шириной. Остальная часть планшета была скрыта 
за вертикальной деревянной стеной, состоящей из двух 
частей. Когда верхняя часть поднималась в колосники, 
нижняя часть ассоциировалась с забором, что огора-
живал частные дома. Фрагмент нижней части этого 
забора стоял на поворотном круге и мог поворачиваться 
на сто восемьдесят градусов, что превращало кварти-
ру Подколесина в дом Агафьи Тихоновны и наоборот. 
В стену-забор были встроены двери, которые могли 
вращаться как вокруг своей вертикальной центральной 
оси, так и вокруг горизонтальной центральной оси; и 
те и другие использовались в сценах, где происходила 
материализация воображения Агафьи Тихоновны или 
Подколесина.

Композиционно захаровская «Женитьба» представ-
ляла собой эпизодный спектакль, ритм постановки ре-
гулировался музыкальными отбивками и включением 
в структуру спектакля множества разного рода аттрак-
ционов и вставных фрагментов — номеров эстрадного 
характера. В качестве аттракциона как такового можно 
говорить о прыжке Подколесина «рыбкой» в застеклен-
ное окно — классический кинематографический трюк, 
выполняемый каскадером, а в Ленкоме безукоризненно 
осуществленный В. Раковым. Пример вокального но-
мера — это пение куплетов свахой Фёклой Ивановной 
(И. Чурикова): «Ах, какая я была, / Лед колола и плыла. / 
А теперь какая стала? / Вот пою и то устала!..» В тан-
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цевальный номер превращалась сцена, по ходу которой 
Кочкарев пытался внушить героине А. Захаровой, что его 
приятель Подколесин робок, и Агафье Тихоновне стоило 
бы взять инициативу на себя. Тяготение к эстраде и ма-
стерство Захарова при работе с этим жанром сказалось 
в том, как много фрагментов диалогов или монологов 
были превращены в репризы эстрадно-циркового толка. 
Когда в начале спектакля Подколесин заявлял о своем 
желании хоть что-то сделать, слуга Степан (И. Фокин) 
произносил вполне характерную реплику: «Вот хоро-
шо бы хоть что-то! Сваха три месяца ходит!» Услышав 
рассказ Кочкарева о том, как все изменится в жизни 
Подколесина, когда в его квартире появится жена, ге-
рой В. Ракова восклицал: «Она же будет все портить!» 
Контраргумент Кочкарева был таким: «Что тут мож-
но еще испортить?!.» На вопрос, не любит ли Агафья 
Тихоновна выпить, Фёкла Ивановна отвечала: «Нет, 
но пить — пьет!» Несколькими повторяющимися ре-
пликами-репризами был снабжен Кочкарев. Например, 
такая: «Слушай меня, лови кураж!» с предназначалась 
для поддержания сил и активизации Подколесина. Как, 
впрочем, и другая: «Я их (женихов. — А. Р.) как котят 
разбросаю!» Рассчитывая исключить героя Л. Броне-
вого из числа женихов, Кочкарев использовал слабое 
место экзекутора — страх, что его обманут с приданым, 
и уверил того, что дом Агафьи Тихоновны вовсе не так 
хорош, как выглядит. В качестве дополнительного ар-
гумента Кочкарев использовал такую реплику-репризу: 
«Вы что, не знаете, как сегодня строят?!» Расписывая 
Подколесину достоинства брака, Кочкарев говорил 
о том, как приятно, когда жена ласково называет мужа 
«дурашечка» или «таракашечка», а потом вдруг как-то 
грустно и со знанием дела добавлял: «Вот женишься — 
узнаешь, какие пойдут слова…»

Эстрадно-концертный характер исполнения многих 
номеров был тесно связан с проблемой способа актер-
ского существования в захаровской «Женитьбе», особен-
но в случае острохарактерного решения роли, как это 
было сделано И. Чуриковой, О. Янковским (Жевакин) и 
А. Збруевым (Анучкин), которые довели степень остроты 
и концентрации свойств своих персонаж до предела, 
превратив играемые сценические образы в маски.

Такое решение далеко не у всех рецензентов вы-
звало одобрение, вот точка зрения Г. А. Заславского: 
«Маски — пожалуй, самый верный ключ к захаровской 
“Женитьбе”, каждый герой — носитель яркого харак-
тера, каждый — маска. Кто-то (я, например) скажет: 
хороша Инна Чурикова, сваха, пусть в знакомой манере, 
однако же доведенной до гротескной яркости. Играет 
этакую сексуально озабоченную бабу, которая сама 
еще хоть куда. А вся радость женитьбы, убеждает она 
других, и сама так считает, — конечно, в том, что ниже 
пояса, <…> игривая — дальше некуда… А Збруев (от-
ставной пехотный офицер Анучкин) не хорош, играет 
со страшным пережимом… Но это ж маска, ответят 
“изнутри” (из Ленкома; ранее курсив мой. — А. Р.). Да, 
наверное… Но какая-то… уж больно такая… Уж больно 
скучно яркая, неинтересно яркая, жаль, что такой хо-

роший артист и так вот… маскируется» [7].
Не менее жесткую оценку манере артистического 

исполнения в «Женитьбе» дала М. Ю. Давыдова: «В этом 
спектакле участвуют разом — Инна Чурикова, Леонид 
Броневой, Олег Янковский, Александр Збруев, Cергей 
Чонишвили, Александра Захарова, Игорь Фокин, Мар-
гарита Струнова… И играют они на полную катушку. 
И характер себе каждый придумывает. Сильно потре-
панная жизнью сваха Чуриковой, например, выпивает. 
В ней есть кураж бомжихи, которую вот-вот судьба 
одарит очередным штофом с бесцветной горячительной 
жидкостью. Олег Янковский играет скромного недотепу. 
Александр Збруев — суетливого дурака. Леонид Броне-
вой — неотразимую вальяжность. Что играет Виктор 
Раков (Подколесин), я, по правде говоря, не до конца 
поняла, но играет он темпераментно. Вращает глазами, 
заплетается в собственных ногах, смешно изображает 
косноязычие» [4].

И если М. Ю. Давыдова признавала ленкомовскую 
эстраду хорошей, качественной и высококлассной 
(см.: [4]), то Р. П. Должанскому захаровская «Женитьба» 
напомнила юбилейный капустник (см.: [5]). Телевизион-
ная версия ленкомовской постановки дает основание 
утверждать, что всякое появление на сцене ведущих 
захаровских актеров носило характер законченного 
номера, имевшего завязку, кульминацию и развязку 
и сопровождаемого зрительскими аплодисментами 
в начале и в конце.

Завершал спектакль столь характерный для Захарова 
открытый финал, он был поручен Гоголям-музыкантам, 
которые снимали маски и играли красивую мелодию, 
оставляя публике надежду на перемены к лучшему.

Захаровская «Женитьба» была сделана в творческом 
диалоге с легендарным спектаклем А. В. Эфроса (Мо-
сковский театр на М. Бронной, 1975), принципиальное 
отличие заключалось в режиссерском сюжете и в жанро-
вом толковании исходного гоголевского литературного 
материала. В противовес экзистенциальной драме, 
предложенной Эфросом, и поиску героями смысла жизни 
в эфросовском спектакле — лидер Ленкома представил 
коллизии «Женитьбы» в плане социально-политиче-
ском, в центре внимания режиссера — особенности 
российского менталитета. Жанр захаровской поста-
новки представлял собой трагикомедию, суть которой 
заключалась в том, что Подколесин В. Ракова обладал 
даром видеть несовершенства и мерзости окружающей 
жизни, но оказался не готов к деятельному поступ-
ку, к решительным переменам хотя бы в собственной 
жизни. Захаровская «Женитьба» завершила целый ряд 
ленкомовских спектаклей («Варвар и еретик», 1997; 
«Мистификация», 1999; «Шут Балакирев», 2001; «Ва-
банк», 2004), посвященных общей теме — размышлени-
ям режиссера о судьбе и будущем России, где главный 
и определяющий существо дела фактор — специфика 
российского национального характера, особенности 
российского менталитета.

При трактовке сценических образов героев «Женить-
бы» Захаров прибегнул к технике острой характерно-



44

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2022 № 1 (15) Театральное искусство

сти, превратив персонажей спектакля в маски. Такое 
решение было неизбежным особенно по отношению 
к А. Збруеву и О. Янковскому, которые давно приучили 
публику, что на сцене они представали в образах муж-
чин-красавцев, мужчин-победителей, а тут надо было 
выходить в ролях женихов-неудачников.

С точки зрения композиции постановка представ-
ляла собой эпизодный спектакль. Единая сценическая 
установка обладала возможностями частичной транс-
формации и обеспечивала возможность быстрой смены 

эпизодов. Ритм сценического действия управлялся 
многочисленными и разнообразными аттракционами — 
это и собственно аттракционы, в том числе — сценогра-
фические; и вставные номера — трюковые, вокальные, 
танцевальные; и репризы эстрадного характера. Иными 
словами, при постановке «Женитьбы» Захаров исполь-
зовал весь арсенал приемов своей режиссерской мето-
дологии, создав компактный, динамичный и веселый 
спектакль с далеко не веселым содержанием.
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ТЕАТР ЭЛЕН СТЮАРТ «ЛА МАМА» 
В КОНТЕКСТЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА США КОНЦА ХХ ВЕКА

Статья посвящена выявлению общих тенденций в творчестве «Ла МаМа» (одного из офф-офф-бродвейского театров) и 
определению его стратегического влияния на развитие американского театрального искусства последней четверти ХХ века. 
Ввиду дефицита информации на русском языке и непоследовательности существующих обрывочных сведений, автором 
предпринята попытка выстроить хронологию ключевых этапов становления театра под руководством Элен Стюарт. Пано-
рама событий раскрывает качественную трансформацию коллектива, его развитие из скромного театра-кафе в целую сеть 
театральных площадок и филиалов. В статье уделено внимание сотрудничеству режиссеров Тома О’Хоргана и Андрея Шербана 
с театром «Ла МаМа» и освещены некоторые постановки театра, такие как «Фатц» (1967), «Медея» (1971) и другие. В заключение 
определены основные сферы влияния театра Элен Стюарт на профессиональное сценическое искусство Америки, выделены 
главные достоинства «Ла МаМа», сформулированы обобщенные результаты экспериментальной деятельности коллектива.

Ключевые слова: театр «Ла МаМа», Элен Стюарт, офф-офф-бродвейские театры, Том О’Хорган, Андрей Шербан, амери-
канский театр.

ELLEN STEWART AND «LA MAMA E. T. C.» 
IN THE CONTEXT OF THE USA THEATER ART AT THE END OF THE 20th CENTURY

The article is devoted to identifying general trends in the creative work of the La MaMa (one of the Off-Off-Broadway theaters) 
and determining its strategic influence on the development of American theatrical art in the last quarter of the 20th century. Due 
to the lack of information in the Russian language and the inconsistency of the existing fragmentary information, the author attempts 
to build a chronology of the key stages of the theater formation under the leadership of Ellen Stewart. The panorama of events reveals 
the qualitative transformation of the team, its development from a modest theater-cafe into a network of theater venues and branches. 
The article focuses on the collaboration of directors Tom O’Horgan and Andrei Serban with the La MaMa E. T. C. and highlights some 
of the theater's performances, such as «Futz» (1967), «Medea» (1971) and others. In conclusion, the main spheres of influence of the Ellen 
Stewart’s theater on the professional performing arts of America are identified, the main advantages of La MaMa are highlighted, and 
the general results of the experimental activity of the team are formulated.

Key words: La MaMa E. T. C., Ellen Stewart, Off-Off-Broadway theaters, Tom O’Horgan, Andrei Serban, American theater.

Искусство занимает экзистенциально значимую 
часть истории человечества, по мнению З. В. Фоми-
ной, однако в теории не выработано «универсальных 
стандартов исследования произведений искусства, 
которые обеспечили бы однозначность и бесспорность 
их интерпретации» [5, с. 93]. Практический опыт неком-
мерческих американских театров с точки зрения рос-
сийского театроведения, вероятно, казался не стоящим 
пристального внимания в контексте общего развития 
профессионального театра, потому что зачастую про-
водил весьма сомнительные творческие эксперименты. 
Вместе с тем американский драматург, актер и певец 
Харви Фирстейн в интервью журналу «Vanity Fair» зая-
вил, что «80 процентов того, что сейчас считается аме-
риканским театром, возникло в La MaMa» [9] — то есть 
одном из наименее известных в русскоязычной среде 
не-бродвейских театров. Этим обстоятельством продик-
тована актуальность исследования творчества театра 
«Ла МаМа» и его влияния на развитие сценического 
искусства США конца ХХ века. Одной из немаловажных 
задач является выстраивание хронологии ключевых 
этапов экспериментального пути этого интереснейшего 
театрального коллектива с целью создания общего пред-
ставления о деятельности театра и его качественной 

трансформации в процессе становления.
60-е годы ХХ века запомнились не только бурным 

развитием космонавтики и выходом из ядерного кризи-
са между Соединенными Штатами Америки и Советским 
Союзом, но и обновлением во всех сферах культурной 
жизни, в том числе в театре. В СССР знаменитые ре-
жиссеры-шестидесятники — Олег Ефремов, Георгий 
Товстоногов, Марк Захаров, Анатолий Эфрос, Юрий 
Любимов, Петр Фоменко — закладывают фундамент 
новой эстетики русского театра и поднимают его на ка-
чественно иной уровень смыслов, идей, возможностей 
и потенциального влияния на умы нескольких поко-
лений зрителей. В это же время в Америке начинается 
новый цикл развития некоммерческих, так называемых 
офф-офф-бродвейских (Оff-Off-Broadway) театров, одним 
из которых является театр «Ла МаМа», основанный Элен 
Стюарт в Нью-Йорке.

В отличие от офф-бродвейских театров («Груп», 
«Театр 4-й улицы», «Феникс» и др.), ориентированных 
на серьезный репертуар и социально-философские темы, 
офф-офф-бродвейские театры были инициированы 
дерзкой политизированной молодежью, мечтающей 
изменить мир. Преимущественно это были театры улиц, 
открытых пространств или клубы-кафе, ютящиеся в под-
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валах: «Живой театр» (Living Theatre) Джулиана Бека 
и Джудит Малины, «Хлеб и кукла» (Bread and Puppet) 
Питера Шумана, «Открытый театр» (Open Theatre) Джо-
зефа Чайкина, «Общественный театр» (Public Theatre) 
Джозефа Паппа, экспериментальный театральный клуб 
«Ла МаМа» (La MaMa Experimental Theatre Club) Элен 
Стюарт и другие.

Лозунги офф-офф-бродвейских театров были «окра-
шены в новые, бунтарские цвета, соответствующие по-
литической атмосфере своего времени» [4, с. 229]. Пред-
ставления чаще всего носили характер перформанса или 
хэппенинга, вовлекая зрителей в сценическое событие 
и провоцируя на соучастие, поднимали острые злобо-
дневные и скандальные темы, часто выходя за рамки 
привычной этики и морали. Здесь стоит отметить, что 
именно в это время возникает движение хиппи, на фоне 
вмешательства США в войну во Вьетнаме, и зарождается 
более агрессивное панк-движение, настроенное против 
системных проявлений неравенства и продажности. 
Как правило, не имея изначальной профессиональной 
подготовки, офф-офф-бродвейские театры стремились 
к «синтезу многих и разных театральных систем, жан-
ров и стилей» [3], осваивали смежные виды искусства, 
давали возможность начинающим актерам, режиссерам, 
драматургам, художникам и музыкантам в полной мере 
проявить свободную творческую фантазию. Так они 
стали художественным феноменом и «местом начала 
новых театральных экспериментов» [1].

Театр «Ла МаМа» был основан в 1961 году и активно 
функционировал почти 50 лет, до самой смерти своей 
основательницы и бессменного руководителя — Элен 
Стюарт (1919 — 13.01.2011). За время существования 
театра было создано 1900 оригинальных постано-
вок (по некоторым источникам эта цифра достигает 
3 000 спектаклей). «Ла МаМа» получил огромное коли-
чество творческих премий и наград в области культуры 
по всему миру, из клуба-кафе разросся в целую сеть 
театральных площадок с собственным музеем (и, ко-
нечно, перестал быть офф-офф-бродвейским), а имя 
Элен Стюарт, одной из немногих офф-бродвейских те-
атральных деятелей, было внесено в Зал театральной 
славы Америки.

Элен Стюарт — энергичная, талантливая афроаме-
риканка из Луизианы. Известно, что какое-то время 
она проживала в Чикаго, успела родить сына Ларри и 
развестись с мужем. Сама Элен Стюарт никогда не рас-
сказывала о своей личной жизни, нет точных сведений 
о ее семье и даже дате ее рождения. Предполагается, 
что отец Элен был портным, а мать — школьной учи-
тельницей. Вероятно, унаследовав способности от отца, 
она обладала большим талантом модельера и намере-
валась заняться дизайном одежды, однако столкнулась 
с расовой дискриминацией — в индустрии моды Чикаго 
чернокожим не было места. Чуть космополитичней 
обстояли дела в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Приехав 
в Нью-Йорк в 1950 году, Элен одиннадцать лет посвя-
тила пошиву модной одежды, в том числе для детей, 
неоднократно меняя место работы из-за особых требо-

ваний к чернокожим сотрудникам. В интервью Джерри 
Талмеру [9] Стюарт призналась, что давление расовой 
дискриминации почти сломило ее дух, она даже хотела 
эмигрировать в Германию, но какая-то внутренняя сила 
вдруг проснулась в ней и пробудила желание попробо-
вать себя в другом качестве — создать собственный 
театр. В 1961 году Элен Стюарт арендовала небольшой 
подвальчик на 9-ой Восточной улице и открыла кафе, 
в котором с друзьями (первыми драматургами стали 
Фредерик Лайтс и Пол Фостер) организовывала лю-
бительские театральные представления по вечерам. 
Вскоре соседи, уязвленные присутствием негритянки 
и евреев среди ее посетителей (по другой версии, оза-
боченные ложной информацией о содержании бор-
деля [8]), пожаловались в полицию, и Элен пришлось 
срочно съехать — у нее не было лицензии.

Театральный клуб «Ла МаМа» официально открылся 
в июле 1962 года в маленьком помещении на 2-ой аве-
ню, неоднократно переезжал с места на место, пока 
в 1969 году не обосновался как театр-кафе в Ист-Вил-
лидж (Нью-Йорк) в помещении бывшей звукозаписы-
вающей телевизионной студии «Милленниум Филм 
Уоркшоп». В 1974 году в здании № 66 на 4-ой Восточной 
улице была открыта дополнительно большая сцена, 
позволяющая делать любые эксперименты с простран-
ством, которая стала впоследствии пристанищем для 
артистов всего мира. На ремонт частично разрушенного 
здания были потрачены деньги, выделенные театру 
в виде гранта Фондом Форда, Рокфеллера и Дорис Дьюк. 
Переезд всегда давал импульс к постановке нового 
спектакля, специально создаваемого молодыми ав-
торами, музыкантами и художниками, которые были 
полны энтузиазма и относились к Элен Стюарт как 
к маме (отсюда и название театра). Театр «Ла МаМа» 
для всех становился семьей, а для многих — домом. 
В разные годы в клубе-кафе пробовали себя в профессии 
такие будущие знаменитости, как Аль Пачино, Роберт 
де Ниро, Харви Кейтель, Дени де Вито, Бэтт Мидлер, 
Джозеф Чайкин, Сэм Шепард, Роберт Уилсон, Элизабет 
Суодос, Том Айен, Андрей Шербан и другие. В своей ста-
тье Эллис Нассур подчеркивает, что миссия клуба «Ла 
МаМа» всегда заключалась в том, чтобы «взращивать 
и развивать, поддерживать, воплощать и представлять 
публике новые оригинальные театральные работы 
артистов всех наций и культур / to develop, nurture, 
support, produce and present new and original performance 
work by artists of all nations and cultures» [7].

Путь театра к известности начался в 1964 году с по-
становки Томом О’Хорганом «Служанок» Жана Жене, 
где женские роли, по рекомендации драматурга, были 
отданы юношам (и это было задолго до известного 
российскому зрителю спектакля Романа Виктюка). Сре-
ди первых постановок были также одноактные пьесы 
«Ленивая малышка Сьюзен», «Птичья ванна» Л. Мелфи, 
«Уголок утра» М. Локасио, «Линия» И. Горовица и другие. 
В это же время были воплощены ранние опыты Сэма 
Шепарда, Лэнфорда Уилсона и две пьесы Пола Фосте-
ра: «Том Пэйн» и «Ура мосту». С последней — «Hurrah 
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for the Bridge» — труппа участвовала в конкурсе в рамках 
фестиваля в Кале и завоевала гран-при. Здесь можно 
отметить, что Пол Фостер (р. 1931) — ныне успешный 
американский драматург и театральный режиссер, 
обладатель множества наград (издано 14 книг его 
пьес) — до встречи с Э. Стюарт служил в ВМС США и 
не интересовался театром.

На фестивале «Ла МаМа» привлек внимание директо-
ра Датского театра Дженса Окинга, который заключил 
с мисс Стюарт контракт, дающий ему право утверждать 
репертуар коллектива. В свою очередь Окинг обязался 
порекомендовать театр хорошим критикам, посколь-
ку без профессиональных положительных рецензий 
в прессе не может быть шансов на признание. Благодаря 
усилиям многих авторов, сотрудничающих с «Ла МаМа», 
было подготовлено турне по Европе. Сначала — в Париж, 
куда повезли две короткие пьесы Тома Айена: «Белая 
блудница и облапошенный игрок» и «Мой следующий 
муж будет красавцем». Действие укладывалось в один 
час, по требованию пригласившей стороны. Для Тома 
Айена (1940–1991) работа в «Ла МаМа» послужила 
началом успешной карьеры драматурга и режиссера, 
продолжившейся на Бродвее.

В 1965 году гастроли во Францию организовал 
Американский центр искусств. Труппа (в количестве 
16 человек) привезла несколько пьес в режиссерской 
интерпретации Тома О’Хоргана, Александра Росса и 
Майкла Кана, однако критики и публика встретили 
выступление очень холодно. В спектакле «Ура, Аме-
рика» по трехчастной пьесе Жан-Клода ван Италли 
(Интервью — Телевидение — Мотель) в гротескной 
форме был представлен особый взгляд на Америку — 
гигантский механизм, населенный людьми-роботами, 
автоматами и бездушными куклами. В представлении 
были задействованы марионетки, специально создан-
ные Робертом Уилсоном (ныне культовым режиссером 
с мировым именем), который тогда сотрудничал с «Ла 
МаМа». Когда во время показа актеров предупредили, 
что сразу после спектакля они должны срочно покинуть 
Париж, им пришлось не без труда быстро упаковать 
реквизит и декорации. Вскоре театр пригласили в Ко-
пенгаген. Пресса Дании отметила, что актеры мало 
знакомы с искусством актерской игры, однако через 
год театр вновь получил приглашение — в Швецию, 
Югославию и Англию. В памятном 1967 году гастроли 
прошли в Италии, Австрии, Югославии, ФРГ, Голландии, 
Швеции, Англии и Шотландии, и это турне, спустя годы, 
воспринимается триумфальным покорением европей-
ских зрителей. Чем же «Ла МаМа» на самом деле завоевал 
известность в Европе?

Офф-офф-бродвейский американский театр при-
вез (и показал на Эдинбургском фестивале) скандаль-
ную пьесу Рошель Оуэнс «Фатц» («Futz») в постановке 
Т. О’Хоргана — «очень мрачную комедию, выходящую 
за рамки социальных норм того времени» [7]. Действие 
разворачивалось на сеновале фермы, откуда местный 

1 Общественность Торонто выступила с требованием закрыть Rochdale College после скандальной постановки «Фатц» в его 
стенах, хотя до этого момента к учебному заведению не было никаких претензий.

юноша наблюдал за мистером Сайресом Фатцем, ко-
торый объяснялся в любви и верности своей свинье 
Аманде и сочетался с ней как со своей женой. Сама ин-
тимная сцена между фермером и Амандой происходила 
за кулисами, ее эмоционально озвучивали хор и ритмич-
ная музыка, накаляя сексуальное напряжение. Юноша 
(его сыграл Фредерик Форрест) в состоянии крайнего 
возбуждения от увиденного на глазах у зрителей на-
брасывался на свою девушку (красивую блондинку 
из богатой семьи), после чего, по сюжету, был арестован, 
осужден за насилие и повешен. Трагической участи 
не избежали ни мистер Фатц, ни его возлюбленная 
свинья — возмущенное фермерское сообщество без 
сожаления расправилось и с ними. Газеты назвали пьесу 
«игрой похоти», шотландская «Daily Mail» обвинила 
театр в экспорте грязи в их страну, а в Германии, как 
со смехом вспоминала Э. Стюарт [7], их встретили две 
толпы: одна — с обвинительными плакатами, другая — 
непомерно длинная очередь за билетами.

«Фатц» принес театру грандиозный успех, а также 
проклятья и преследование полицией (вплоть до ареста 
Э. Стюарт). Вслед за «Ла МаМа» к пьесе обратились и 
другие экспериментальные театры разных стран. Канад-
ский режиссер Джим Гаррард двумя годами позже поста-
вил «Фатца» в театре «Passe Muraille» на базе Рочдэйл 
колледжа (Торонто) и тоже испытал мощное давление 
со стороны полиции и судебных служб. Он вспоминал, 
что нью-йоркский спектакль О’Хоргана вызвал негодо-
вание общественности главным образом из-за визуа-
лизации зоофилии и обнаженного тела, «хотя первое 
происходило вне сцены, а нагота включала короткий 
момент, когда актриса предлагала своему осужденному 
сыну перед казнью приложиться к своей груди, что сим-
волизировало материнскую жестокость / even though 
the first occurred offstage and the nudity involved a brief 
view of the bare breast of an actress offering to suckle her 
condemned son before his execution, a symbol of a mother’s 
griof» [6, p. 35]. Гаррард позиционировал собственный 
режиссерский опыт как пример невероятной актуаль-
ности пьесы с ее идеей лицемерной морали общества, 
готового уничтожить человека или целый колледж1 
за вызов социальной структуре. Как бы то ни было, исте-
рика, вызванная сценическими воплощениями «Фатца», 
в некотором смысле подготовила публику, и следующая 
постановка О’Хоргана — рок-мюзикл «Волосы» (текст 
Дж. Радо и Ж. Рагни, музыка Г. МакДермота), несмотря 
на присутствие обнаженных тел, имела ошеломитель-
ный успех. «Волосы» стали дебютной режиссерской 
работой О’Хоргана на Бродвее.

Том О’Хорган (1924–2009) — оперный певец, про-
фессиональный музыкант-виртуоз и режиссер-нова-
тор — был наиболее активным и ярким эксперимен-
татором в «Ла МаМа». Когда в 1966 году Американское 
национальное телевидение пригласило его в качестве 
режиссера в проект Элен Стюарт по созданию теле-
спектакля под общим названием «Три» (туда вошли 
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постановки «14 сотен тысяч» С. Шепарда, «Интервью» 
Ж.-К. ван Италли и «Затворник» П. Фостера), и затея 
провалилась из-за отсутствия актерской подготовки 
труппы, О’Хорган стал первым педагогом в «Ла МаМа». 
Он исколесил Европу, чтобы найти новые стили и спо-
собы исполнения, познакомился с творчеством тогда 
еще молодых режиссеров — Питера Штайна, Питера 
Брука, Ежи Гротовского, Андрея Шербана и других. 
Постепенно актеры получили музыкальные, вокальные 
и танцевальные навыки, научились технике работы 
с куклами и выполняли упражнения по методу Гро-
товского. В режиссуре труппа опиралась на концеп-
цию театра Антонена Арто, не отказываясь, однако, 
от драматического текста. Со Штайном договорились 
о совместной постановке в Берлине пьесы П. Фостера 
«Том Пэйн»; Гротовского и Чесляка (исполнителя глав-
ной роли в постановке «Стойкий принц») уговорили 
дать несколько уроков в «Ла МаМа» во время гастролей 
польского Театра-Лаборатории в Америке; Шербана 
официально пригласили в качестве режиссера. Именно 
на сцене «Ла МаМа» были впервые показаны лучшие 
спектакли польского режиссера-художника Тадеуша 
Кантора. По мнению Тэда Хофмана из Нью-Йоркского 
университета, мисс Стюарт была инструментом для оз-
накомления Америки с ведущими мировыми артистами.

Андрей Шербан (р. 1943) — талантливый румынский 
режиссер, заявивший о себе постановкой шекспиров-
ского «Юлия Цезаря» в стиле японского театра Кабу-
ки, при поддержке Фонда Форда и непосредственной 
помощи Элен Стюарт в 1969 году переехал в Америку. 
Прежде чем начать сотрудничество с театром «Ла МаМа», 
Шербан прошел стажировку в Международном центре 
театральных исследований Питера Брука, где увлекся 
идеей метафизики театра через межрасовое общение 
артистов. Первым экспериментом стала постановка 
«Медеи» в 1971 году. Э. Стюарт в то время была се-
рьезно озабочена положением черных актеров, диа-
пазон ролей которых был ограничен типажами воров, 
прислуги и заключенных [7], поэтому приглашение 
на роль Медеи чернокожей актрисы Бетти Ховард было 
смелым и достаточно эпатажным решением. Элизабет 
Суодос (1951–2016) выступила в качестве композитора 
(и сотрудничала с театром в этом качестве долгие годы). 
По обоюдному согласию Шербана и Суодос языком 
постановки стал греческий, поскольку американский, 
немецкий и французский языки оказались недостаточно 
выразительными. Актеры занимались произношением 
с репетитором. Кроме того, Шербан целенаправленно 
добивался, чтобы «звучащий голос актера затрагивал 
весь его духовный и физический потенциал на всех 
уровнях сознания и чувств» [2, с. 204], чтобы быть по-
нятным на подсознательном уровне любому зрителю.

Объединив в своем подходе опыт Гротовского, Брука, 
Арто, Станиславского, Мейерхольда и М. Чехова, Шербан 
концентрировал внимание на энергетике слова и жеста, 
на ритуальности сценического действия. Позже спек-
такль был вывезен на фестиваль и представлен зрите-
лям у подножия горы Ликавитос в греческих Афинах и, 

по некоторым сведениям, на развалинах Баальбека в Ли-
ване. «Медея», сыгранная после захода солнца на фоне 
древних руин, отличалась особой силой воздействия. 
Шербан поставил в театре «Ла МаМа» еще несколько 
спектаклей: «Арден из Февершам» неизвестного автора 
елизаветинской эпохи, «Король Убю» А. Жарри, «Добрый 
человек из Сезуана» Б. Брехта и вновь вернулся к антич-
ной драматургии в 1974 году, осуществив постановку 
на основе пьес Еврипида — «Фрагменты греческой три-
логии» (Медея — Электра — Троянки) в музыкальном 
оформлении Элизабет Суодос. Премьера состоялась 
как раз на новой сцене театрального клуба «Ла МаМа» 
на 4-ой Восточной улице. Трилогия (в спектакле играют 
актеры разных рас) получила престижную премию «Obie 
Award» (для офф-бродвейских театров).

Э. Стюарт настолько увлеклась древнегреческим 
репертуаром, что вместе с Э. Суодос продолжала работу 
над античной драмой еще в течение 30 лет. В ее проект 
«Семь», в дополнение к постановкам А. Шербана, вошли 
в сокращенном варианте «Семеро против Фив», «Троя», 
«Геркулес», «Антигона». Фабулы пьес Эсхила, Софокла 
и Сенеки то переплетались с событиями современно-
го мира (например, войной в Ираке), то представали 
в неожиданно абсурдном ракурсе путем циркизации 
представления. В спектакле участвовали профессиональ-
ные акробаты-прыгуны (приветствовался межрасовый 
состав), которые 10 минут в роли олимпийских богов 
демонстрировали зрителям свои обнаженные натрени-
рованные мускулистые тела в непрерывных прыжках.

Эстетической особенностью театра «Ла МаМа», 
которую ему часто ставили в упрек, была эклектика 
стилей и техник, однако сама Стюарт считала, что это 
несомненное достоинство ее театра. Постоянный по-
иск, эксперимент и новаторство помогали коллективу 
оставаться самым плодовитым и успешным среди всех 
некоммерческих театров. После череды лет гонений, 
угроз и двух арестов пришли стабильность и призна-
ние. Под руководством Стюарт было образовано более 
10 трупп с белыми, черными и восточными актерами и 
режиссерами разных стилей. Она открыла 20 студий-фи-
лиалов в нескольких странах, спонсируя их, что было 
несвойственно офф-бродвейским театрам. Кроме того, 
билеты для студентов, почетных граждан, инвалидов 
были бесплатными (порядка 5–6 тысяч бесплатных 
билетов ежегодно). Элен Стюарт была руководителем, 
идейным двигателем и продюсером «Ла МаМа», она 
принимала непосредственное участие в организации 
сценического действия, писала либретто для фолк-опер, 
музыкальных спектаклей, представляемых в Африке, 
Азии, Европе, Латинской Америке, поскольку владела 
несколькими европейскими и азиатскими языками. 
Она также проводила лекции почти в 20 странах мира, 
получила множество высоких наград и дипломов за вы-
дающиеся заслуги (десятки премий «Obies» и «Drama 
Desk Award», «Tony Award»), званий (почетный доктор, 
почетный профессор) в разных странах, в том числе 
Южной Корее, Японии, Филиппинах и Украине, за вклад 
в искусство и культуру. В 1985 году ей была присуждена 
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престижная премия Национального Фонда МакАртура 
«Genius». На полученные средства она приобрела разва-
лины старинного монастыря в Италии и открыла там 
летнюю резиденцию театра под названием «Ла МаМа 
Умбрия», которая стала ежегодным местом проведения 
мини-фестивалей на фоне райской природы. Театр 
Стюарт не зря называли раем для артистов всего мира. 
В январе 1993 года труппа была принята в Содружество 
Бродвейских театров, являясь первым не-бродвейским 
коллективом, получившим это приглашение. На протя-
жении долгих лет «Ла МаМа» знакомил американских 
зрителей с режиссерами и драматургами всего мира, 
сохраняя интернациональный состав актеров из более 
17 стран.

Театр под руководством Элен Стюарт прошел путь 
от маленького клуба-кафе, где хозяйка возвещала начало 
представления для десятка посетителей звоном коло-
кольчика, до сети студий и экспериментальных сцени-
ческих площадок, получивших официальное название: 
«La MaMa Experimental Theatre Club»2 (La MaMa E. T. C.). 
В Нью-Йорке к началу 2000-х годов театр располагался 
в четырех корпусах: 1) «Театр первого этажа» — малая 
сцена (дополнительная); 2) «Аннекс» — большая сцена 
(основная), открытая в 1974 году и ставшая местом 
мирового значения, поскольку позволяла трансформи-
ровать пространство под любую фантазию режиссера; 
3) «Клуб» — эстрада-кабаре, площадка для молодых 
актеров и 4) «Галерея». «Галерея» задумана как выста-
вочный зал, где представлена панорама творчества всех 
артистов театра на разных стадиях их карьеры, собраны 
архивы и артефакты за 40 с лишним лет существования 
«Ла МаМа». В этом своеобразном музее театральных 
экспериментов регулярно проводились поэтические 
вечера и читки пьес молодых драматургов. «Ла МаМа» 
ежегодно предоставлял помещение для проведения 
обучающих семинаров и мастер-классов, а также для 
репетиций начинающим и любительским театральным 
коллективам со всего мира. Трудно представить, а тем 
более переоценить, гигантскую творческую деятель-
ность, развернутую Элен Стюарт в рамках ее эпохаль-

2 «Экспериментальный театральный клуб Ла МаМа».

ного проекта — «Театрального клуба Ла МаМа».
В заключение следует признать, что театр «Ла МаМа» 

оказал колоссальное воздействие на развитие сцениче-
ского искусства Соединенных Штатов Америки конца 
XX века, которое складывалось отнюдь не на основе 
бродвейских постановок, а большей частью ориентиро-
валось на эксперименты некоммерческих коллективов. 
Более того, профессиональный театр охотно перенимал 
и переносил на бродвейскую сцену удачный драматур-
гический, режиссерский и сценографический опыт «Ла 
МаМа», который по праву можно считать американским 
локомотивом перформанса и театрального авангарда. 
Новаторским в театре Элен Стюарт было не только 
сотрудничество с новыми авторами и режиссерами, 
сценографами и хореографами, но и с музыкантами: 
в процессе сотворчества было создано более 1 000 ори-
гинальных музыкальных партитур к спектаклям, многие 
из которых тоже были заимствованы другими театра-
ми. Всегда готовый к творческому риску, «Ла МаМа» 
привил американскому (и в какой-то мере европей-
скому) театру стратегию разрушения привычных гра-
ниц между актерскими техниками и режиссерскими 
стилями, между драматическим спектаклем и перфор-
мансом, традицией и экспериментом, что отразилось 
в общей тенденции постмодернизма и постдраматизма 
в театральном искусстве. В свою очередь «Ла МаМа» 
стал для Америки главным импортером и культива-
тором европейских идей межрасового сотрудничества 
в сфере театра — объединение культур, этническое 
разнообразие, интернациональные постановки были 
предметом заслуженной гордости мисс Стюарт. И, ко-
нечно, в контексте образовательной (передача опыта), 
благотворительной (предоставление возможностей) и 
культурно-просветительской (несмотря на некоторые 
вольности) деятельности театра следует выделить 
огромную роль энергетической мощи, личного обаяния 
и безошибочной интуиции Элен Стюарт, которые по-
зволяли ей распознавать таланты людей, объединять 
их общей идеей и вовлекать в мэйнстрим театрального 
творчества.
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ЯЗЫЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ СКУЛЬПТОРА А. И. РУКАВИШНИКОВА

Прямое обращение к славянскому язычеству во многом определяло развитие русской скульптуры первой половины двад-
цатого века. Во второй половине века эта тенденция сохраняется. Серьезное место языческие мотивы занимают в творчестве 
Александра Рукавишникова. Опираясь не только на народные традиции, как это делали его предшественники, но и на теоре-
тические исследования Б. А. Рыбакова, посвященные данной проблеме, скульптор создает свою собственную версию образов 
славянской мифологии, при этом особое внимание уделяя формальным решениям. При воплощении славянских языческих 
образов мастер много экспериментирует с формой, часто в одной композиции сочетает в сложной комбинаторике разно-
родные пластические элементы и материалы, активно использует цвет. Славянское язычество в интерпретации скульптора 
предстает как актуальная форма культуры, имплицитное присутствие которой окрашивает и современную действительность.

Ключевые слова: русская скульптура, Александр Рукавишников, славянская мифология, фольклор, «формоконструкция», 
«формоорганика».

PAGAN MOTIFS IN THE WORK OF THE SCULPTOR ALEXANDER RUKAVISHNIKOV

Apparent references to Slavic paganism largely determined the development of Russian sculpture in the first half of the 20th century 
and were still traced in the second half of the century. Pagan motifs play an important part in the work of Alexander Rukavishnikov. Like 
his predecessors he relies on folk traditions as well as on the theoretical study of the problem by B. A. Rybakov. The sculptor creates his 
own version of the Slavic mythology characters paying special attention to formal solutions. Creating Slavic pagan images, the master 
actively uses color and experiments with form, often combining dissimilar plastic elements and materials in one composition. Slavic 
paganism in the sculptor’s interpretation turns into an actual form of culture, the implicit presence of which colors modern reality.

Key words: Russian sculpture, Alexander Rukavishnikov, Slavic mythology, folklore, «shape-construction», «shape-organics».

В двадцатом веке процесс «естественного прораста-
ния архетипических пластических мотивов в Новейшее 
искусство» [1, c. 103] характерен не только для России. 
Но отечественная художественная культура самым 
живым и непосредственным образом откликнулась 
на осознание собственных истоков, нашедших свое во-
площение, в том числе, и в языческих славянских мифах. 
Более того, мифологические основания, доминирующие 
в процессе становления национального самосознания 
на рубеже XIX–XX веков, серьезно повлияли и на харак-
тер русской философской и культурологической мысли, 
и на характер искусства, особенно скульптуры. И так 
как именно скульптура была ведущим видом твор-
чества, изначально воплощавшим образы язычества, 
то все процессы актуализации в этот период славянской 
языческой тематики в отечественной пластике можно 
рассматривать как процессы естественного развития 
традиций национальной художественной культуры уже 
на уровне профессионального искусства.

Подтверждение тому мы находим в дальнейшем 
освоении этого материала в работах отечественных ма-
стеров рубежа XX–XXI веков. В первой половине двадца-
того века за счет обращения к славянскому языческому 
наследию, большей частью сохранившемся в народной 
фольклорной памяти, происходил интенсивный процесс 
обогащения образных структур. Во второй половине XX 
и в начале XXI века эта тенденция сохраняется, хотя и 
переживает определенную трансформацию. Характер 
происходящих изменений и стал целью предприня-

того автором исследования. На примере творческих 
проектов А. Рукавишникова, связанных со славянски-
ми языческими мотивами, открывается возможность 
проследить, что произошло с теми инновационными 
усилиями, которые были предприняты русскими масте-
рами пластического искусства начала двадцатого века, 
такими как С. Коненков, А. Голубкина, С. Эрьзя, для того, 
чтобы сформировать оригинальный художественный 
язык скульптуры на основе сохранившихся элементов 
языческой славянской культуры, и как развиваются 
заложенные ими традиции.

Принципиальное отличие работ авторов рубежа 
XX–XXI веков от работ предшественников состоит в том, 
что для скульпторов начала XX века мир славянского 
язычества во многом был миром их собственного жиз-
ненного уклада, миром их повседневности, а у скуль-
пторов второй половины XX века восприятие этого 
материала отличается большей отвлеченностью, от-
страненностью от него. Александр Рукавишников — 
один из оте чественных скульпторов второй половины 
XX века, в чьем творчестве тематика славянского язы-
чества занимает значительное место — так говорит 
об этом: «Мы в этом не жили, мы об этом знаем пона-
слышке — о том, какой была Древняя Русь, какими 
глазами смотрели на мир наши предки, о чем они дума-
ли» [6]. Не случайно скульптор в качестве источников 
своей увлеченности образами язычества называет, 
прежде всего, связанную с данной тематикой архео-
логическую коллекцию из Государственного истори-
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ческого музея, а также историко-культурологические 
исследования по славянскому язычеству Б. А. Рыбакова. 
Но эти исследования содержат аналитику зарождения 
праславянских мифологических структур, воспроизво-
дят возможные варианты их функционирования в бо-
лее поздние периоды, но не передают живую стихию 
славянского мифа. Опираясь на научные исследования, 
А. И. Рукавишников осваивал языческую тематику, ско-
рее, интеллектуально, поэтому по отношению к этому 
мифологическому материалу первоначально занимал 
несколько внешнюю позицию.

Еще одна особенность работы мастера с этим ма-
териалом состоит в том, что его творческая практика 
во многом исходит из расширительного толкования 
славянского язычества. Возможность такого толкования 
допускалась Б. А. Рыбаковым. В частности, он писал: 
«Мировоззрение и религиозные представления славян 
начали формироваться в весьма отдаленные времена, 
что неизбежно требует экскурсов в глубины первобыт-
ных эпох. С другой стороны, этнография славянских 
народов в XIX веке в таком изобилии дает драгоцен-
нейший материал о язычестве и его пережитках, что 
в ряде случаев хронологические рамки тех или иных 
явлений необходимо раздвинуть до очень близких 
к нам времен» [4, с. 4].

Временная шкала, обозначенная ученым, позволяет 
скульптору вовлечь в сферу языческих мотивов доста-
точно широкий спектр разноплановых традиций. Более 
того, допущение в этот круг близкого к нам по времени 
материала открывает прямую возможность интерпре-
тировать как языческие образы современников, что 
Рукавишников и делает в ряде своих композиций. В ходе 
своих исследований Б. А. Рыбаков приходит к выводу 
о том, что «новые комплексы представлений не вы-
тесняли полностью старых, а наслаиваясь на них, со-
существовали с ними» [4, с. 4]. Такого рода наслоения 
можно отметить и в работах скульптора, так или иначе 
связанных с языческой тематикой. В них достаточно 
ясно просматривается сосуществование разновремен-
ных пластов языческих представлений, а это, в свою 
очередь, позволяет на основе доминирования того или 
иного пласта выделить среди композиций скульптора 
несколько групп.

К первой группе можно отнести работы, порожден-
ные прямой интерпретацией образов языческих бо-
жеств: настолько, насколько мастеру позволяют это 
сделать первоисточники. Особенно А. Рукавишникова 
привлекают образы безымянных богинь, символизирую-
щих всеобщую животворящую силу природы, представ-
ление о которых породило в творческом воображении 
мастера некий собирательный образ языческой Богини. 
Безымянность в данном случае вполне закономерна, так 
как «в отличие от греческой мифологии <…> славянская 
мифология как жизнь богов осталась неописанной» [4, 
с. 146]. А это значит, что в данном случае языческие ми-
фологические образы, созданные мастером, во многом  
фигуры фантазийные.

При их пластическом воплощении скульптор исполь-

зует осколки или фрагменты былых иконографических 
схем — фрагменты, зафиксированные культурно-исто-
рической памятью и представленные в археологических 
артефактах. Чаще всего Рукавишников в свои компо-
зиции этого круга включает элементы, отсылающие 
к древним скульптурным изображениям рожаниц или 
к архаическим женским ритуальным статуэткам с от-
печатками зерен, со знаками засеянного поля и т. п. 
Синтезируя в сложной комбинаторике эти разнородные 
элементы, мастер создает скульптурные изображения, 
перегруженные семантическими связями и ассоциа-
циями. Такая ситуация вполне закономерна, так как 
за отсутствием реальных скульптурных памятников, 
раскрывающих конкретные образы языческих божеств 
славянского пантеона, за отсутствием устойчивых 
иконографических схем, связанных с каждым из них, 
«возможна лишь реконструкция основных элемен-
тов на базе вторичных фольклорных и вещественных 
источников» [2, с. 450].

В ряде интервью мастер настаивает на значимости 
формалистического начала при создании скульптуры. 
Ирина Седова в статье «От эксперимента к монументаль-
ному образу. Александр Рукавишников: скульптурная 
мастерская как творческая лаборатория» выделяет 
в его творчестве две принципиально разных стратегии 
формальных решений: «формоконструирование» и 
«формоорганика» [5, с. 387]. Эти стратегии достаточно 
ясно просматриваются и в его языческих композициях. 
Так, ранние работы этого круга, относящиеся к 1980 — 
началу 1990-х, были созданы по принципу «формо-
конструирования», что вполне согласуется с началом 
освоения темы язычества. В этих работах происходит 
конструирование избранных образов, и именно харак-
тер конструкции с наибольшей полнотой раскрывает 
их мифологичность. Архаика персонажей передается 
условностью интерпретации тела, условной комбина-
торикой его частей и элементов.

Например, «Лучница» (1979; бронза, гранит) 
(рис. 1) — одна из первых работ такого рода. В ней уга-
дывается тема амазонки: мощные формы, седло, служа-
щее своеобразным постаментом, напоминает зрителю, 
что перед ним воинствующая всадница. Но созданный 
скульптором образ лишен той идеализации свободной 
женщины, которой отмечен образ амазонки в класси-
ческой скульптуре — в нем господствует ярость. Кроме 
того, уже в этой работе заявлены элементы, связанные 
в творчестве Рукавишникова с образами славянских 
языческих богинь и наиболее часто им употребляемые: 
кокошник-шлем сложной конфигурации и живот жен-
щины, вынашивающей дитя.

Следует отметить, что в этом первом эксперименте, 
связанном с язычеством, особый акцент сделан автором 
на формальном решении, именно оно предопределяет 
сущность работы. Композиция выстроена по вертика-
ли. Скульптор, используя язык архаической пластики, 
конструирует форму в трех уровнях, сопоставимых 
с вертикальным сечением космогонических мифов: 
небо, земля, подземный мир. Форма рождается из от-
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дельных фрагментов, что подчеркивается и сочетанием 
разных материалов, автономно включенных в общую 
систему создаваемой телесной структуры. К этому 
же кругу работ можно отнести еще несколько компо-
зиций-конструкций на языческую тематику. Тот же 
принцип трех уровневой космогонической вертикали 
скульптор использует в «Мавке» (1989), чья фигура 
наращивается им снизу вверх: русалочий рыбий хвост 
из алюминия служит основанием для мраморного торса, 
увенчанного условно трактованной круглой бронзовой 
головой фантастического существа.

В начале 1990-х годов Рукавишников продолжает 
эксперименты по конструированию формы, сочетая 
формальные поиски с художественным освоением сла-
вянских мифологических структур. В работах этого 
периода значительно усложняется символика, более 
сложными становятся и формальные решения. Такова, 
например, «Богиня с утками» (Язычество III) (1990. Брон-
за, мрамор, гранит) (рис. 2). Это тоже формоконструкция, 
в ней узнается все та же триада сечений и разнородных 
материалов, с которых начался процесс погружения 
скульптора в языческую тематику, но на этом сходство и 
заканчивается. Во-первых, композиция разворачивается 
по горизонтали, что позволяет рассматривать «Богиню 
с утками» (1993, дерево) как персонаж, относящийся 

к кругу Рода и рожаниц, что подтверждается специфи-
ческой позой лежащей женской фигуры с поднятыми 
ногами, обрамляющими три утиных полуфигуры, по-
являющихся из женского лона. Во-вторых, скульптор 
включает в нее ряд дополнительных символов. В част-
ности, трижды воспроизводит утку — образ птицы, 
также связанной с Родом и рожаницами. В славянских 
мифах именно утка и снесенное ею «яйцо мировое» 
соотносится с особой ролью в теме плодородия.

Рисунок 2. А. И. Рукавишников. Богиня с утками. 
(Язычество III). 1990. Бронза, мрамор, гранит

В-третьих, тело богини почти полностью погружено 
в гранитное основание, которое может быть интерпре-
тировано как воды доисторического океана — источни-
ка жизни. Ослепительно белые мраморные основания 
шей птиц, рвущихся на свободу, резко контрастируют 
и с их бронзовыми головами, и с бронзовой фигурой 
лежащей богини. А живое движение уток контрастирует 
с холодным безразличием сурового лица богини. В целом 
же, общий силуэт композиции приближается к силуэту 
ритуального ковша-скопаря, несущего в себе рожаницу.

Двумя годами позже в русле формоконструирования 
скульптор создает композицию «Язычество IV» (1992). 
В какой-то степени ее можно рассматривать как ито-
говую в процессе экспериментов с конструированием 
формы на мифологическом материале: она отличается 
чистотой, ясностью и пластической лаконичностью 
деталей, но при этом в ней аккумулируются находки 
предыдущих лет. Конструкция «Язычества IV», постро-
енная на сочетании вертикалей и горизонталей услов-
ных элементов из бронзы, мрамора и гранита, рождает 
образ космической всадницы. Беломраморная грудь 
богини-кормилицы контрастно выделятся на фоне 
патинированной бронзы и серого гранита, из которых 
выполнены остальные части композиции. Руки-утицы 
богини поддерживают коромысло — атрибут, харак-
терный не только для крестьянского быта, но и отсы-
лающий воображение к космосу, так как в крестьян-
ской традиции «коромысло» — это одно из названий 
созвездия Большой Медведицы. В крылатом коне тоже 
узнается трансформированная космогоническая тема 
коня-охлупня, некогда венчавшего крыши крестьян-
ских домов.

Другими словами, в процессе освоения языческой 
тематики в работах А. Рукавишникова при, безусловно, 

Рисунок 1. А. И. Рукавишников. Лучница. 1979. Брон-
за, гранит
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оригинальных вариантах ее интерпретации, все более 
отчетливо проявляется фольклорное начало, уходящее 
своими корнями в крестьянскую версию язычества, 
и все более органичными и целостными становятся 
композиционные решения. Естественным продолже-
нием этой трансформации стилистики явился переход 
к «формоорганике». Центральным объектом в рабо-
тах, посвященных языческой тематике, на этом этапе 
по-прежнему остается безымянная Богиня, но характер 
ее воплощения серьезно изменяется.

В 1993 году скульптор создает «Языческую богиню 
с птицами» (дерево, роспись) (рис. 3) — композицию, 
которая отмечена иной стратегией работы с формой. 
Архаически, несколько огрублено изображеная женская 
фигура составляет основу композиции. Лицо возлежа-
щей на легкой опоре Богини развернуто к небу, она как 
будто вслушивается в звуки, несущиеся сверху. Внима-
ние скульптора сосредоточено именно на ней, формаль-
ное решение намного спокойнее и как будто отступает 
перед общим состоянием героини, композиция обретает 
целостность и внутреннюю сосредоточенность. Дерево, 
основной материал, который использует мастер, придает 
созданному образу особое тепло. Поверхность скуль-
птуры активно включена в создание целостного мира, 
к которому принадлежит героиня композиции. Роспись 
с птицами покрывает почти всю фигуру. В данном случае 
скульптор использует прием, который характерен для 
фольклорного варианта работы с образами в пласти-
ческих искусствах. Например, архангельская народная 
умелица У. Бабкина так комментировала образ своего 
глиняного волка: «Черный. Он овечку ухватил. На плечо 
закинул и потащил в лес. Я его прежде черным зама-
рала, да на спине звезды навела: ночью ведь прибегал 
разбойник» [3, с. 30]. Благодаря этому приему, который 
использует автор, мироздание, а не отдельно поданные 
фрагменты определяют характер простой, на первый 
взгляд, композиции.

Рисунок 3. А. И. Рукавишников. Языческая богиня 
с птицами. Дерево, роспись

К этой же группе работ А. Рукавишникова можно 
отнести и «Языческую пионерию» (1993; дерево, брон-

за) (рис. 4) — свободную скульптурную импровизацию 
с использованием пластических элементов, характер-
ных для работ скульптора, выполненных на языческую 
тематику. Здесь скульптор тоже работает с деревом, 
создавая целостную композицию, в основе которой 
пластическая тема рожаницы, но одновременно поза 
лежащей фигуры напоминает позу дитя в колыбели. Дет-
скость образа усиливается бронзовым горном-игрушкой 
в руках персонажа, бронзовой маской и опрокинутым 
вниз кокошником.

Рисунок 4. А. И. Рукавишников. Языческая пионерия. 
1993. Дерево, бронза

Постепенно скульптор в работе с темой славянского 
язычества сплавляет разноплановый материал древ-
неславянского мифа и современности, размывает его 
временные границы. Что, в конечном итоге, порождает 
вторую группу его композиций, которые уже только ас-
социативно связаны с язычеством. Если в первой группе 
доминирует прямое обращение к языческой тематике 
при особом акцентировании формальных приемов, 
отсылающих к архаическим пластам славянского мифа, 
то во второй группе складывается противоположная 
ситуация. Здесь нет прямого обращения к мифу и го-
сподствует интуитивная стихия мифа, сохранившаяся 
в сознании современного человека. В этих работах тоже 
доминирует образ женщины, но если композиции, ко-
торые были рассмотрены в первой группе, скульптор 
посвящал языческим богиням, пусть даже и безымян-
ным, то эти композиции заставляют вспомнить, что 
в славянской мифологии были популярны и существа 
низшего уровня — «бабы богомерзские», как их называ-
ли в христианских «поучениях». Этот круг персонажей 
отмечен колдовским началом, так как именно в колдов-
стве и магии особенно значительной воспринималась 
роль женщины.

Героини этой группы композиций отличаются ак-
тивным действием. При работе над их воплощением 
скульптор использовал своеобразный авторский «жанр», 
который условно можно квалифицировать как «языче-
ский ритуал». Таковы, например, «Финки» («Финские 
женщины», бронза, 2007) (рис. 5), занятые разделкой 
туши. Экспрессивные, динамичные, рваные формы, 
которые скульптор использовал в этой композиции, 
действительно создают ощущение колдовского действа, 
а не обычного крестьянского труда. В таком же ключе 
решена и «Женщина, рубящая капусту» (2007, брон-
за) (рис. 6). И в этой композиции традиционная резка 
капусты для засолки преподнесена как некое магическое 
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действо-заклинание. Разрезанный наполовину кочан 
капусты, лежащий в корытце, и занесенная над ним 
сечка, напоминающая опрокинутый вниз кокошник, 
отсылают к деталям «Языческой пионерии».

Рисунок 5. А. И. Рукавишников. Финки («Финские 
женщины»). 2007. Бронза

Рисунок 6. А. И. Рукавишников. Женщина, рубящая 
капусту. 2007. Бронза

Наиболее яркая и экспрессивная композиция, выпол-
ненная в этой стилистике, — «Ручное доение IV» (2011, 
шамот, бронза, сталь, сено) (рис. 7). В ней Рукавишников, 
рассекая объекты и смешивая материалы, использует 
весь арсенал выразительных средств, который сформи-
ровался у него в связи с работой над языческой тема-
тикой. Скульптор не только уподобляет композицию 
языческому ритуалу, воплощая вольную разгульную 
стихию ночной ворожбы, но и обращается к традициям 
этнографической куклы, сооруженной из обряженно-
го ржаного снопа, которую в ходе ритуала разрывали 
на части и разбрасывали. Его композиция построена 
из разбросанных рваных фрагментов.

Третью группу, которую условно можно назвать 
«советское язычество» (термин предложен самим скуль-
птором), составляют работы, посвященные образам 
женщин советского периода, но интерпретированные 
через призму язычества. Их можно рассматривать, с од-
ной стороны, как проявление архетипов «женского» 

в контексте советской действительности, а с другой — 
как реинтерпретацию неомифологем эпохи социализма.

В первом случае в ряде композиций угадываются 
черты языческих безымянных богинь, символизиру-
ющих всеобщую животворящую силу природы. Одна 
из самых торжественных композиций такого плана — 
«Женщина с яйцом» (1997; шамот) (рис. 8) — предельно 
проста по композиции и в то же время необычна. Зре-
лая полнотелая женщина в нижнем белье, но при этом 
в синеньком платочке и кирзовых сапогах, восседает 
на четырех подушках. Здесь скульптор стремится син-
тезировать разновременные народные представления 
об идеальной женской сущности. Полнотелая красавица 
на подушках — образ, отсылающий к кустодиевским 
красавицам и к фольклору, синенький платочек, алый 
кумач и кирзовые сапоги — приметы трудных военных 
и послевоенных лет. Яйцо, торжественно представлен-
ное в ее руке — один из древнейших мифологических 

Рисунок 7. А. И. Рукавишников. Ручное доение IV. 
Шамот, бронза, сталь, сено

Рисунок 8. А. И. Рукавишников. Женщина с яйцом. 
1997. Шамот
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символов. «Яйцо мировое» известно во многих мифо-
поэтических традициях как первоначало, из которого 
возникает Вселенная. Колдовская сила женственности 
запечатлена Рукавишниковым в «Солнечногорской ру-
салке» (2005, бронза, дерево), которая пусть и в ватнике 
с гармошкой — всё тот же образ пением заманивающей 
гибельной красоты.

Но среди работ, которые могут быть рассмотрены 
в контексте «советского язычества», есть композиции, 
созданные и по законам антимифа. В них автор обра-
щается к персонажам, идеализированным советской 
идеологией, и подвергает их ремифологизации. Такова, 
например, «Гребущая» (2008, дерево, бронза) (рис. 9) — 
брутальный образ, рождающийся из темы «девушки 
с веслом». Но здесь она сошла с пьедестала в солнеч-
ном парке и оказалась в бурном водовороте. В борьбе 
со стихией потерян сапог, да и сама гребущая как будто 
переживает процесс трансформации из живого существа 
в грозную механическую структуру. На ее потемневших 
руках и на ногах уже видны скрепляющие болты.

Подводя итог, можно сказать, что скульптор, рабо-
тая над темой язычества, по сути, творит собственную 
мифологию, которую можно рассматривать как вариа-

ции на заданную тему, причем в нее в равной степени 
включены как древнейшие пласты, так и мифологически 
обжитые элементы современности, что и порождает 
различные модификации ее интерпретации. При этом 
центральный персонаж мифологической системы, сотво-
ренной А. Рукавишниковым, — женщина, одновременно 
и сакрально преподносимая, и интерпретируемая им 
как «баба богомерзская».
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ЕВРОПЕИЗАЦИЯ РУССКОГО ПОРТРЕТА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА: 
ТВОРЧЕСТВО ЛУИ КАРАВАКА И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РУССКИХ ЖИВОПИСЦЕВ

Статья посвящена исследованию одного из аспектов художественных связей между Россией и Францией в первой поло-
вине XVIII века: европеизации русского портрета под влиянием французских представлений в специфике данного жанра. 
Материалом исследования послужили живописные работы художников, работавших при русском дворе в рассматриваемый 
период. Одной из ключевых фигур, формировавших представления о способе и приемах создания портрета, стал представи-
тель французской портретной школы Луи Каравак, который оказал огромное влияние на последующее развитие русской 
живописной школы. Анализируя творчество Каравака, автор выделяет живописные приемы, используемые художником при 
создании портретов и освоенные позднее русскими мастерами светской живописи. В результате проведенного анализа уста-
новлен рокайльный характер живописи Каравака, а также прослежена трансформация используемых им приемов рококо 
в творчестве русских художников. Рококо в России обретает выраженные национальные черты, в портретах живописцев 
гораздо реже присутствуют фривольность, любезность и другие характерные черты рококо. Колорит, необычность ракурса 
и позы модели, античная тематика служат созданию психологических образов, передаче напряжённой внутренней экспрес-
сии, восходящей к традициям древнерусского искусства, но соединенной с изяществом и изысканностью декоративного 
строя французских портретов.

Ключевые слова: русско-французские художественные связи, Каравак, Вешняков, Никитин, французы в России, рококо, 
XVIII век.

EUROPEANIZATION OF THE RUSSIAN PORTRAIT IN THE FIRST HALF OF THE XVIII CENTURY: 
THE WORK OF LOUIS KARAVAK AND HIS IMPACT ON RUSSIAN ARTISTS

The article is devoted to the research of one of the aspects of the art connections between Russia and France in the first half 
of the 18th century: Europeanisation of Russian portrait under the French influence. The material for research were works of the Rus-
sian court artists of the given time. Among main figures who formed methods and skills of portrait creation was the representative 
of the French portrait school Louis Karavak whose influence was very important for the development of the Russian art school. Analyz-
ing the artworks of Karavak, the author of the article found the artistic methods of creating portraits which were later used by Russian 
artists during the Soviet art development. The analysis demonstrated that the rocaille character of Karavak’s art can also be viewed 
as the transformation of rococo methods by Russian artists. Rococo in Russia got specific national features; in works of Russian artists 
the frivolity, courtesy and other characteristic features of rococo can be seen much more seldom. Coloring, unusual angle and poses 
of the models, antique thematic created psychological images of tense soul expression characteristic for the old Russian art but which 
at the same time are connected with grace and sophistication of French portraits decorative system.

Key words: Russian-French artistic relations, Karavak, Veshnyakov, Nikitin, the French in Russia, Rococo, XVIII century.

В начале XVIII века русская живопись активно пере-
нимала опыт европейских мастеров, стремясь достичь 
тех высот технического совершенства, которые уже 
были освоены западными художниками. Такое учени-
чество приобретало множество конкретных форм и 
шло различными путями: и через направление русских 
живописцев в Европу, где они непосредственно знако-
мились с великими шедеврами прошлого, и через под-
ражание тем мастерам, что были приглашены в Россию 
русскими правителями и работали непосредственно 
в нашей стране.

Последний вариант особенно интересен, так как 
позволяет детально проследить, как шло воздействие 
европейской живописи на отечественную, какие мето-
ды и приемы заимствовали русские мастера, наблюдая 
за творчеством пусть не самых великих представите-
лей западного искусства, но художников, безусловно, 
одаренных и интересных.

Цель данной работы состоит в определении новых 
черт, привнесенных в русский портрет первой полови-
ны XVIII века под влиянием одного из самых заметных 
придворных живописцев того времени — Луи Каравака.

В качестве основного средства для решения данной 
задачи выбран сравнительный искусствоведческий ана-
лиз, позволяющий определить, какими именно путями 
шла европеизация русского портрета и какие именно 
особенности живописного мастерства рассматривае-
мого художника были заимствованы и использованы 
его русскими учениками. Тема влияния европейского 
искусства на живопись русских мастеров поднималась 
в теоретических трудах русских и зарубежных иссле-
дователей неоднократно. Однако конкретные примеры 
заимствования художественно-выразительных прие-
мов в творчестве мастеров-живописцев двух «школ», 
французской и русской, в искусствоведении освещены 
недостаточно. Выявление определенных живописных 
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параллелей, описанных в данном исследовании, на се-
годняшний день входит в рамки актуальных проблем, 
касающихся культурного русско-французского взаи-
модействия.

Ограниченное религией, изображение человека в до-
петровское время существенно отличалось от понима-
ния личности в искусстве Нового времени. Индивиду-
альные, неповторимые черты не находили отражение 
в художественном изображении. Однако секуляризация 
культуры, преодоление национальной замкнутости, 
подражание европейским странам, внимание к личнос-
тному началу стали основными чертами культурного 
развития России. Наиболее глубокое и последователь-
ное выражение реалистических тенденций в русской 
живописи XVIII столетия получил портрет. Человек 
в неповторимом своем обличье стал центральной темой, 
а портретопись — центральным жанром.

Портрет был призван воплотить передовые воззре-
ния Нового времени, обратить внимание на ценность 
человеческой личности. В начале XVIII века в живопис-
ных произведениях русских художников апробируются 
неизвестные ранее приемы: композиционные схемы, 
колористические решения, стилевые установки. Русское 
портретное искусство развивалось, обращаясь к обще-
европейским стилевым тенденциям: барокко, рококо 
и др. Образцам русского портрета начала XVIII века 
свойственна конкретность, проявление эмоциональной 
выразительности, психологическая составляющая.

Одним из первых мастеров живописи прибыл в Рос-
сию при Петре I Луи Каравак (1684–1754), ставший 
наставником и учителем Ивана Вишнякова. Луи Кара-
вак долгие годы сохранял доминирующую роль в мире 
портретной живописи при русском дворе. Все это время 
художник не отступал от художественных традиций 
своей родины. В рассматриваемый период Францию 
охватило движение рококо с его тонкой, игривой ма-
нерой. Стилистические решения рококо позволили 
освободиться от формального величия и помпезности 
барокко. Легкость, элегантность, использование тон-
ких изогнутых линий, асимметричность композиции, 
завитки, плавные колористические переходы, приглу-
шение цветового звучания, интенсивное использование 
орнамента явились характерными приемами рокайля. 
Эстетика придворного искусства опиралась на принци-
пы галантности и «приятности» [6].

Именно эти черты прослеживаются в портретах Луи 
Каравака. Следуя традициям аллегорической символики 
рококо, художник изображает членов императорской 
семьи и знати. Подобным по типу произведением ки-
сти Каравака является «Портрет сестер-царевен Анны 
Петровны и Елизаветы Петровны» (1717, ГРМ), где осо-
бенно ярко прослеживаются рокайльные черты (рис. 1).

Стоит отметить, что групповые портреты только 
приобретали свою попуярность, и изображение двух 
монарших особ в паре в нетрадиционной обстановке 
произвело сильное впечатление на публику. В этой 
работе Луи Каравак обращается к аллегорическому 
образу древнеримской богини цветов, расцвета и весны 

Флоры [5, с. 147]. Создавая образы дочерей монарха, 
Каравак включает в композицию картины изображе-
ния мелких, нежных бутонов цветов, порыв весеннего 
ветерка, заставляющего развеваться легкие накидки 
цесаревен, напоминая о легкомыслии и быстротечно-
сти юных лет.

Кроме портретного сходства персонажей, художник 
прекрасно передает и характер сестер. Кокетливый жест 
цесаревны Елизаветы — примерка нежного букетика 
цветов с белыми бутонами к прическе Анны — харак-
теризует шаловливый и легкий нрав будущей импе-
ратрицы. Лицо юной Елизаветы Петровны наполнено 
внутренним светом, озарено нежной улыбкой, а на-
правленный на зрителя взгляд делает его невольным 
участником этой идеализированной сцены. Включение 
художником зрителя в интимный диалог цесаревен, 
отражение характера героинь является новаторством 
в портретной живописи начала XVIII века. Старшая се-
стра Анна предстает перед зрителем в более серьезном 
образе. Жест ее левой руки выражает отрицание, она 
словно пытается остановить сестру, пренебрегая ее 
шуточной заботой.

Композицию художник встраивает в треугольник, ос-
нованием которого служат плетеная корзина с цветами 
на коленях Анны и перила скамьи, на которые грациоз-
но оперлась Елизавета. Каравак работает на цветовых 
контрастах, он затемняет левую сторону картины, рас-
полагая брюнетку Анну Петровну на фоне густой зелени 
деревьев, накидывает темный, задрапированный атлас 
на светлое платье Анны и декорирует плечи красной, 
воздушной накидкой. Блондинка Елизавета Петровна 
представлена на светлом, голубом фоне ясного неба. 
При создании образа цесаревны Елизаветы художник 
не использует темную тональность.

Парный портрет русских цесаревен привлекает 
внимание не только сюжетом, который строится во-
круг шутливого диалога двух сестер, но и непривыч-
ным для русского искусства этого времени способом 
изображения одежд и причесок монарших особ. Обеих 
девочек Луи Каравак облачает в золотые парчовые 

Рисунок 1
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платья, подчеркивая изящный силуэт фигур. У цеса-
ревен элегантные прически с изящными завитками 
на лбу — дань приходящей моде рококо. Складки белого 
нижнего платья с глубоким декольте преломляются 
золотыми рефлексами. Эти приемы отчасти бросают 
вызов привычным способам, которыми пользовались 
русские портретисты, а также открывают дорогу к более 
свободной трактовке сюжетов.

Сверкающие на фоне синего неба и зелени деревьев 
парка изысканные модные наряды с глубоким декольте, 
подчеркнуто утонченные жесты героинь, развеваю-
щиеся воздушные шарфы, яркие цветы — все это пре-
вращает портрет в нарядное, праздничное зрелище и 
отсылают зрителя к рокайльным сценам французской 
пасторали. Так, в русское общество постепенно прони-
кает галантность XVIII века, женские образы приобре-
тают подчеркнутую изящность, легкость, кокетство и 
игривость.

Ряд работ кисти Каравака продолжают портреты вну-
ков Петра I. Парный «Портрет царевича Петра и царевны 
Натальи Алексеевны в детском возрасте в виде Аполлона 
и Дианы» (ок. 1722, ГТГ) представляет аллегорическое 
изображение детей царевича Алексея (рис. 2). Художник 
снова обращается к образам античной мифологии, что 
свидетельствует о модной в то время модели поведения 
знатных членов общества — куртуазности, предполага-
ющей «игру в богов и героев». Семилетний царевич Пётр 
Алексеевич, будущий император Петр II, представлен 
в образе Аполлона. Его старшая сестра, восьмилетняя 
царевна Наталья Алексеевна, олицетворяет Диану.

Рисунок 2

Создавая портрет царевича Петра в образе Аполлона, 
бога Солнца, музыки, танца, истины, исцеления, света 
и поэзии, художник довольно сдержанно прорабаты-
вает детали костюма, концентрируя внимание зрите-
ля на лице героя. Высокомерный взгляд персонажа, 
царственная поза придают образу высокопарность и 
несут нарративный оттенок. Цесаревич предстает пе-
ред зрителем с лирой в руках, облаченным в похожее 

на сестринское платье одеяние с перекинутым через 
плечо оливковым шлейфом. Луи Каравак выбирает те-
плые тона коричневого, оливкового, использует новые, 
характерные для рокайльного портрета серый и перла-
мутровый цвета, работает со светотенью. Привлекают 
внимание распущенные волосы наследника, которые 
мягкими волнами аккуратно лежат за плечами, — в этом 
читается свежее веяние моды.

Наталью Алексеевну, внучку Петра I и сестру Петра 
Алексеевича, Каравак представляет зрителю в образе 
Дианы — богини охоты, растительного и животного 
мира, женственности и плодородия, олицетворения 
Луны. Ее портрет кажется более проработанным и со-
временным, чем портрет Петра. Здесь присутствуют 
многочисленные привычные для стилистики рококо 
элементы: прическа с игриво уложенными завитками 
на лбу, полумесяц — символ богини, венчающий вы-
сокие, уложенные в мягкие волны локоны, румянец 
на щеках и перламутровый оттенок кожи. В изображе-
нии Натальи Алексеевны Каравак прибегает к более 
широкой палитре красок, включая розовый и голубой. 
Тонкой кистью выписывает «воздушный» шифон на де-
кольтированном платье, розовые банты на рукавах. 
Художник обращает внимание на орнаментальную 
печать, украшающую кожаную кирасу богини охоты.

Цесаревна непринужденно придерживает дугу охот-
ничьего лука — атрибут богини Дианы. Интересной де-
талью в работе Каравака является жест Дианы: ее правая 
ладонь обращена к зрителю тыльной стороной, словно 
героиня картины вопрошающе обращается к брату. 
Так же, как и Петр Алексеевич в образе Аполлона, На-
талья Алексеевна представлена в горделивой, величе-
ственной позе. Ее взор сосредоточен. Затемненный фон 
акцентирует внимание на персонажах, в изображении 
которых читается веяние французской живописной 
школы первой четверти XVIII века.

Мастер живописного искусства снова обратился 
к языку символов и аллегорий, однако на этот раз Ка-
равак не допускает зрителя в диалог богов, а оставляет 
его в качестве стороннего наблюдателя. Портрет внуков 
Петра I наполнен утонченной грацией и склонностью 
к костюмированной игре, свойственной европейскому 
стилю рококо. В то же время произведение передает 
атмосферу петровской эпохи, с ее бесчисленными ма-
скарадами и театральными представлениями.

Л. Каравак неоднократно писал портреты русского 
государя. В отличие от барочных изображений Петра I 
кисти И. Таннауера, прославлявших монарха-полко-
водца, произведения Л. Каравака дают представление 
о государе-созидателе.

Французский художник сопровождал Петра Вели-
кого в Астрахань в 1722 году, где написал знаменитый 
«Портрет Петра I» (1722, ГРМ) (рис. 3). В этой работе 
проявилось высокое мастерство француза-портретиста. 
Однако уже здесь Каравак отказывается от традици-
онного приема парадного портрета, он не изображает 
Петра I в парадном мундире с орденами. В его работе 
русский царь предстает перед зрителями в мундире 
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бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского 
полка.

Рисунок 3

Художник обращает внимание зрителя на физиог-
номические черты русского царя, дает точную психо-
логическую характеристику своей модели. В неповто-
римо своеобразном облике Петра автор подчеркивает 
основные, сложившиеся под воздействием жизненного 
опыта и окружающей среды черты характера. В выра-
жении лица чувствуется твердая воля, настойчивость 
и деловитость. Взгляд Петра серьезен и сосредоточен, 
глубокие межбровные складки, плотно сжатые губы 
показывают строгость, непоколебимость воли. Это 
образ властителя, царя-реформатора, олицетворяющий 
силу и мощь России. Каравак использует светотеневую 
моделировку в написании лица, делает акценты на коже, 
используя серо-зеленоватые рефлексы, подчеркивая 
выбритые щеки и подбородок. Художник достаточно 
условно прорабатывает белый ворот с прикрепленной 
на нем бриллиантовой булавкой (единственным наме-
ком в костюме на царскую принадлежность), зеленый 
мундир царя, цвет золотых пуговиц и канта. Однако 
качество ткани, а именно: ворот из мягкого шелка, со-
бранный на шее царя, грубое сукно мундира, золотой 
нитью вышитый кант — определить возможно.

В рассмотренные работы француз Каравак, приехав-
ший в Россию благодаря культурной политике Петра I, 
привнес идеи и образы своей национальной школы. Его 
изображения содействовали формированию и разви-
тию в России жанра придворного светского портрета 

Нового времени.
Творчество русского художника Ивана Вишняко-

ва (1699–1761) сформировалось под воздействием 
его учителя Луи Каравака. «Каравакка Марсельского», 
«первого русского маляра», именуемого так в контрак-
те 1716 года, и Вишнякова связывали общие работы 
до кончины Луи Каравака в 1754 году [3, с. 53].

Живописная манера Каравака, принесшего в Россию 
дух французского рокайля, присутствует в работах 
Вишнякова, но трактует русский мастер ее несколько 
иначе. На примере детского «Портрета Василия Дарага-
на» (1745, МИиИ, Чернигов) (рис. 4) можно увидеть, в чем 
заключается дух русского рококо [1]. В этом произведе-
нии Вишнякову удалось проявить всю многогранность 
декоративного дарования и проникнуть в пленительный 
детский мир, демонстрируя живописное мастерство и 
блестящее владение приёмами выразительного языка. 
Василий Дараган был камергером императрицы Ели-
заветы Петровны и родным племянником ее фавори-
та А. Разумовского. В поколенном портрете Василия 
Дарагана прослеживаются черты парадного мужского 
портрета. Фигура мальчика представлена в трехчет-
вертном развороте, жест правой руки, указывающий 
на книгу и фортецию на столе, его красный камзол, 
кафтан с серебряным шитьем, шпага и треуголка подчер-
кивают репрезентативность образа. Однако художнику 
удается блестяще передать детский нрав мальчика, 
облаченного во взрослый костюм. Его темные, широко 
открытые глаза наполнены детской любознательностью 
и хитростью, взгляд Василия живой и веселый. Его об-
раз полон жизни, простодушия и непринужденности. 

Рисунок 4
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Художник превосходно показал задорный темперамент 
ребенка. Система художественных средств, выбранных 
Вишняковым, соответствует замыслу образа. Портрет 
мальчика — образец колористически сочной живописи 
репрезентативного портрета.

Благодаря совместной работе с Луи Караваком, пор-
трет Василия Дарагана показывает близкое сопри-
косновение Вишнякова со стилистикой европейского 
искусства рококо. Тем не менее русский мастер не слепо 
следует системе выразительных средств в рокайльной 
стилистике, он не использует светлые и серебристые 
краски, не заигрывает со зрителем, не использует в ра-
боте асимметрию, подвижность и манерность. Художник 
несет свое видение, которое выражается в использова-
нии яркой и звучной цветовой гаммы, более близкой 
русскому художнику, воспитанному на эстетических 
принципах иконописи. Но что несомненно привлекает 
Вишнякова в европейском рококо и проявляется в его 
работе, — это тонкий психологический анализ свой-
ственный европейскому искусству.

Обнаружить новое видение образа портретируемого 
можно в работе первого русского мастера портрет-
ной живописи Ивана Никитина (ок. 1690–1742). Уже 
в ранних портретах художник отходит от условных 
приемов парсуны, стремится передать характерные 
черты модели [7, с. 63].

Для творчества русского художника характерна 
особенная красочность с использованием локальной 
подачи цвета, внимание к контуру, определенная ли-
нейность. Однако основной особенностью творчества 
художника является передача эмоционального начала.

Обратим внимание на раннюю работу русского 
художника — «Портрет Елизаветы Петровны ребен-
ком» (ок. 1712–1713, ГЭ) (рис. 5). Отметим необычный, 
до этого никогда не использованный в русской живо-
писи сложный ракурс расположения модели: ее голова 
повернута в сторону, подбородок опущен, что придает 
взгляду немного наивное и слегка по-детски обиженное 
выражение лица. Юная царевна Елизавета Петровна 
в интерпретации Никитина погружена в мир своих грёз 
и детских мечтаний.

Художник отводит взгляд царевны от зрителя, на-
правляя его в правый нижний угол. Широко раскрытые 
глаза Елизаветы Петровны демонстрируют зрителю 
открытость к познанию еще не совсем знакомого мира и 
чуть заметную грусть. Уникальная трансляция детской 
эмоции ярко подмечена и передана русским художником. 
Однако в этом портрете прослеживается определенная 
скованность в изображении фигуры, статичность ее 
позы, некоторая застылость и напряжение. Отметим и 
специфическое живописное решение, которое исполь-
зует Никитин. Художник применяет технику нанесения 
больших локальных пятен, работая на цветовых контра-
стах. Отсутствие глубины пространства, почти черный 
фон подчеркивают плоскостность картины. Иван Ни-
китин использует старый прием высветления модели. 
В портрете сохранено тональное ощущение локального 
цвета, но художник предпринимает попытки исполь-

зования сложных вариаций цвета: молочно-красного, 
фисташкового, оливкового, жемчужно-серебристого. 
Никитин делает акцент на лицо, румянит щеки буду-
щей императрицы, показывает сложность прически, 
пытается придать светскость, привнося новое виде-
ние образа в портретное искусство России. В данной 
работе отметим коллаборацию русской иконописи и 
западноевропейского портрета. Стремление передать 
русскую душу человека, не наделяя его божественными 
качествами, достигается русскими художниками посте-
пенно и не без западноевропейского влияния.

Эти характерные черты парсунности постепенно уй-
дут из творчества Никитина уже после его возвращения 
из пенсионерской поездки. Например, в работе «Пор-
трет напольного гетмана» (1720, ГРМ) (рис. 6) Никитин 
отходит от традиций парадного портрета. Восприятие 
зрителем модели формируется за счет использова-
ния определенных компонентов и художественных 
приемов. Иван Никитин смело применяет контрасты 
светотени, работает рефлексами, достигая тем самым 
натуралистичности образа гетмана. Художник не ис-
пользует локальные краски, не стремится приукрасить 
портретируемого, он делает акцент на психологиче-
ской характеристике героя полотна. Взгляд гетмана 
направлен на зрителя, в нем читается решительность, 
большой жизненный опыт. Этот мужественный образ 
художник усиливает с помощью несколько мрачного 
фона в сочетании с теплым колоритом. Никитин обра-
щается к коричнево-золотому и розовому, уделяет вни-
мание деталям и складкам одежды [8, с. 24]. На первый 

Рисунок 5
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план художник выводит индивидуальные, интимные 
черты характера человека, что и придает изображению 
особую психологическую убедительность. Акцентируя 
психологизм модели, художник создает образ гетмана, 
обладающий впечатляющей силой.

Рисунок 6

Таким образом, знакомство с живописным мастер-
ством Луи Каравака послужило мощным фактором 
приобщения отечественного искусства к европейской 
художественной традиции, формированию новых вку-

сов, придающих свежие импульсы развитию культуры 
и искусства. Образцом для творчества выступают уже 
созданные ранее произведения, стилевые направления, 
художественные идеалы [2]. При этом речь не идет 
о слепом подражании рокайльности, присущей твор-
честву Каравака.

Рококо в России приобретает определенные на-
циональные черты, в портретах живописцев гораздо 
реже читается фривольность, любезность и другие 
характерные черты рококо. Из искусства европейского 
рококо русские мастера осторожно заимствуют по-
лутональную колористику, необычность ракурса и 
позы модели, подчеркивают психологический образ. 
Для творческой манеры русских живописцев характерны 
сложные соединения поэтического восприятия и напря-
жённой внутренней экспрессии, мы наблюдаем в ней 
выразительность образов, восходящую к традициям 
древнерусского искусства, но в то же время изящество 
и изысканность декоративного строя портретов, от-
сылающую зрителя к искусству европейскому. Здесь 
искусство может выступать как средство познания, 
и в первую очередь познания человека [4, с. 129].

Творчество Каравака послужило примером для но-
вого русского искусства XVIII века. Французы, создавая 
многочисленные портреты русских высокопоставлен-
ных особ в рокайльной стилистике, привносили в интер-
претацию их образов свое, яркое, «французское» виде-
ние новомодных тенденций. И русская знать, стремясь 
не уступать модным тенденциям Европы, не возражала 
против примерки на себя «французского платья», созда-
вая тем самым впечатление о себе как о нации, идущей 
в ногу со временем.

Уже во второй половине столетия, тенденции ро-
коко будет отчетливо проявляться в ранних работах 
Федора Рокотова, в произведениях скульптора Ивана 
Прокофьева, в творчестве Федота Шубина. Этот уди-
вительный сплав искусства русского и французского 
оставляет яркий след в истории культуры двух стран.
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ФОРМЫ СОТВОРЧЕСТВА В НАРОДНОЙ МУЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ АДЫГСКОЙ ПЕВЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ)

Статья посвящена характеристике принципов творческого процесса в народной музыке на примере адыгской певческой 
традиции. Канонический тип традиционно-бытовой жизни и художественного творчества адыгов породил двуединство 
общества и личности — так называемую «коллективную личность», сотворческую форму существования этноса в жизни и 
искусстве. Наиболее открытое проявление «коллективной личности» демонстрируют некоторые культурные институты 
традиционной жизни адыгов. Это ритуально-игровая культура джэгу, совет старейшин хасэ, культура этикета адыгэ хабзэ. 
Формы сотворчества в рамках указанных институтов оказали самое прямое и организующее воздействие на жанр песни 
в плане процессов её создания, исполнения и структурирования музыкальной ткани. Содержательные и структурные прин-
ципы указанных институтов сформировали основные черты певческого сотворчества. В их числе: осмысление сотворчества 
как некоего главного условия «выживания» адыгов, моста между современностью (настоящее) и историей (прошлое); 
«коллективная личность» как содержательная модель сотворчества; состязательная специфика сотворческого процесса; 
сосуществование персонажей (личность и общество) певческого сотворчества в контексте принципа контраста (исполни-
тельского, эмоционального, музыкально-поэтического); канонический (система правил и предписаний) характер процесса 
сотворчества, дающий предсказуемость музыкального сюжета всех последующих песенных опусов; диалог и монолог как две 
конструктивные линии сотворчества голосовых партий в пространстве многоголосного целого.

Ключевые слова: Адыгская певческая традиция, сотворчество, «коллективная личность», история и современность.

THE FORMS OF CO-CREATION IN FOLK MUSIC (ON THE EXAMPLE OF THE ADYGHE SINGING TRADITION)

The article studies the principles of the creative process in folk music on the example of the Adyghe singing tradition. The canonic 
type of the Adyghes’ traditional daily life and artistic creativity has generated the so-called «collective personality», a co-creative form 
of the existence of the society and personality in everyday life and in art. The most apparent manifestations of the «collective person-
ality» are demonstrated by the Adyghes’ traditional cultural institutions. The ritual and game culture dzhegu, the council of the elders 
khase, the etiquette culture Adyghe khabze are among them. Co-creative forms within these institutions produced the most direct 
organizing influence on the genre of the song from the point of view of the processes of its creation, performance and structuring. 
The main features of the singing co-creation have been formed by the content and structural principles of the mentioned institutions. 
Among them are: the understanding of co-creation as a main condition of the Adyghes’ survival, a bridge between the present day and 
the past; «collective personality» as a substantial co-creativity model; a competitive nature of the co-creative process; the co-existence 
of the characters (a person and the society) of the singing co-creativity in the context of the contrasting principles (performing, emotion-
al, musical and poetic); the canonic (a system of rules and regulations) character of the co-creativity process that renders the musical 
plot of all the subsequent singing opuses predictable; dialogue and monologue as two constructive co-creativity lines of the voice parts 
in the polyphonic whole.

Key words: Adyghe singing tradition, co-creativity, «collective personality», history and modernity.

Современное коллективное творчество — это, в опре-
делённом смысле, взгляд в прошлое в виде отбора, 
изучения и внедрения принципов художественного 
сотворчества в академической и народной музыке. 
В прошлом понятия «коллективное» и «индивидуаль-
ное» могли быть критериями для определения про-
фессионального и любительского в искусстве. Таковы 
примеры из традиционных музыкальных культур, или, 
скажем, живопись французских постимпрессионистов 
(Ван Гог, Сезанн, Гоген). Эстетика столь разных искусств 
фиксирует сходную трактовку коллективного (корпо-
ративно-цехового) творчества, которое оценивается 
в контексте профессионального искусства, в то время 
как индивидуально-личностное творчество — в кон-
тексте любительского искусства.

Коллективное творчество (сотворчество) — аль-
фа и омега традиционной народной музыки, в кото-

рой устно-вариантный характер бытования традиции 
существует в контексте коллективной личности — 
наивысшего, идеального способа сосуществования 
понятий «коллектив» и «индивидуум» («общество» и 
«личность»). Показательный пример подобного толко-
вания сотворчества — адыгская музыкальная традиция 
с её приматом коллективной личности на самых раз-
ных уровнях, и в самых разных сферах музыкального 
творчества. В данной статье речь пойдёт о сотворчестве 
в адыгской певческой культуре.

Адыги — самоназвание автохтонных народов Север-
ного Кавказа, по языковому диалекту разделяющихся 
на западных (абадзехи, бжедуги, темиргоевцы, шапсуги) 
и восточных (кабардинцы, черкесы) адыгов. Основное 
место их проживания — северокавказские республи-
ки Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черке-
сия. Диаспоры адыгов распространены в ряде стран 
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(Норвегия, Англия), но более всего населяют Турцию1. 
Как и многие другие, адыгская музыкальная традиция 
покоится на триединстве: танец — инструмент — пе-
ние, существует в тесной взаимосвязи танцевальной, 
инструментальной и вокальной музыки. Совокупность 
этих составляющих была присуща, прежде всего, древ-
нему слою традиционной адыгской музыки. Таковы, 
в частности, мифологические, ритуальные, обрядовые, 
эпические песнопения. Впоследствии секуляризация 
жанра песни стала причиной самостоятельного и разно-
планового развития песенной культуры адыгов в XVIII — 
первой половине XX века. Но, с другой стороны, начиная 
со второй половины XX века, песня выходит на уровень 
периферии в музыкальной культуре адыгов. Перифе-
рийное значение певческой традиции заключалось 
в том, что песня становится дополнением, вокальным 
подголоском танцевально-инструментальной музыки, 
господствующей и представляющей национальные 
культуры в советские и постсоветские годы. В то же 
время, исходный коллективный посыл навсегда от-
печатался в народном сознании, породил устойчивые 
формы бытия адыгов на базе двуединства общества 
(коллектива) и личности (индивидуальности).

Данный канон характеризует мировоззрение адыгов, 
пронизывает разные сферы их традиционно-бытовой 
жизни и творчества. Двуединство общества и личности, 
канонический тип отношений разных личностей внутри 
общества сформировались на базе церемониала неко-
торых культурных институтов. В их ряду — ритуально-
иг ровая культура джэгу, совет старейшин хасэ, этикет 
адыгэ хабзэ. Формы сотворчества в рамках указанных 
институтов оказали самое прямое и организующее 
воздействие на характер всех элементов жанра песни 
в плане её создания, исполнения и структурирования 
музыкальной ткани.

Адыгское игрище джэгу представляет специфи-
ческую форму общения и коммуникации, систему 
нравственных ориентиров и ценностей, стереотипов 
и формул [4, с. 21–22]. Понятие «джэгу» пересекается 
с понятием «игры» как некоего действа с определён-
ными поведенческими установками её участников. 
Игровое действо совмещает два принципа игровой 
логики: это «борьба за что-нибудь, или же представ-
ление чего-нибудь» (курсив мой. — Л. В.) [15, с. 24]. 
Гипертрофия одного из этих принципов вносит ин-
дивидуальность выражения игровой идеи. Адыгское 
игрище джэгу осмысляется в контексте борьбы за удачу, 
в контексте диалога коллективной личности с судьбой, 
оценивается как некая смягчающая удары судьбы схват-
ка [4, с. 15]. Этим объясняется психология адыгского 
игрища: это активно-состязательное действо-борьба 
с жизнеутверждающей установкой на успех [4, с. 15]. 
Джэгу символизирует посвящение, центр мира, усилия 

1 Такое положение сложилось исторически, в результате насильственного выселения адыгов в Турцию, дважды предпри-
нимавшемся царским правительством, и воплотившемся в плачевных (гъыбзэ) мухаджирских песнях.

2 Ментальные архетипы диурна и ноктюрна изучаются в теории имажинера (социологии глубин, глубинных образов 
коллективного бессознательного) французского антрополога Жильбера Дюрана [17].

3 Нарты — герои традиционного северокавказского нартского эпоса.

общества в диалоге с судьбой, а весь комплекс игрового 
круга — это своего рода «запрос» на правильное вхож-
дение в будущее [4, с. 72].

Состязательность — самое показательное свойство 
игрового сотворчества адыгов, побудительный мотив 
любого действа. Это форма коммуникации, сближающая 
адыгское игрище с театром, создающая напряжённое, 
повышенно-эмоциональное развёртывание действа. 
Адыгское джэгу настроено на игру game с её организо-
ванным и структурированным пространством, с тенден-
цией преодоления существующей действительности и 
создания иной реальности [16, с. 281]. Одновременно 
адыгскому джэгу не чужда импровизация игры play, 
более всего заметной в диалектно-этнических вариантах 
музыкальной трактовки одного и того же поэтического 
сюжета песен.

Организованно-состязательный характер сотворче-
ства в процессе игры обусловлен диурническим ментали-
тетом и мировосприятием как адыгов, так и некоторых 
других северокавказских народов. Диурн (лат. «день») — 
это бессознательный архетип героики, соперничества, 
стремления преодолевать и первенствовать. Ему проти-
востоит иной, ноктюрнический (лат. «ночь») тип мента-
литета как бессознательный архетип созерцательности 
и готовности к подчинению2. Как пишут исследовате-
ли, «подавляющее большинство кавказских этносов 
обладает бессознательным диурнического, а не нок-
тюрнического толка. Отсюда берёт начало “горская 
этика”, определённый мужской патриархальный стиль 
горцев, стилистика поведения, склонность к военным 
авантюрам вместо мирного труда. Не все народы Кав-
каза, но очень многие представляют собой носителей 
архетипов диурна» [6, с. 59].

Ментальный диурн адыгов порождает состязатель-
но-соревновательный акцент в содержании джэгу, что 
сближает адыгское игрище с древнегреческой игрой 
агон. Агональный элемент — важная составляющая 
сотворчества в традиционной адыгской культуре. Это 
подбадривающие и оценивающие выкрики (в том числе 
в процессе исполнения всякой музыки), конные скáчки 
и различные состязания в джэгу; соревновательное вы-
ражение восходящей к состязаниям нартов3 (в форме 
пляски) танцевальной традиции; характерный стиль 
исполнения песнопений большинства жанров в виде 
музыкально-поэтического соревнования солиста и 
подпевающей группы. Кроме того, сам процесс создания 
песнопений уподоблялся в прошлом различного рода 
состязаниям-конкурсам на лучшее сочинение песни 
или благопожелания (адыгский хóх), лучшее исполне-
ние традиционной песни или лучшую импровизацию 
в жанре айтыса (остроумного музыкально-поэтического 
состязания). И в этом плане исследователи отмечают 
типологическое сходство и близость джэгу состязаниям 
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древнегреческих рапсодов, средневековых европейских 
трубадуров, мейстерзингеров, жонглёров, менестрелей 
и шпильманов, русских скоморохов и тюркских акы-
нов [11, с. 93–94].

Содержание и структура адыгского джэгу нашли 
отражение в устройстве некоторых адыгских народ-
ных институтов, в ряду которых институт старейшин 
адыгэ хасэ и культура традиционного этикета адыгэ 
хабзэ. Структура адыгэ хасэ стала образцом для джегу-
аковской хасы (джегуако4 хасэ) — института (совета, 
школы) певцов и музыкантов. Школа народных певцов 
и музыкантов отличалась социальной дифференциа-
цией музыкантов (общенародные и придворные, со-
стоящие на службе у князей, музыканты), их цеховой 
корпоративностью, универсализмом законов создания 
и исполнения музыки, профессионализмом и специали-
зацией музыкантов. Такова, к примеру, функциональная 
многоплановость джэгуако, в пространстве школы 
певцов и музыкантов существующего в роли создателя 
песни, солиста, исполнителя на инструментах, плясуна, 
сказочника или церемониймейстера [11].

В создании игрового или певческого пространства 
главенствует лидер — режиссёр и дирижёр процесса 
сотворчества. В джэгу лидером выступает хатия́ко — 
глашатай-крикун, артист-конферансье, прокладываю-
щий путь к удаче жрец, вожак-предводитель [4, с. 44]. 
В песне функцию хатияко выполняет певец-солист, 
которого Заур Налоев называет джегуако в роли хати-
яко [10]. Солист предстаёт в роли «режиссёра» ансам-
блевой «постановки» песни, в роли творца музыки и 
создателя композиционного целого5. Поэтому в народе 
джэгуако-солист был высоко почитаем, серьёзными 
были и требования к его сочинениям со стороны дже-
гуаковской хасы. Солист ассоциировался с корифеем 
(законодателем и носителем) певческой традиции, а его 
музыкально-поэтическое мастерство уподоблялось 
ораторскому искусству тхамады6.

Второй персонаж игрового и певческого простран-
ства — это группа, коллектив (певческий или ин-
струментальный ансамбль) как непосредственный 
участник-исполнитель, активный слушатель-зритель, 
оценивающий мастерство солиста. Групповой напев 
получает название жъыу и выступает стабильным 
компонентом песен самых разных жанров. В отличие 
от партии солиста, групповой напев исполняется без 
слов, представляет распев возгласов и криков в виде 
ассонантных междометий о, ра, ора, райда, орайда и т. п. 
Партии жъыу уподобляется инструментальная поддерж-
ка в некоторых жанрах (к примеру, в эпических песнях). 
В итоге песенное целое представляет сотворчество 
в виде состязательно-диалогического взаимодействия 
контрастных персонажей (соло и группа).

Не меньшее значение в организации певческого со-
творчества приобрела традиционная культура этикета 

4 Джегуако — адыгский певец.
5 Сходные смыслы лидерства гармоники в адыгском инструментальном ансамбле отмечает А. Соколова [14].
6 Тхамадизм — культ патриархов в адыгской школе народной мудрости (философии) и мастерства, ставшей достоянием 

других кавказских народов. Тхамада — угодный богу, избранник бога (адыг. — тхъа-бог, мадэ-избранник).

адыгэ хабзэ как составляющая адыгской этики адыгагъэ 
(адыгство). Этика адыгагъэ — организованная, гибкая 
и постоянно действующая система жизни общества и 
личности, «механизм воспроизводства культуры» [2, 
с. 161]. Адыгский этикет фиксирует не столько нормы 
внешнего поведения, сколько потребность всегда мыс-
лить определёнными категориями [3, с. 11].

Этос и этикет способствовали формированию харак-
терных особенностей адыгской психологии, в которой 
маркируются роль личности (мир человека) и роль 
общества (мир этноса, народа). Акцентирование мира 
индивидуальной личности восходит к древним традици-
онным сообществам с их сакральной фигурой вождя-ца-
ря как центра социума. Отсюда корни таких адыгских 
традиций, как почитание старейшин и превознесение 
почитаемой личности в противопоставлении позиций 
верх — низ, традиции сидеть — стоять (вставать при 
появлении старейшины или почитаемой личности). Все 
они, по мнению ряда исследователей адыгской культу-
ры, перешли к другим кавказским народам.

Маркирование общественного мира обусловлено 
изначально высоким статусом коллектива и различного 
рода союзов: трудовых, военизированных, правовых, 
культурных, творческих. Одна из наглядных коллек-
тивных моделей — северокавказское застолье, которое 
предстаёт и в смысле банальной трапезы, и символом 
идеального образа мира, идеальной организации со-
циума. Церемониальный и повседневный типы об-
щения членов этого общества имеют разную степень 
выражения этикетного начала. Всякий церемониал 
(ритуал, обряд, праздник, встреча, прощание, приём 
гостя, застолье, художественное творчество) предстаёт 
событием, которое требует обязательного выполне-
ния этикетных правил-предписаний, а сам этикетный 
тип общения воспринимается как пауза в обыденной 
жизни, как общение, идентифицирующее участников 
коммуникативного акта: «Чем больше признаков, по ко-
торым участники общения “не совпадают”, тем обычно 
выше степень этикетности ситуации и обязательность 
соблюдения правил» [1, с. 7].

Певческая традиция быть может одна из самых эти-
кетных в адыгской культуре. Переведённый на язык 
вокала этикет в гипертрофированной форме проявил 
свои свойства на разных её уровнях. Прежде всего, это 
этикет слагания песнопений на базе джегуаковской 
хасы (школа мастерства певцов и музыкантов) как 
в пространстве хачéщ (кунацкая, мужская половина 
дома, место для приёма гостей, застолий, праздников), 
так и на территории лагуны (женская половина дома). 
Согласно джегуаковскому этикету, солист является зна-
током истории своего народа и сюжетов воспеваемых 
событий. Он должен обладать хорошим слухом, вокалом 
и памятью, способностью играть роль артиста-корифея 
в певческом ансамбле. Согласно этикету, адыгский 
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джегуако выступает хранителем певческой традиции, 
творцом и мастером исполнения, ибо, как говорят ады-
ги, тот, «кто плохо поёт, похож на мужчину, который 
вместо того, чтобы обнимать женщину, бьёт её» [12, 
с. 60]. Кроме того, наподобие тхамады джегуаковской 
хасы, солист должен выполнять такие функции, как 
набор певцов, получение заказов на сочинение песен, 
организация выступлений, получение и разделение 
полученного гонорара [11, с. 72].

Исполнение песен разных жанров подчинено гендер-
но-содержательному этикету. Так, преобладающая роль 
мужских союзов, верховное положение мужчины в со-
циальной иерархии общества сформировали традицию 
мужского исполнения подавляющего количества песен 
разных жанров: это эпические (нартские), героические, 
плачевные (гъыбзэ) и лирические песни. С женским 
исполнением связаны колыбельные и детские песни, 
сольная лирическая и обрядовая песня-плач, а также 
песни, исполняемые в процессе традиционно-женских 
видов труда. Историко-героическая песня предписывала 
запрет на то, чтобы герой-рыцарь пел сам о себе и своих 
подвигах. Это было несовместимо с обязательной для 
рыцаря скромностью, выдержанностью, поэтому петь 
о нём должны были другие, по преимуществу джегуако. 
Рыцарский этикет адыгов запрещал слагать хвалебные 
песни в адрес врага. Этикет выступил механизмом за-
щиты в так называемых «песнях-исповедях», «очисти-
тельных» песнях, снимающих незаслуженное обвинение 
с героя (героини). Кроме того, этикет исторических 
песнопений (героика, плач, лирика, шутка) предписывал 
воспевать достоверные события. Тем самым, этикетный 
канон создания, исполнения и сохранения песни спо-
собствовал проявлению признаков профессиональной 
музыки устной традиции, сближению адыгской пев-
ческой традиции с бесписьменными каноническими 
культурами Востока и Запада.

Содержание и структура песенной музыки самых 
разных жанров ярко и почти визуально выражает чер-
ты традиционного этикета. Вокальную музыку адыгов 
презентирует коллективное сольно-групповое певческое 
сотворчество, которое отличается этикетом иерар-
хической упорядоченности партий солиста и группы 
жъыу. Ярко выраженная иерархия возникает на уровне 
структурной оппозиции, своего рода состязания между 
партиями солиста и жъыу. Это вербальность напева со-
листа и невербальность напева жъыу; мелодекламация 
высоким мужским (женским) голосом напева солиста и 
вокализация низкими мужскими голосами напева жъыу; 
эмоционально-темпераментное восприятие музыки 
напева солиста и эмоционально-сдержанное — музыки 
напева жъыу; тенденция к обновлению (варьирование) 
напева солиста и ostinato (повтор) напева жъыу и т. д.

В целом, песенное многоголосие адыгов демонстри-
рует два типа этикетного общения, в процессе которого 
каждый участник выстраивает свою музыкальную речь. 
Это диалог персонажей музыкального сюжета как усло-
вие создания этикетной ситуации общения и монолог 
солиста как воплощение «базовой личности», способной 

конструировать психологически комфортную среду 
этикетного общения [2]. Диалог настроен на переда-
чу духовно-нравственного состояния коллективной 
личности, готовой понять и принять жизненный мир 
отдельного человека. Монолог передаёт психологию 
индивидуальной «базовой личности», ассоциируемой 
с напевом солиста. В контексте понятия «коллективная 
личность» диалог и монолог воплощают сущность куль-
тур канонического типа, в которых одна индивидуаль-
ность необходима для другой [8, с. 17]. Изъятие одного 
из компонентов сольно-групповых песнопений адыгов 
способно лишить подобное исполнение этноидентифи-
цирующих ориентиров. Так, исполнение только партии 
солиста противоречит традиции, которая предполагает 
групповую поддержку и генетически удерживается в со-
знании и музыкальном мышлении адыгов. Что касается 
партии жъыу, оцениваемой в контексте ответа на запрос 
солиста, её отдельное звучание вообще лишено смысла.

Резюмируя рассуждения о сотворчестве в народной 
музыке на примере адыгской певческой традиции, от-
метим следующее. Как и во всякой другой фольклорной 
музыке, исходной моделью существования адыгской 
певческой культуры выступает сотворчество мира этно-
са и мира человека — то есть так называемая «коллек-
тивная личность». Певческое сотворчество возникает 
в контексте устойчиво-канонических принципов церемо-
ниального общения, сложившегося в ряде традиционных 
культурных институтов, в числе которых ритуальное 
игрище джэгу, школа народных певцов и музыкантов 
джегуако хасэ, культура этикета адыгэ хабзэ. На базе их 
содержательных и структурных принципов сформирова-
лись отличительные признаки сотворчества в адыгской 
певческой традиции. Это — осмысление сотворчества 
как некоего главного условия «выживания» адыгов; 
«коллективная личность» как содержательная модель 
сотворчества; состязательная специфика сотворческого 
процесса; сосуществование персонажей (личность и 
общество) певческого сотворчества в контексте прин-
ципа контраста (исполнительского, эмоционального, 
музыкально-поэтического); канонический (система 
правил и предписаний) характер процесса сотворчества, 
дающий предсказуемость музыкального сюжета всех 
последующих песенных опусов; диалог и монолог как 
две конструктивные линии сотворчества голосовых 
партий в пространстве многоголосного целого.

В заключение отметим, что начало 2000-х годов 
ознаменовалось тем, что в ряде северокавказских ре-
спублик возникла тенденция обращения к певческим 
традициям прошлого. Эта тенденция имеет разные 
направления восстановления традиции: от подра-
жания-обработки в духе «попсы» — до возрождения 
(точнее — аутентичной реставрации) целостно-певче-
ского процесса сотворчества [5]. И пальма первенства 
здесь принадлежит республике Адыгея и ансамблю 
аутентичного песнопения и инструментальной музы-
ки «Жъыу». Музыканты ансамбля — студенты разных 
специальностей (историки, журналисты, филологи, 
юристы, менеджеры) Адыгейского государственного 
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университета, «убеждённые, что старинная песня не пе-
режиток устаревшего стиля, не мёртвый реликт» [11, 
с. 10]. Участники ансамбля не имеют специального му-
зыкального образования, и этот момент принципиально 
важен для достоверной реконструкции адыгской тра-
диции, поскольку, по мнению её знатоков, получившие 
консерваторское образование потеряны для адыгской 
культуры7. Сходные черты существования традиции 
в современном мире отмечают исследователи русского 
фольклора [7].

Создателем и руководителем (лидером, наставни-
ком, «вождём») ансамбля является Замудин Лелович 
Гучев — заслуженный художник республики Адыгея, 
мастер по изготовлению традиционных циновок и 
музыкальных инструментов, широко образованный 
человек, для которого взращение национальных корней 
музыкального древа адыгов стало честью и делом всей 
жизни. Его опыт и знания нацелены на возврат в совре-
менную культуру и быт адыгского народа огромного 
архивного пласта традиционной музыки в аутентичных 
формах её звучания. Выполнение этой задачи невоз-
можно без вхождения в целостную систему адыгской 
школы воспитания и обучения народных музыкантов, 
без восстановления исторической памяти. Аутентика 
и историческая память заявили о себе уже в названии 
«Жъыу», означающему клич, рыцарский призыв к похо-
ду, призыв «к совместному творчеству единомышлен-

7 Имеется в виду ломка академических стереотипов в традиционной адыгской музыке.
8 Модель джегуаковской хасы — школы мастерства певцов и музыкантов, которая обеспечивала крепкую связь разных 

поколений народных музыкантов и просуществовала почти до середины XX века.

ников на благо сохранения лучших традиций народного 
искусства адыгов» [13, с. 16].

В деле воспитания народного музыканта Замудин 
Гучев руководствуется каноном традиционной обра-
зовательной модели8, в которой народный музыкант 
предстаёт универсумом (поёт, играет, танцует, лице-
действует, владеет словом на уровне ораторского ис-
кусства), изъявляет готовность и способность не только 
организовывать и исполнять, но и побуждать к коллек-
тивному творчеству (сотворчеству), быть аталыком 
(воспитателем, наставником, учителем музыки) для 
последующих поколений певцов и музыкантов. Вхож-
дение в адыгскую традицию в условиях современной 
культуры, утратившей обрядовый контекст функцио-
нирования народной музыки [9], предполагает разные 
виды деятельности, которые культивируются аталы-
ком Замудином Леловичем Гучевым. Это его устное 
наставничество, а также активное самообразование 
учеников, предполагающее изучение адыгского языка 
в разнообразии его диалектов, исторических докумен-
тов, письменных и звуковых архивов, обучение испол-
нению на народных инструментах, активное общение 
с последними этнофорами (носителями традиции).

Тем самым, подтверждается главный смысл сотвор-
чества внутри адыгской певческой традиции как связки, 
моста между современностью (настоящее) и историей 
(прошлое).
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АНСАМБЛЕВОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ КАК ПРИМЕР ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОТВОРЧЕСТВА 
В МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУРАХ ЮЖНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Статья посвящена музыкальной культуре Южной и Юго-Восточной Азии. В них ансамблевость является беспрецедентно 
преобладающей, по сравнению с другими музыкальными цивилизациями, и выполняет функцию культурного «макроорга-
низма», своеобразно «конденсирующего» важнейшую историческую информацию и концентрирующего базовые смысловые 
структуры каждой цивилизации. Феномен ансамблевого сотворчества можно считать важнейшим из определяющих систем-
ную целостность музыкальной культуры данных регионов, что выводит их на особые позиции в ряду музыкальных культур 
мира. В отношении Южной Азии своеобразной обобщающей координатой станет Индия, процесс совместного музициро-
вания в Юго-Восточной Азии будет рассмотрен на примере Индонезии. Широко развитые в обозначенных регионах ансам-
блевые формы расцениваются как важнейший принцип координации параметров музыкального мышления, в связи с чем 
в музыке отсутствуют вокальные и инструментальные жанры, основанные на сольном типе высказывания. В различных ви-
дах южноазиатских ансамблей выделяются три функциональные линии: мелодическая, метроритмическая и звукофоновая. 
Эмблемой культуры Юго-Восточной Азии стали гамеланы — ансамбли традиционных индонезийских музыкальных инстру-
ментов. В целом, превалирование форм ансамблевого сотворчества над сольными типами высказывания расценивается как 
одна из отличительных черт этнокультурного облика и звуковой генетики Южной и Юго-Восточной Азии.

Ключевые слова: сотворчество, ансамблевое музицирование, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Индия, Индонезия, га-
мелан.

ENSEMBLE MUSIC MAKING AS AN EXAMPLE OF ARTISTIC CREATIVITY 
IN MUSICAL CULTURES OF SOUTH AND SOUTHEAST ASIA

The article is devoted to the musical culture of South and Southeast Asia in which ensemble is prevails in comparison with other 
musical civilizations, and functions as a cultural «macroorganism», in a peculiar way «condensing» the most important historical 
information and concentrating the basic semantic structures of each civilization. The phenomenon of ensemble co-creation can be 
considered the most important for these regions that determine the systemic integrity of the musical culture, which brings them 
to special positions in a number of musical cultures of the world. With regard to South Asia, India presents a kind of generalizing 
coordinate; the process of joint music making in Southeast Asia is considered on the example of Indonesia. Ensemble forms, widely 
developed in the designated regions, are regarded as the most important principle of coordinating the parameters of musical thinking, 
and therefore there are no vocal and instrumental genres in music based on the solo type of utterance. In various types of South Asian 
ensembles, there are three functional lines: melodic, metro-rhythmic and sound-phoning. Gamelan — ensembles of traditional Indo-
nesian musical instruments — became the emblem of the culture of Southeast Asia. In general, the prevalence of forms of ensemble 
co-creation over solo types of utterance is regarded as one of the distinctive features of the ethnic culture and sound genetics of South 
and Southeast Asia.

Key words: co-creation, ensemble music, South Asia, Southeast Asia, India, Indonesia, gamelan.

Вся многотысячелетняя история развития Южной и 
Юго-Восточной Азии явила миру уникальный пример 
художественного сотворчества, проявляющийся в тради-
ции ансамблевого музицирования. Этот феномен можно 
расценивать как стержневой в определении системной 
целостности музыкальной культуры данных регионов. 
Безусловно, южноазиатский субконтинент и страны 
Юго-Восточной Азии не являются единственными в ми-
ровом пространстве, где бытуют широко развитые фор-
мы совместного музицирования, но в них ансамблевость 
является беспрецедентно преобладающей, по сравнению 
с другими музыкальными цивилизациями. Своеобраз-
ный мир тонких материй, особая сбалансированность 

экспрессии, ощущение многоаспектности сотворчества 
в процессе музицирования заложены в глубинной при-
роде музыкальной культуры на «генетическом» уров-
не в каждом из обозначенных регионов. Кроме того, 
принимая во внимание отсутствие «нотных» текстов 
«произведений», времени и имён их создателей, можно 
с уверенностью констатировать о высшем проявлении 
безупречного музыкантского взаимодействия, затраги-
вающего сферу тончайших переживаний, интеллекта, 
чувств и интуиции, когда происходит упоительный 
совместный поиск разнообразных звуковых красок и 
взаимонасыщения творческой энергией.

Ансамблевое музицирование в Южной и Юго-Вос-
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точной Азии1 также является важнейшим принципом 
регулирования параметров музыкального мышления 
с присущей ему максимально насыщенной палитрой 
звучания, причём в музыке данных регионов не суще-
ствует ни вокальных, ни инструментальных жанров, ос-
нованных на сольном типе высказывания. Ансамблевый 
тип музицирования — это универсальная структурная 
модель южноазиатской и юго-восточной культуры, 
всеохватный характер которой прослеживается на всех 
уровнях формирования региональных музыкальных 
систем во всех их проявлениях, жанрах и формах.

Многовековая музыкальная культура Южной Азии 
красноречиво свидетельствует о тяготении её музыкаль-
но-культурной системы к ансамблевому типу музициро-
вания2, и в этом смысле беспрецедентное преобладание 
ансамблевых форм «со-звучания» трактуется как «кон-
кретное проявление самовыражения» [1, с. 143] в мак-
симально наполненных формах звуковой экспрессии. 
В индийской музыке принципы организации звукового 
пространства и соподчинения различных функцио-
нально определённых звуковых линий характерны для 
разных типов ансамблей. Более того, внутри различных 
типов ансамблевого музицирования существуют мно-
говекторные внутриансамблевые связи, коррелирую-
щие звуковое пространство, где степень их сложности 
всецело зависит от заданной звуковой модели и её 
реализации в каждом конкретном случае. Так, например, 
есть ансамбли, сопровождающие танец или танцеваль-
но-театральные драматические представления; другой 
тип — вокальные и инструментальные, состав которых 
может варьироваться в зависимости от намеченной 
солирующим исполнителем идеи. Разнообразие в реше-
нии количественного фактора (то есть сколько и какие 
конкретно инструменты будут задействованы) также 
напрямую зависит от изначально заложенной звуковой 
модели. Данный тезис требует разъяснения. Аккомпа-
нирующий ансамбль как единый «организм» включает 
в себя несколько различных звуковысотных уровней 

1 Регионы будут представлены Индией и Индонезией, музыкальные культуры которых являются эмблематичными и 
могут рассматриваться в качестве показательных и аккумулирующих специфические черты Южной и Юго-Восточной Азии.

2 Изображение разнообразных составов ансамблей запечатлелось в величественных памятниках индийского храмового 
зодчества: в барельефах буддийских ступ в Санчи (I в. до н. э.) и Бхархуте (II–I вв. до н. э.), в декоруме индуистских храмов 
Амаравати (II в. до н. э.), Гандхары (I–III вв. н. э.), Матхуры (I в. н. э.), Нагарджунаконды (II–III вв. н. э.), на фресках Аджанты (V–
VI вв.) и т. д.

3 Тампура — «бурдонирующий четырёхструнный инструмент, у которого струны настраиваются на Pa-Sa-Sa-Sa (сольм-
до1-до1-дом) или Ма-Sa-Sa-Sa (фам-до1-до1-дом). Производит эффект “гудения”, “жужжания”» [2, с. 543]. В ансамбле их может 
быть две и более.

4 Сварамандал — струнный щипковый инструмент с 40 струнами, напоминающий гусли.
5 Табла — «парный мембранофон, результат индомусульманского синтеза в области музыкального инструментария: 

даян — для правой руки (собственно табла), баян — для левой. Звук определённой высоты может достигаться с помощью 
перемещений небольших вертикальных цилиндров или постукиванием молоточками по кожаному ободу» [2, с. 542]. В составе 
аккомпанирующего ансамбля табла не только презентирует и развивает линию метроритмического развёртывания, но и 
выполняет в целом функцию метроритмической организации всего музыкального текста.

6 Саранги — струнный смычковый инструмент с тремя-четырьмя струнами. Шехнай — разновидность индийского гобоя. 
Бансури — поперечная флейта, неизменный атрибут божественного Кришны.

7 Более того, знатоки, сидящие в зале, уже по первым звукам абсолютно точно определяют, какой жанр будет исполняться. 
Причём это предощущение у них приходит именно в процессе настройки музыкантом тампуры. Также необходимо подчеркнуть, 
что в Индии не указывают в афишах программу исполняемой музыки, поскольку согласно традиции, на вечерних концертах 
будут звучать только вечерние и ночные раги и т. д.

(звуколиний), связанных с определённой функцией 
того или иного инструмента в процессе развёртывания 
музыкального материала. Во-первых, это инструмент, 
берущий на себя фоновую роль, то есть роль бурдона: 
тампура3 или сварамандал4. Во-вторых, ритмическая 
функция — канва, ювелирно сплетаемая перкуссионным 
табла5, на которую наносит свои мелодические узоры 
певец-солист или инструменталист, исполняющий рагу 
(иногда он может подыгрывать себе на тампуре или сва-
рамандале). В-третьих, это мелодический инструмент, 
с синхронным запаздыванием повторяющий партию 
солиста, — гармоника (иногда в паре с ней в инстру-
ментальном музицировании могут выступать саранги, 
шехнай, бансури)6. Кратко остановимся на наиболее зна-
чимых инструментах, участвующих в создании сложного 
многоуровневого звукового полотна раговой музыки.

В создании насыщенной атмосферы созвучания одну 
из важнейших функций выполняет входящий в состав 
любого южноазиатского инструментального ансам-
бля струнный бурдонирующий инструмент, именуе-
мый тампура. Наблюдая за процессом музицирования 
индийских музыкантов, можно констатировать, что 
звучание тампуры заключает в себе одновременно 
несколько, как бы проистекающих один из другого, 
смыслов7. То ключевое значение, которое они придают 
этому не солирующему и не мелодическому инстру-
менту подтверждает предположение, что для индийца 
звучание тампуры не служит только звуковысотным 
ориентиром и некой «психологической осью», но яв-
ляется проявленной (хотя и микроскопической) ча-
стью вечного и всеобъемлющего, порождающего и 
поглощающего Космического Абсолюта — Брахмы. 
Индийский учёный Рагхава Менон считает, что именно 
из мерно звенящих тонов тампуры рождаются все звуки 
раговой композиции, которые «живут, развиваются, 
дробятся, но постоянно стремятся вернуться в поро-
дившее лоно музыкальной бесконечности и, в конце 
концов, сливаются с ним» [5, с. 32]. Именно поэтому 



Традиционные культуры
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.

ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2022 № 1 (15)

73

роль тампуры в процессе сотворческого музицирова-
ния исключительна. Четыре её струны настраиваются 
в тон основным ступеням конкретной раги. Инструмент 
таким образом на протяжении развёртывания раговой 
модели постоянно генерирует и поддерживает её общее 
звуковое пространство, «создаёт особый звукофон» [7, 
с. 225], своеобразно презентирует звуковое «поле» раги, 
развитие которой происходит в партиях солирующих 
инструменталистов или вокалистов.

В настоящее время гармоника (гармониум) — это 
неизменный участник сопровождающего ансамбля, 
без участия которого не обходится ни одно концерт-
ное выступление или занятие в музыкальных вузах. 
Гармонику называли «чужестранкой», «бедствием» 
индийской музыки, с 1940 по 1980 гг. на её использова-
ние на «Всеиндийском радио был наложен запрет» [4, 
с. 48]. Однако гармоника, пройдя суровые «испытания», 
стала самым уважаемым и незаменимым инструментом 
любого коллектива музыкантов.

Диапазон индийской гармоники включает до трёх 
октав. Особенность её конструкции заключается в том, 
что акустическая настройка, несмотря на фиксирован-
ность звукоряда в клавиатуре, является относительной, 
поскольку «специальный механизм позволяет сдвигать 
весь объём звучания вверх или вниз» [3, с. 112] в со-
ответствии с настройкой солирующего инструмента 
или голоса.

Традиционно этот инструмент имитирует движение 
музыкальных фраз вслед за голосом вокалиста или соли-
ста-инструменталиста не синхронно, а с запаздыванием 
на одну долю, создавая эффект своеобразного эха. Когда 
певец (инструменталист) выдерживает паузу, функцию 
«солиста» в инструментальном проигрыше, основанном 
на мелодическом материале раги, возлагает на себя 
гармоника. В настоящее время на занятиях по класси-
ческому вокалу, танцу или в инструментальном классе 
в различных вузах южноазиатского субконтинента8 
гармоника используется в качестве бурдонирующего 
инструмента, заменяющего тампуру, когда тянутся 
взятые одновременно первый (Sa) и пятый (Pa) тоны. 

8 Пример тому — институт Шрирам Бхаратия Кала Кендра (Shriram Bharatiya Kala Kendra) в г. Нью-Дели, в котором прохо-
дила научную стажировку Т. В. Карташова в 2004–2006 и в 2009 гг.

9 Катхак — североиндийский классический танец, результат слияния индуистской и мусульманской культур: характерны 
вращательные движения и сложная работа ног, украшенных специальными колокольчиками (гхунгру). Бхаратнатьям — 
южноиндийский классический танец с характерными застывшими скульптурными позами танцовщика и разнообразием 
телодвижений, которые подчёркиваются ритмом, отбиваемым ногой об пол, прыжками и поворотами. Мохини-аттам — «танец 
чаровницы», разновидность бхаратнатьяма из южноиндийского штата Керала. Одисси — классический женский лирический 
танец из штата Ориссы. Манипури — лирический тип группового классического танца из штата Манипур.

10 Катхак — североиндийский классический танец, результат слияния индуистской и мусульманской культур: характерны 
вращательные движения и сложная работа ног, украшенных специальными колокольчиками (гхунгру). Бхаратнатьям — 
южноиндийский классический танец с характерными застывшими скульптурными позами танцовщика и разнообразием 
телодвижений, которые подчёркиваются ритмом, отбиваемым ногой об пол, прыжками и поворотами. Мохини-аттам — «танец 
чаровницы», разновидность бхаратнатьяма из южноиндийского штата Керала. Одисси — классический женский лирический 
танец из штата Ориссы. Манипури — лирический тип группового классического танца из штата Манипур.

11 Ситар — струнный инструмент с длинным грифом, имеет пять металлических, две чикари (бурдонирующие) и семнад-
цать дополнительных (резонирующих) струн.

12 Это пакхавадж — двухмембранный цельный барабан в форме бочонка; реже употребляется кхол — цилиндрический 
барабан.

13 Манджира — идиофон: пара маленьких тарелочек около 6 см в диаметре. Шанкха — белая поющая морская раковина.

Таким образом, популярность гармоники происходит 
от заложенной в инструменте многогранности, позволя-
ющей обеспечить и гудение, и мелодию, и в некоторых 
случаях даже колористические аккорды. Как правило, 
певцы сами аккомпанируют себе на гармонике, посколь-
ку играть на ней гораздо легче и удобнее, чем на саранги. 
Без гармоники не мыслится ни один концертный пер-
форманс; она выступает как сопровождающий вокалиста 
и танцовщика инструмент, а также поддерживающий 
соло инструменталиста или ансамбль музыкантов.

Вторая разновидность ансамблевого музицирова-
ния — сопровождение южноазиатских классических 
танцев (катхак, бхаратнатьям, мохини-аттам, одисси, 
манипури)9 и танцевально-театральных представлений 
(кучипуди, катхакали, якшагана и др.)10. Аккомпанирую-
щий ансамбль включает обязательные три звуколинии. 
Первая — вокальная — певец (певица), повествующие 
основной «сюжет», и образующие дополнительные 
звуковые рельефы инструменты, также исполняющие 
мелодическую линию и вторящие вокалисту (гармоника, 
ситар, бансури)11. Вторая — метроритмическая линия, 
представленная различного рода барабанами12 (фор-
мируют метроритмическую канву) и металлофонами, 
акцентирующими основной ритм для танцовщиков 
(манджира, иногда гонг, шанкха)13. И наконец, третья — 
непременное наличие инструментов, создающих спе-
цифическую звуковую «ауру» (тампура, сварамандал).

Следовательно, подчеркнём, здесь сопряжены му-
зыкально и семантически два уровня — смысловой и 
метроритмический. В ансамбле современного концерт-
ного типа, по мнению исследователей, на первый план 
также выступают солирующий и метроритмический 
инструмент, но между ними устанавливается «иная, 
концертного типа взаимосвязь» [1, с. 144]; кроме того, 
обязательно наличие инструмента, создающего спе-
цифический звуковой фон. Таким образом, в акте ансам-
блевого музицирования южноазиатского субконтинента 
прослеживаются и определяются три основные функци-
ональные линии — мелодическая, метроритмическая 
и звукофоновая, создающие насыщенную звуковую 
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экспрессию и особое тембральное «созвучание».
Доминирование ансамблевых форм музицирования 

является общей координатой всех региональных куль-
тур Юго-Восточной Азии. Групповые формы музици-
рования культивируются здесь с древнейших времён. 
К примеру, совместные выступления музыкантов изо-
бражены на рельефных скульптурах древнеяванских 
храмов Боробудура (VIII–IX в. н. э.) и Прамбанана (IX в. 
н. э.). Необходимо акцентировать, что уже к концу перво-
го тысячелетия музыкальные инструменты в Юго-Вос-
точной Азии были сгруппированы в ансамбли, которые 
и в наши дни продолжают сохранять особое значение 
в жизни жителей данной части земного шара.

Аналогичные друг другу наборы музыкальных ин-
струментов получили распространение в различных 
регионах Юго-Восточной Азии: это филиппинские ан-
самбли кулинтанг, камбоджийский пинпеат, таиланд-
ский пипхат, лаосский сеп ной и широко представлен-
ный в музыкальной практике Мьянмы ансамбль сайн, 
малазийский и индонезийский гамелан.

Гамеланы — это ансамбли традиционных индонезий-
ских музыкальных инструментов14, репрезентирующие 
музыкальное искусство островов Малайского архипе-
лага. Их основу составляют всевозможные металлофо-
ны: бронзовые клавиши, фиксируемые на деревянных 
подставках, пластины, подвешиваемые поверх бамбу-
ковых трубок, подвесные гонги, а также гонги-котелки, 
располагающиеся на специальных подставках. В состав 
гамеланов входят также хордофоны, мембрано-, ксило- 
и аэрофоны. Примечательно, что ни один инструмент 
гамеланного набора не звучит сольно.

С течением времени на территории Индонезии му-
зыкальное искусство претерпевало значительные из-
менения, трансформировалось, обновлялось; однако 
бережно сохранялись и древние традиции. Разнообразие 
в области музыкального искусства достигалось за счёт 
формирования ансамблей, отличавшихся друг от друга 
по ряду признаков: это инструментарий, репертуар и 
сама эстетика музицирования; кроме того, испокон 
веков особые гамеланы были призваны аккомпани-
ровать наиболее важным религиозным ритуалам или 
событиям в жизни индонезийцев.

К примеру, на Яве под термином «гамелан» понима-
ется грандиозный набор музыкальных инструментов, 
число которых обязательно должно превышать несколь-
ко десятков. С древнейших времён в исполнении яван-
ского гамелана звучали изысканные пьесы, являвшиеся 

14 Сведения об индонезийском музыкальном искусстве приводятся на основании практического опыта, приобретённого 
одним из соавторов статьи В. Ю. Антиповой в период стажировки в Индонезийском институте искусств г. Джокьякарты (Ин-
донезия) в 2017–2018 гг.

15 Следует отметить, что масштабные придворные яванские гамеланы настраиваются в соответствии либо с пятиступенной 
ладовой моделью слендро, либо в соответствии с семиступенной шкалой пелог.

16 «Секатен» происходит от арабского «syahadatain» или «syahada» — один из столпов ислама и свидетельство веры, бук-
вально означающее «нет иного Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед — посланник Его».

частью придворного церемониала яванских правителей. 
В то же время на Яве присутствуют и более скромные 
по своему составу наборы, получившие специальные 
наименования: гамелан мунгганг, гамелан секатен и 
гамелан бедая.

Гамелан мунгганг включает в себя барабаны кен-
данг, гонги и наборы гонгов-котелков (бонанг и кенонг). 
Звуковысотные инструменты в составе ансамбля спо-
собны воспроизводить только три тона и их октавные 
дублировки15, поэтому исследователи полагают, что 
гамелан мунгганг является одним из наиболее древ-
них на территории острова. По преданию, некогда сам 
Батара Гуру (бог-творец в индонезийской мифологии) 
создал гамелан мунгганг как сигнальный инструмент, 
чтобы с его помощью созывать богов и отправляться 
в битву под его звучание. Сакральное происхождение 
обусловило то почитание, каким окружают ансамбли 
подобного типа. Звучит гамелан мунгганг исключи-
тельно во время важных мероприятий, празднеств 
(к примеру, во время свадебных торжеств во дворцах 
султанов); также его пьесы могут приветствовать вы-
сокопоставленных гостей.

В XIII в. приход ислама на территорию Индонезии 
разрушил индуистскую ритуальную практику и ни-
велировал значение его музыкальной составляющей; 
регулярными стали призывы к тому, чтобы все яванские 
гамеланы пребывали в молчании по пятницам и в пе-
риод поста. Однако в XVIII в. первый султан Джокьякар-
ты Хаменгкубувоно I установил фестиваль секатен16, 
стремясь обратить яванцев в мусульманскую религию. 
Фестиваль секатен также был призван почтить день 
рождения пророка Мухаммада, поэтому проводился 
с 6 по 12 число рабиаль-аваль — третьего месяца му-
сульманского календаря. До сих пор ежегодно на Яве 
проводится неделя секатен; наиболее значимыми счи-
таются фестивали, организованные султанами Джокья-
карты и Суракарты — древнейших городов и важнейших 
культурных центров Явы. Для празднования секатен 
султаном были созданы особые церемониальные гаме-
ланы секатен — два в Джокьякарте и два в Суракарте. 
Два гамелана секатен должны звучать одновременно 
и практически непрерывно, кроме вечера четверга и 
пятницы — периода, когда всем музыкальным инстру-
ментам полагается молчать.

Сакральность события регламентировала особый 
инструментальный состав гамелана, характер испол-
няемых композиций. В состав гамелана секатен вхо-
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дят 4 сарона17, 2 демунга18, 2 пекинга19, бонанг, 2 гонга, 
кемпьянг20 и бедуг21; настраиваются инструменты в се-
миступенном строе. Исключаются излишне динамичные 
барабаны кенданг, массивный и гулкий бедуг использу-
ется скорее не как барабан, но как разновидность гонга. 
Исключаются инструменты, обладающие мелодической 
выразительностью (ксилофоны, хордофоны, аэрофоны).

Темп пьес — максимально медленный, тягучий; 
характер композиций — строгий и аскетичный. Приме-
чательна динамика композиций: султан желал, чтобы 
все жители города могли услышать гамелан секатен и 
прийти на его звуки к мечети, поэтому ударять по ин-
струментам полагалось насколько возможно яростно. 
Сохранились свидетельства, что те исполнители, ко-
торые сильным ударом могли расколоть бронзовую 
клавишу, получали особую награду от правителя.

Особый тип ансамбля используется для музыкально-
го сопровождения придворного танца бедая, что и обу-
словило его название. В состав гамелана бедая не входит 
ни один мелодический инструмент, но лишь барабаны 
и акцентирующие метр инструменты — гонги, кенонг, 
кетук, кеманак. Однако важнейшей составляющей яв-
ляется также хор (изначально женский, в наше время 
возможно участие и смешанного хора), распевающий 
древнее священное песнопение «Бедая». Считается, что 
некогда богиня южного моря Рату Кидул в знак особой 
милости даровала это песнопение султану Джокьякарты. 
Исполняться танец бедая может лишь после соверше-
ния определённых обрядов; значение его настолько 
сакрально, что яванцам не следует даже напевать мотив 
этой композиции, если они не хотят навлечь на себя 
гнев богини.

Наименьшее количество исполнителей в яванской 
музыкальной традиции присутствует в дуэтном зву-
чании цитры качапи и флейты сулинг, характерном 
для провинций Западной Явы. Ансамбль данных ин-
струментов может дополняться также барабанами, 
металлофонами и вокалом, желательным считается 
наличие как минимум трёх музыкантов.

Уникальные ансамбли представлены и на острове 
Бали — другом немаловажном культурном центре стра-
ны; особое место в их числе занимают гамелан гамбух, 
гамелан семар пегулинган, гамелан гонг геде, гамелан 
гонг кебьяр и гамелан балаганджур.

Исследователи полагают, что изначально в балий-
ской музыкальной практике использовались инструмен-
ты, изготовленные из бамбука и твёрдых пород дере-

17 Сарон — музыкальный инструмент, представленный семью металлическими клавишами, фиксируемыми на деревянной 
подставке; для звукоизвлечения используется деревянный молоточек.

18 Демунг — музыкальный инструмент, по конструкции идентичный сарону, но звучащий октавой ниже.
19 Пекинг — музыкальный инструмент, по конструкции идентичный сарону, но звучащий октавой выше.
20 Кемпьянг — одиночный гонг-котелок небольшого размера, располагающийся горизонтально на специальной подставке.
21 Бедуг — бочкообразный симметричный подвесной барабан; для звукоизвлечения используется массивная колотушка.
22 Три тысячелетия назад на территориях Вьетнама получили развитие технологии обработки бронзы, которые примерно 

за 500 лет до наступления христианской эры были принесены и на земли архипелага, где преимущественно культивировались 
на Яве. После крушения яванской империи Маджапахит (ок. 1520 г.) значительная доля яванцев, исповедовавших индуизм, 
переселилась на остров Бали, принеся с собой богатейшую придворную яванскую культуру.

23 Бамбуковые флейты сулинг гамбух в несколько раз превосходят по размеру аналогичные яванские инструменты; в сред-
нем их длина может достигать 75–100 см, а диаметр — 4–5 см.

ва (флейты, барабаны), однако в середине II тысячелетия 
начали получать распространение металлофоны22. Одно 
из первых упоминаний музыки Бали представлено 
в манускрипте, относящемся к XV–XVI вв. В нём харак-
теризуется гамелан гамбух — особый тип ансамбля, 
в состав которого вошло от двух до шести массивных 
бамбуковых флейт сулинг гамбух23, лютня ребаб (ос-
нова ансамбля), два барабана кенданг, регулирующие 
агогику и динамику, а также несколько разновидностей 
металлофонов. Яркими акцентами насыщали мелодию 
небольшие бронзовые гонги, колокольчики, цимбалы 
и тарелочки. Ансамбли гамелан гамбух культивирова-
лись при дворах правителей и впоследствии, по мере 
развития технологий обработки бронзы во дворцах и 
храмах, предпочтение стало отдаваться именно гаме-
ланам на основе металлофонов.

Музыка была необходимым фоном как на светских 
мероприятиях и развлечениях знати, так и в священных 
ритуалах и театральных представлениях. Постепенно 
для выполнения различных функций стали создаваться 
новые типы ансамблей: среди них — гамелан семар пе-
гулинган и гамелан гонг геде. Сохранились исторические 
свидетельства, что во дворцах правителей «сладкозвуч-
ный гамелан семар пегулинган (Семар — бог любви, 
пегулинган — комната с подушками) в послеполуденные 
часы играл на открытом воздухе перед королевскими 
опочивальнями, используя мелодии из репертуара [га-
мелана] гамбух, адаптированные для полного набора 
бронзовых инструментов» [8, с. 26].

Огромный по своему составу гамелан гонг геде («гонг 
геде» в переводе — «большие гонги») аккомпанировал 
ритуальным мужским танцам и сопровождал государ-
ственные и религиозные мероприятия величествен-
ными инструментальными композициями, которые 
до сих пор можно услышать во всех храмах во время 
фестивалей. Канадский этномузыколог и композитор, 
исследователь музыкального мира Индонезии Колин 
Макфи (1900–1964) писал: «В то время как балийские 
дворцы становятся всё более молчаливыми, в деревнях 
музыка звучит громче обыкновенного. Начало ни од-
ного храмового празднества немыслимо до прибытия 
гамелана гонг геде, чья величественная церемониальная 
музыка, смешивающаяся с молитвами священнослужи-
телей и пением молящихся, воспринималась такой же 
необходимой для ублажения божеств как благовония, 
цветы и подношения» [6, с. 26]. Полные достоинства 
медленные и размеренные пьесы из репертуара га-
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мелана гонг геде, известные как леламбатан, звучали 
на Бали в эпоху, последовавшую за крушением яванской 
империи Маджапахит. В наши дни именно леламбатан 
понимается многими музыкантами в качестве «души» 
балийской музыки.

В 10–20-е гг. XX в. в поселениях северной части Бали 
родился новый тип ансамбля и новый музыкальный 
стиль — гамелан гонг кебьяр. Гамелан гонг кебьяр — тип 
ансамбля, который отличает особый инструментарий и 
присущая лишь ему эстетика музицирования. В данном 
наборе присутствуют преимущественно идиофоны, 
состоящие из металлических пластин, подвешиваемых 
над бамбуковыми трубками-резонаторами (джублаг, 
джегоган, кантилан, угал, пэмаде). Особую блистатель-
ность и ритмическое богатство придаёт композициям 
использование многочисленных металлических таре-
лочек ченг-ченг. В гамеланах гонг кебьяр представлены 
также наборы гонгов-котелков (тромпонг и рейонг), 
подвесные гонги и барабаны. Характер композиций 
гамелана гонг кебьяр — энергичный, демонически ярост-
ный, яркий и оглушающий. Исполняются пьесы в мак-
симально быстром темпе, что исключает возможность 
импровизации; каждое их движение должно быть иде-
ально слаженным. Также стилю музицирования данных 
ансамблей свойственны идеально отрепетированные, 
резкие и ярко контрастные динамические смены. Ши-
рочайшее распространение на острове Бали получили 
и праздничные торжественные ритуальные шествия 
в сопровождении гамелана балаганджур («балаганджур» 
в переводе означает «воодушевить армию»). Музыканты 
держат в руках небольшие одиночные гонги-котелки, 
маленькие барабаны и 8–10 наборов тарелочек ченг-ченг. 
Массивные гонги подвешиваются на перекладину, кото-
рая покоится на плечах двух мужчин во время шествия, 
третий же — музыкант — ударяет в гонг. Кроме того, 
аналогичным образом подвешиваться на специальный 
шест могут и клавишные металлофоны.

Широкое распространение на территории острова 
получила также традиция игры на бамбуковом ксило-
фоне ринчик; обыкновенно звучит либо дуэт двух рин-
чиков, либо за одним инструментом располагается два 
исполнителя. В наши дни данный вид музицирования 
используется в качестве элемента развлечения много-
численных туристов, ежегодно наводняющих «остров 
богов». Формы сольного исполнительства на Бали, как 
и в других регионах Индонезии, не получили широкого 
распространения.

На различных островах Индонезии значительной 
популярностью пользуется также гамелан ангклунг: 
ангклунгом называют различные виды ксилофонов, из-
готовленные из бамбука. Первый его вид представляет 
собой трещотки, воспроизводящие во время сотрясания 
лишь один тон. Музыканты поочерёдно извлекают 
нужные звуки, формируя тем самым мелодическую 
линию. Довольно часто данные трещотки крепятся 
на бамбуковую подставку таким образом, что один 
музыкант может свободно и молниеносно переходить 
от одной трещотки к другой, исполняя целые мело-

дические построения. Иная разновидность ангклун-
га — это музыкальный инструмент, представленный 
12–14 бамбуковыми клавишами, подвешенными над 
деревянной подставкой.

Небольшие ансамбли, включающие в себя какие-ли-
бо их разновидности ангклунг, и приобрели название 
«гамелан ангклунг». В силу своей лёгкости особенной 
популярностью в среде уличных музыкантов пользуется 
дуэт ангклунга и барабанов; услышать его можно, прогу-
ливаясь по главным улицам многих городов Индонезии. 
Звучит гамелан ангклунг также на торжественных меро-
приятиях, шествиях, парадах. В целом, в Юго-Восточной 
Азии ансамблевость является основным принципом 
музыкального мышления, который сложился под вли-
янием культуры южноазиатского субконтинента.

Особого внимания заслуживает музыкальная практи-
ка жителей Ломбока, которая долгие столетия испыты-
вала сильнейшее влияние искусства Явы и Бали, однако 
позже мусульманская религия стала доминирующей 
на территории острова, что привело к трансформации 
музыкальной традиции. В XIX–XX столетии религиозные 
лидеры острова призывали к отказу от традиционного 
гамелана как наследия индуистской традиции. Резуль-
татом стал запрет на исполнительство на бронзовых 
инструментах. Так как под запретом оказались не соб-
ственно музицирование и исконный репертуар, а именно 
определённые инструменты, то на смену гамеланам, со-
стоявшим преимущественно из металлофонов, пришёл 
новый тип ансамбля — гамелан ребана, включавший 
10–15 мембранофонов ребана. Каждый мембранофон 
настраивался в соответствии со звукорядом, культиви-
ровавшимся в музыкальной практике Ломбока. Вместо 
подвесных гонгов стали использоваться массивные 
подвесные барабаны.

Примечательно, что трансформация типа ансамбля 
не привела ни к изменению репертуара, ни к нивелиро-
ванию самого сакрального осмысления музицирования. 
К примеру, считалось, что исполнение определённых 
древних пьес приносит плодородие почвам острова, 
а непосредственно во время музицирования перед ис-
полнителями располагались небольшие подношения 
для духов. Позже запрет на исполнительство на бронзо-
вых инструментах был снят, и традиционный гамелан 
продолжил культивироваться на территории острова. 
Сохраняется музыкантами Ломбока также и гамелан 
ребана. Важно подчеркнуть, что даже смена религиозной 
парадигмы не привела к аннигиляции ансамблевого 
музицирования, что демонстрирует глубочайшую уко-
ренённость традиции сотворчества на островах «земли 
вулканов».

В настоящее время музыка в Южной и Юго-Восточ-
ной Азии продолжает оставаться неотъемлемой частью 
богослужебных практик, ритуалов, обрядов, церемоний, 
торжеств, развлекательных представлений; особые 
ансамбли аккомпанируют как пению брахманов в хра-
мах, так и различным танцевальным и театральным 
драмам, участвуют в концертных программах, презен-
тируя «высокую» традицию музыкального искусства и 
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демонстрируя миру свою самобытную региональную 
специфику.

Таким образом, превалирование форм ансамблевого 
сотворчества над сольными типами высказывания 
расценивается как одна из отличительных черт эт-
нокультурного облика и звуковой генетики Южной и 
Юго-Восточной Азии. Можно считать, что ансамблевость 
выполняет функцию культурного «макроорганизма», 

своеобразно «конденсирующего» важнейшую истори-
ческую информацию и концентрирующего базовые 
смысловые структуры каждой цивилизации. В целом, 
ансамблевый тип музицирования может рассматривать-
ся как универсальная модель построения звукоформ, 
как ключевой вектор, выводящий данные регионы 
на особый уровень в ряду музыкальных культур мира.
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ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В настоящей статье речь идет о формировании на протяжении столетий системы базовых ценностей в рамках профес-
сионального вокального искусства, корни которого тянутся к древнегреческим, древнеримским и позже — средневековым 
музыкально-исполнительским традициям. Уделяется внимание теории и практике вокальной педагогики, осуществляемой 
в рамках профессиональных гильдий, закрытых учебных заведений-приютов, куда принимались мальчики 6–7 лет, с хоро-
шими певческими и физическими дарованиями. Особо выделяется роль Флорентийской, Римской, Венецианской, Болон-
ской, Неаполитанской школ, внесших свою лепту в формирование выразительных аспектов певческой культуры и оперного 
искусства с точки зрения содержания и формы. К середине XVII в. опера завоёвывает мировые пространства, включая му-
зыкально-развитые страны Европы, Америки. Если великие классицисты выражали накал страсти и борьбы героев между 
чувством и долгом посредством декоративных красок голоса, то с последующим развитием оперы закрепляется приоритет 
кантилены, оставляя место для фиоритуры, выражающей эмоциональный взрыв, силу характера персонажей.

Ключевые слова: академическое пение, «звукообраз», певческие школы, канто фигурато, кантабиле, бель канто, базо-
вые критерии голоса, кантилена, фиоритура, колоратура, импровизация, каденция, интонация, опера-серия, опера-буффа, 
гранд-опера, классицистическая, романтическая, лирическая опера, оперный веризм, модернистские концепции.

VOCAL SINGING: FROM THE HISTORY OF BASIC VALUES SYSTEM FORMATION

The article deals with the formation of a system of basic values of professional vocal art, the roots of which go back to ancient 
Greek, ancient Roman and later Medieval musical and performing traditions. Attention is paid to the theory and practice of vocal 
pedagogy, carried out by professional guilds, closed educational institutions-orphanages, where 6–7-year-old boys with good singing 
and physical talents were admitted. Particular attention is paid to the role of the Florentine, Roman, Venetian, Bologna, Neapolitan 
schools, which contributed to the formation of the expressive aspects of singing culture and opera art in terms of content and form. 
By the middle of the 17th century, the opera was conquering the world, including the musically developed countries of Europe and 
America. While great classicists expressed the intensity of passion and the hero’s inner struggle between feeling and duty by means 
of decorative voice colors, the subsequent development of opera fixes the priority of the cantilena, leaving room for grace, expressing 
an emotional explosion and the character’s strength.

Key words: academic singing, «sound image», singing schools, canto figurato, cantabile, bel canto, basic voice criteria, cantilena, 
fioritura, coloratura, improvisation, cadenza, intonation, opera seria, opera buffa, grand opera, classical, romantic, lyric opera, operatic 
verismo, modernist concepts.

Академическое пение, как наиболее совершенная 
форма актуализации певческого голоса, занимало во все 
времена особое место в шкале культурных приоритетов 
музыкально развитых стран мира, объединяя, благодаря 
красоте и силе эмоционального воздействия, разные 
народы, культуры и традиции. Пройдя свой путь про-
фессионального роста, сопровождая и украшая жизнь 
человечества на протяжении многих исторических 
эпох, оно и сегодня вызывает повышенный интерес 
многомиллионной аудитории богатым арсеналом изо-
бразительно-выразительных средств.

Как результат неустанного труда многих поколений 
музыкантов-художников, нашедших в человеческом 
голосе идеал «прекрасного», путь развития вокально-
го искусства в условиях как камерных, так и больших, 
знаменитых оперных сцен — это история, насыщенная 
кропотливыми поисками; история, восторженно встре-
ченная и имеющая магнетическую силу притяжения, 
поскольку певцам отказаться от мечты покорять зри-
теля, было равно физической смерти.

Каждая отдельная историческая эпоха выдвигала 
к искусству пения свои требования, которые зависели 

от гуманитарного сознания, уровня интеллектуального, 
духовного развития того или иного общества. Поэты, 
актеры, танцоры, музыканты и, главное, певцы являлись 
носителями особого культа и выразителями главных 
этических и нравственно-эстетических ценностей сво-
его времени, закладывали корни профессионального 
вокального искусства.

Статус певца постоянно менялся. Бывало, что его 
голос растворялся внутри хора или сливался с танце-
вальными и стихотворными формами. Бывало, что пение 
олицетворялось с неземным, божественным началом. 
Во времена крупных торжественных мероприятий, 
проводимых на открытых площадках Древней Греции, 
Древнего Рима, певцы, выражая в одном лице комплекс 
дарований поэта, оратора, музыканта и демонстрируя 
мощь государства, щедро одаривались публикой, вос-
хищавшейся силой их таланта.

Соответственно менялись в процессе поисков содер-
жательно-смысловые акценты и выразительная палитра 
музыки, что стимулировало развитие исполнительских 
традиций и школ, рост мастерства высокоодаренных 
музыкантов-певцов, отвечающих духовно-эстетическим 
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потребностям своего времени.
Как пели раньше, как поют сейчас? Почему певческий 

голос волнует, вызывает слёзы радости или оставля-
ет равнодушным? Что подразумевается под такими 
понятиями, как «красивое пение», «школа пения», ста-
роитальянская, классическая, немецкая, французская, 
русская вокальные школы? Что изменилось в вокальной 
практике за минувшие столетия?

На эти вопросы пытались ответить в своих трудах 
известные ученые, педагоги: Ю. Арнольд, К. М. Мазурин, 
Л. Джиральдони, Ф. Ламперти, Л. Вайнштейн, В. А. Бага-
дуров, Р. Грубер, М. Л. Львов, И. К. Назаренко, Л. К. Ярос-
лавцева и др.

Ценность научных публикаций в области истории, 
теории и практики академического пения, включая 
певческие традиции разных эпох: древнего мира, средне-
вековья, Возрождения и далее, очевидна. Справедливы 
также суждения о том, что певческая культура строго 
соответствовала этическим и этикетным установкам 
своего времени.

В Древней Греции воспитанию будущих талантов, 
сочетающих одновременно поэтическое, актерско-пев-
ческое, музыкально-исполнительское дарования, при-
давалось особое значение [4, с. 12–13]. Высокоразвитое 
хоровое пение как главное выразительное средство 
античной трагедии во многом обуславливало успех 
соревнующихся коллективов. Неизменные участники 
публичных и частных мероприятий — певцы, объеди-
нившись в творческие союзы-гильдии, развивали свое 
мастерство, передавали знания и опыт подрастающим 
поколениям, что говорило о высокой значимости в древ-
негреческом обществe вокального искусства.

Древнеримские певческие традиции сложились 
на базе трехэтапной подготовки певцов с участием 
трех типов педагогов, которые занимались поочеред-
но, вплоть до достижения поставленной цели, перво-
начально над диапазоном, затем качеством звука и 
только по достижении этих двух уровней — над вы-
разительными оттенками голоса, достигая на каждом 
отдельном этапе совершенных результатов, отвечающих 
требованиям времени.

Вероятно, неслучайно, что именно Италия стала 
«прародительницей» мировой оперы и мировых во-
кальных школ. И тому были причины и цивилизаци-
онные, и географические (теплый морской климат), 
и языковые (мягкий и певучий итальянский язык), 
и песенно-мелодические, рождающие поэтически воз-
вышенный строй чувств.

Наряду с древнегреческим и древнеримским опытом, 
ещё в III в. до н. э. высокого уровня достигает древне-
египетская музыкальная культура, о чем свидетель-
ствуют материальные памятники в виде музыкальных 
инструментов (продольные флейты, арфы), текстов 
лирических и трудовых песен. Многоголосное пение, 
большие хоровые и инструментальные коллективы, 
участвующие в культовых драмах-мистериях, высоко-
развитая светская музыка соответствовали по своим 
масштабам египетскому монументальному искусству.

Элементы эллинистической музыкально-вокаль-
ной традиции можно найти в культурах многих стран 
Востока, испытавших, в силу исторических, географи-
ческих причин, греческое влияние. В городах Алжира 
во II в. до н. э. широко бытовали лира, авлос, танбурин 
на станке, цимбалетты, песни рахба в честь победителей 
спортивных игр, песни праздника жатвы.

Арабские племена кочевников-бедуинов тоже имели 
в своих рядах певцов — шаиров (поэтов), хранителей 
песен, танцев, обрядов, отражавших образ мысли корен-
ного населения пустыни: ритмы мерного шага верблюда, 
военных скачек, чувства и эмоции людей. Возникли 
такие песенные жанры, как «худа» (караванные песни), 
«марса» (песня-плач), «сар» (песня мести), «урджуза» 
(вызов на бой), простые по ритму и в рамках кварты.

Истоки музыкальной культуры Сирии — одной 
из древнейших ближневосточных стран — восходят 
к началу II в. н. э. В рамках этой культуры создавались 
наиболее популярные и распространённые в древнем 
мире инструменты, такие как двойной гобой, 5–7-струн-
ная лира, арфа. Яркая эмоциональность сирийских на-
певов накладывала свой отпечаток на характер испол-
нения. Не случайно сирийская музыка вышла далеко 
за пределы своей территории, обогатив певческую 
культуру других народов выразительной интонацией 
и яркой ритмикой.

Ещё более древними и развитыми считаются индий-
ские музыкально-певческие традиции. Об этом говорят 
не только сохранившиеся на пальмовых листьях сборни-
ки, гимны, религиозные тексты и культовые мелодии, 
но и впервые разработанная в Индии система записи 
высоты музыкальных звуков.

Каждый народ развивал свою музыкальную и певче-
скую культуру согласно идейно-художественным, эсте-
тическим представлениям о красоте, чистоте, ясности, 
проникновенности, трепетности звука, выражающего 
мир его души, помыслов, его настроения, стремления 
к возвышенному и прекрасному.

Пение, тесно связанное с поэтическими традициями, 
отталкивается, в первую очередь, от закономерностей 
ораторской, речевой культуры, развивается вместе 
с образцовыми выразительно-техническими и испол-
нительскими навыками певца, полнокровно раскрыва-
ющими глубину музыкальной мысли.

В этом плане певческое искусство древнего мира 
многолико, как многолик сам древний мир. Оно соот-
ветствует уровню музыкально-поэтической культуры, 
эстетическим познаниям о сущности музыкального сло-
ва, синтезирующего многие виды искусства [4, с. 14–15].

Средневековые певческие традиции, фукционирую-
щие преимущественно в рамках римско-католической 
церкви, развивали связность, ровность, мягкость и 
«купольность» звучания, что соответствовало стили-
стике церковной музыки. Подготовкой певчих в строгом 
соответствии её канонам занимались римские педаго-
ги-вокалисты. Им же было доверено обучение пению, 
а также игре на музыкальных инструментах детей и 
юношества в аристократических домах Европы. И эта 
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практика вышла за пределы церковных стен, внесла 
свой вклад в развитие европейской оперы, главным 
выразительным средством которой, наряду с музыкой, 
было профессиональное пение на кантилене, с исполь-
зованием разнообразных изобразительно-технических 
приемов.

Староитальянская вокальная культура оказала су-
щественное влияние и на становление новых компо-
зиторских и певческих школ XVI–XVIII вв. (Camerata 
Florenti — Флорентийской, Римской, Венецианской, 
Болонской, Неаполитанской).

С римским опытом — с творчеством Доменико Мадз-
доки (1593–1646), Стефано Лонди (1590–1655), Лоретто 
Виттори (1604–1670) — связано возникновение речи-
татива secco, требующего чёткой вокально-речевой 
организации с необходимыми смысловыми ударениями, 
драматическими акцентами и пунктуацией, логичным 
построением музыкальных фраз. Наблюдается постепен-
ное усложнение мелодического рисунка арий; усиление 
значения хора, вокальных ансамблей.

Оперные постановки, осуществленные в частных 
оперных театрах при дворцах крупных феодалов и пред-
назначенные для аристократии, отличались пышными 
декорациями, костюмами, большим исполнительским 
составом, высоким уровнем вокально-технического 
мастерства.

Венецианская школа, яркими представителями кото-
рой были Клаудио Монтеверди (1567–1643), Франческо 
Кавалли (1602–1676), Антонио Чести (1623–1669), раз-
вивала стиль «bel canto» — красивое пение, основанное 
на кантилене в сочетании со сложнейшими изобрази-
тельными приемами, составившими базовые основы 
«canto figurato».

Композитор Клаудио Монтеверди отказывается 
от речитативно-пасторального стиля придворных фло-
рентийских опер и создает музыкальные трагедии, 
основанные на выразительном речитативе, сольных, 
ансамблевых, хоровых сценах и оркестровых эпизодах. 
В своих операх «Сказание об Орфее», «Ариадна», «Воз-
вращение Улисса на родину», «Коронация Поппеи» он 
опирается на драматическую мелодию с широкими 
интервалами и колоратурными украшениями, демон-
стрируя не только исполнительское мастерство певцов, 
но также чувства и переживания персонажей. А речи-
тативы становятся носителями действия.

Мастер виртуозного инструментального и вокаль-
ного письма Клаудио Монтеверди обогащает оперную 
партитуру контрастными и живописно-колористиче-
скими решениями, индивидуализирует характеристики 
героев, использует ариозо, двухчастные и трехчаст-
ные арии, арии «lamento», а также дуэты и ансамбли, 
меняет и расширяет состав оркестра, усиливает роль 
увертюры. Знаток вокального искусства, педагог и певец, 
он стремится к яркому, прозрачному, выразительному 
и свободно льющемуся голосу.

Франческо Кавалли — автор 40 опер, в том числе 
«Свадьбы Фетиды и Пелея», примечательной вырази-
тельными мелодиями и речитативами, соединяет при-

емы ариозного и речитативного пения. Антонио Чести, 
сочинивший 10 опер («Золотое яблоко» и другие), обра-
щает внимание на legato, то есть на ровность, связность 
голосоведения. С открытием усилиями Монтеверди 
в 1637 г. в Венеции первого публичного оперного театра 
«Сан Касьяно», итальянская опера, уже не вмещающа-
яся в рамки частных театров для избранных, выходит 
на широкую демократическую арену. Соответственно 
этому расширяется круг её тем, образов, мотивов и 
средств музыкально-вокального выражения.

Со второй половины XVII в. ведущая роль в развитии 
оперно-исполнительского творчества принадлежит 
Неаполитанской школе, связанной с именами компози-
торов Франческо Провенцале (1627–1704) и Алессандро 
Скарлатти (1660–1725).

Алессандро Скарлатти — автор более 100 опер 
(«Кир», «Телемак», «Гризельда» и др.), создатель клас-
сических образцов жанра «оперы-сериа» («opera-se-
ria»), содержание которых подчинено жестким рамкам 
классицистской драмы, ищет пути обогащения вырази-
тельности языка своих произведений. С этой целью он 
усиливает действенность музыкальной драматургии, 
окончательно формирует трехчастную арию «da capo» 
(где вслед за первой частью идет контрастная вторая, 
как правило, в миноре, затем вновь первая часть), трех-
частную («итальянскую») оперную увертюру в темпах 
«быстро — медленно — быстро» («Allegro, Andante или 
Adagio, Allegro»). Кроме того, обогащает сольные партии 
оперных героев сложным мелодическим орнаментом, 
интервальными скачками.

«Опере-сериа» на мифологические и исторические 
темы, близкой по духу придворной эстетике, как бы 
противостояла «опера-буффа» («opera-buffa»), возник-
шая в начале XVIII в. на основе реалистической комедии 
(Карло Гольдони в том числе) и народно-бытового 
мелоса. Лучшие произведения этого жанра «Служан-
ка-госпожа» Джованни Баттиста Перголези (1710–1736), 
«Севильский цирюльник» Джованни Паизиелло (1740–
1816), «Тайный брак» Доменико Чимароза (1749–1801) 
не только способствовали реалистической направлен-
ности оперы, но и её широкому распространению среди 
народных масс.

Певческая школа, находясь под влиянием «ореra-
seria» и «opera-buffa», которым присущи развернутость 
и разнохарактерность арий (lamento, буффонные) и 
речитативов (secco, accompagnato), дала блестящие 
образцы вокального искусства, выдвинула выдающихся 
певцов, обладающих не только большим диапазоном 
голоса и крепким певческим дыханием, но и широкой 
распевностью, беглостью, подвижностью — комплексом 
профессиональных вокально-исполнительских навы-
ков, основанных на кантилене и виртуозной технике.

Выработанные римскими и венецианскими педа-
гогами-практиками, отточенные до блеска неаполи-
танцами, эти навыки и составили основы «bel canto», 
завладевшего умами и сердцами просвещенной Евро-
пы, не теряющего своего значения и поныне, несмо-
тря на сложнейшие драматические перипетии своей 
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истории. Осмыслению и претворению этого искусства 
на практике способствовал опыт лучших педагогов-во-
калистов своего времени, обобщивших накопленные 
в данной области знания и передавших их последую-
щему поколению певцов и учёных-теоретиков.

«Bel сanto» достигает наивысшего расцвета к середи-
не XVIII в. благодаря усилиям композиторов и вокаль-
ных педагогов Николо Порпора (1686–1766), Леонардо 
Лео (1694–1774), Леонардо Винчи (1696–1730), которые 
стремились показать не только красоту, мощь голоса 
и дыхания певца, но и весь диапазон его необъятных 
вокально-технических возможностей, не уступающих 
инструментам симфонического оркестра.

В Неаполитанской школе начинает господствовать 
колоратурный стиль со сложнейшими пассажами, ва-
риациями и импровизациями, демонстрирующими 
независимость и мастерство исполнителя. Импровиза-
ция становится обязательной (третьей) частью полу-
чившей распространение трехчастной арии «da capo» 
и определяет, наряду с техническим совершенством, 
профессиональный уровень певца. Соответственно 
этому меняются характер и форма вокальных партий, 
оперного репертуара в целом, в которых начинает пре-
обладать изобразительная сторона.

Яркие представители колоратурного стиля — певицы 
Франческа Кудзони, Фаустина Гассе-Бордони, Лукре-
ция Агуяри, Тереза Мингоцци, Катарина Габриэлли — 
благодаря безукоризненному владению кантиленой, 
блестящей технике беглости и импровизации оставили 
глубокий след в истории вокального искусства XVIII в., 
давшего миру замечательные образцы «canto figurato» 
(фигуративного, фиоритурного, колоратурного пения).

В этот период расцветает творчество кастратов 
(сопранистов, меццо-сопранистов, контральтистов), 
в числе которых Ферри, Конти, Рафф — выходцы из Бо-
лонской школы маэстро Пистокки и Бернакки, а также 
Каффарелли, Фаринелли, Уберти-Порпорино, Аппиани, 
Салимбели — воспитанники Неаполитанской школы 
Порпора. Мужская физическая сила и большой объем 
легких в сочетании с высокой женской тесситурой, 
а также упорные, целенаправленные занятия с самого 
детства развивали не только певческий диапазон и 
дыхание, но и технику, позволяющую преодолевать 
невероятно сложные в исполнительском плане про-
изведения.

В ХVII–XVIII вв. в Италии центрами вокальной под-
готовки стали консерватории — закрытые учебные 
заведения (приюты). Первая консерватория открылась 
в Неаполе в 1537 г. Принимались туда музыкально ода-
ренные дети с 6–7-летнего возраста, которые в течение 
8–10 лет получали широкое профессиональное образо-
вание. Пению (работе над трудностями, упражнениями 
перед зеркалом, над репертуаром) посвящались три 
утренних часа, а три вечерних — музыкальной теории, 
музыкальной литературе, основам композиции. Кроме 
того, они обучались игре на нескольких инструмен-
тах, а также импровизации. Практиковались также 
пение на воздухе, слушание музыки и отчет учителю 

о проделанной самостоятельной работе за текущий 
день [5, с. 14].

В 1700 г. начинает свою деятельность Великая Бо-
лонская школа под руководством Франческо Антонио 
Пистокки (1659–1726), яркими представителями кото-
рой являются также певцы-виртуозы Пьетро Франческо 
Този (1647–1727), Антонио Бернакки (1690–1756).

Изначально выбирая учеников с хорошими вокаль-
ными данными, свободными от недостатков, итальян-
ские педагоги XVII–XVIII вв. не занимались постановкой 
голоса, а лишь усовершенствовали его [2, с. 33], выраба-
тывая технику беглости, трели, плавного, постепенного 
выдоха, ясного и быстрого произношения согласных. 
Колоратурные пассажи, гаммы, хроматические ходы, 
свободная гортань были обязательными условиями 
вокального воспитания. Вероятно, отсюда и достиг-
нутые в итальянской вокальной практике высокие 
профессиональные результаты.

Однако ни Пистокки, ни Порпора не оставили пись-
менного наследия, освещающего опыт работы над голо-
сами. Почитателям школы Порпора пришлось доволь-
ствоваться его знаменитым «Листком» из 16 постоянно 
усложняющихся упражнений, по которым он готовил 
своих учеников.

Со второй половины XVIII в. кастраты полностью 
завладели сценой, на которой главенствовал пронзи-
тельно яркий и резкий звук, поражающий блестящи-
ми каденциями и орнаментальными хитросплетения-
ми. Завоевания флорентийской реформы, взывавшей 
к единству драматического и музыкального действия, 
смыслового и выразительного начал, были забыты. 
Вокальные партии приспосабливаются к немыслимым 
ранее изобразительно-техническим ресурсам испол-
нителей, которые к тому же оставляют за собой право 
вольной трактовки авторского материала. Такого ха-
рактера пение в опере приобретает самодовлеющее 
значение, существуя вне связи с драматургическими, 
музыкально-сценическими задачами, постепенно теряя 
свою уникальную идейно-художественную ценность.

Важным руководством по изучению эпохи колора-
турного стиля стало сочинение выдающегося певца и 
педагога Пьетро Франческо Този (1647–1727) «Взгля-
ды древних и современных певцов или размышления 
о колоратурном пении» («Opinioni de cantori antiche 
e moderni o sieno osservazioni il canto figurato»), где проа-
нализировано состояние вокальной педагогики, теории 
и практики сольного пения соответствующего периода 
времени.

Автор различает у сопрано (сопранистов) два реги-
стра: грудной (voce di petto) и головной (voce di testa), 
которые необходимо соединить. Ибо без этого голос 
несовершенен, неровен и теряет в своей красоте [2, с. 35]. 
Он подробно останавливается на вопросах интонирова-
ния, на методике расширения объемности и диапазона 
голоса с тем, чтобы в обоих регистрах он звучал чисто, 
прозрачно, без примеси носовых и горловых призвуков.

«Головной голос представляет большое удобство 
для легкой колоратуры. Однако высокие ноты следует 



82

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2022 № 1 (15) Педагогика и психология искусства

брать осторожно, точно и без крика», — пишет маэстро, 
рекомендуя для этой цели специальные упражнения. 
Вокализировать он советует на открытых гласных («А», 
«Е», «Э», «О», «И»), особенно на «А», не смешивая при 
пении со словами одну гласную с другой, а дыхания 
набирать немного больше, чем требуется, но никогда 
посреди слова. «Учителю, — говорит он, — легко ис-
править недостатки дыхания, заставив ученика хорошо 
его направлять и вдыхать, не утомляя грудь» [1, с. 107].

Пьетро Този делится опытом относительно соедине-
ния регистров, произношения гласных, предупреждает 
об опасности дрожания и шатания голоса. Знаток своего 
дела, маэстро отдает дань тому, кто обладает трелью 
во всем ее совершенстве. В противном случае, «он ни-
когда не будет великим певцом, каковы бы ни были его 
знания в искусстве пения» [1, с. 107].

По методу Този обучение искусству филировки на-
чинается с pianissimo, которое осторожно и постепенно 
переходит к fortissimo и возвращается вновь к pianissimo 
на том же дыхании. Он отличает два вида пассажей: 
отрывистые и связанные. Первый достигается легким, 
равномерным движением по нотам, не связывая их 
слишком, не отрывая друг от друга резко, не меняя ар-
тикуляции. При втором пассаже все ноты после первой 
быстро следуют в последовательных ступенях, как бы 
изображая скольжение («scivolo»). По мнению маэстро, 
трудно слушать певца, не умеющего отчеканивать и 
соединять пассажи, красота которых заключается в вер-
ности интонации, отрывистости, ровности, четкости и 
легкости воспроизведения музыкального текста. Без 
хорошей дикции певец лишается силы выразительно-
сти, и тогда «не остается разницы между его голосом 
и звуком кларнета или гобоя» [2, с. 6–7].

Особое внимание Този уделяет внешности арти-
ста, которому необходимо иметь благородную осанку, 
грациозную певческую улыбку. Он защищает речита-
тивно-декламационный стиль и трехчастную арию 
«da capo» с импровизацией, без которой исполнение 
не столь блистательно. Великим счастьем считает со-
четание красивого голоса и артистического дарования, 
передающее простоту и красоту музыкальной мысли. 
По его глубокому убеждению, певец не должен никому 
подражать. Ибо подражание — есть «свойство ученика», 
а не мастера, который призван «создавать».

Поучительны также высказывания автора о том, 
что «застенчивый певец несчастлив, как мот в бедно-
сти», что «гораздо легче заставить петь piano того, кто 
поет forte, нежели петь forte того, кто поет piano», что 
«не обладающий тонким слухом не может преподавать» 
и т. д. [3, с. 34–37].

Основные теоретические положения и методиче-
ские установки Пьетро Този об искусстве колоратурно-
го пения, несмотря на то что они касались кастратов, 
а не природных голосов, легли в основу дальнейших 
поисков в этой области, сыграв важную роль в развитии 
вокальной практики и педагогики.

Другое известное сочинение по вокальному искусству 
XVIII в. — трактат Джиамбаттиста Манчини (1716–1800) 

«Практические мысли и размышления о виртуозном 
пении» («Pensieri e riflessioni pratiche sopra il canto figura-
to»), появившийся в 1774 г. Прославленный вокальный 
педагог, ученик Бернакки, воспитанный в традициях 
Неаполитанской и Болонской школ, он уделяет особое 
внимание вопросам методики обучения пению. Автор 
подчеркивает необходимость умения «экономить и 
легко набирать воздух, ибо без этого невозможно испол-
нить какую-либо колоратуру» [1, с. 118]. Исполнение, 
по его мнению, тем красивее и совершеннее, чем оно 
менее прерываемо, а «дыхание должно быть управля-
емо и соразмерно с точной и плавной постепенностью 
перехода от одной ноты к другой» [1, с. 118].

Певческий голос Манчини делит на два регистра: 
грудной и головной или фальцет, для соединения ко-
торых нужно крайнюю ноту одного регистра брать 
и грудным и головным звучанием. Занятия вокалом, 
как считает автор, не дадут хорошего результата, если 
голос неровен и не сглажен на всем диапазоне, нахо-
дя странным, что отдельные лица все воспроизводят 
только одним грудным регистром [2, с. 35]. Положение 
рта не может быть универсальным для всех учеников, 
имеющих разные природные данные. Оно должно вы-
являть лучшие качества голоса — чистоту и полнозвуч-
ность. Решить этот вопрос поможет педагог. Поскольку 
свойства и организация певческого механизма сугубо 
индивидуальны, они требуют индивидуального подхода.

Манчини дает ценные рекомендации по технике 
трели, морденто («mordento»), а также филировки, 
считая, что к последней «нельзя приступать, если уче-
ник не может сохранять, усиливать и задерживать 
дыхание» [1, с. 118], отмечая также, что рот должен 
открываться только по мере усиления звука, а по мере 
его ослабления — возвращаться к изначальной форме. 
Под «рortamento» он понимает переход из одной ноты 
в другую, как вверх, так и вниз, при неизменности и 
связанности звуков [1, с. 118].

Автор настаивает на важности систематических и 
упорных занятий, обязательности соблюдения пра-
вил поэтапного, постепенного овладения вокально-ис-
полнительскими навыками, говорит о многих трудно-
стях, которые встречаются в педагогической практике 
в процессе работы над голосами, «изначально плохо 
направленными, вскормленными в недостатках» [1, 
с. 119]. Беглость, по глубокому убеждению Манчини, 
«особый дар природы. И если певец им не обладает, 
то приобрести его невозможно» [1, с. 119]. Он с сочув-
ствием относится к тем певцам, которые стремятся 
достичь колоратуры любым способом, думая, что это 
единственный путь к успеху.

Для того чтобы звук не встречал препятствия, педа-
гог предлагает углубить язык в середине, поддерживать 
дыханием «с равной силой от начала до конца» пассажи, 
а упражняться больше на «А» и «Е» («Э»), но уметь «во-
кализировать» на всех гласных. В трактате «Pensieri» 
обращено также внимание на проблемы взаимосвязи 
человеческой психики, художественного уровня ис-
полнения и качества певческого голоса. Здесь также 
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подчеркивается важность отчетливой и совершенной 
дикции, знания литературного языка, проникновения 
в смысл текста и в суть изображаемого характера, уме-
ния декламировать и играть на сцене, владеть сцени-
ческим мастерством [3, с. 53].

Итак, итальянская школа bel canto, вобрав в себя 
такие понятия, как ариозный и речитативный стиль; 
кантилена, легато и филигранная техника беглости, 
колоратура, виртуозное, импровизационное начала, 
легкое, свободное дыхание и прозрачность звука, четкая 
артикуляция и интонационная чистота, определила 
основные критерии сольно-академического пения, 
названные классическими. Она не только завоевала 
мировые оперные сцены, но стала предметом изучения 
вокально-педагогической науки своего времени.

Ученые теоретики и практики Джулио Каччини, От-
тавио Дуранте, Джиамбаттиста Манчини, Пьетро Този, 
о которых шла речь выше, впервые вынесли на повестку 
дня такие вопросы, как художественный уровень ис-
полнения; индивидуальный подход к певцу с учетом 
его психофизических и природных данных; драмати-
ческие и смысловые акценты музыкального слова и 
арий; раскрытие идеи произведения; знание певцом 
литературного языка; синтез певческого и актерского 
мастерства. Кроме того, они дали ценные рекомендации 
по развитию техники дыхания, достижения ровности, 
связанности голоса, овладения навыками беглости, 
филировки, трели, портаменто, твердой и мягкой атаки, 
обратив внимание также и на внешние данные певца.

Праздничные события королевских дворов Европы 

не обходились без участия певцов, в том числе знамени-
тых кастратов, представителей «canto figurato» (ит. fi-
gura — рисунок, изображение), которые покоряли слу-
шателей безграничными техническими возможностями 
своего искусства, не уступавшего инструментам симфо-
нического оркестра. Певческое искусство становилось 
носителем и выразителем доминирующих художествен-
но-эстетических концепций своего времени, они влияли 
не только на певческие стили, но и на образ жизни и 
вкусы общества, отражаясь в музыке, поэзии, театре, 
архитектуре, изобразительном искусстве и дизайне.

Период господства на музыкальной сцене опер ве-
ликих классицистов, выражающих посредством фио-
ритурных (от ит. «fiore», fioritura — цветок, цветение), 
декоративных красок голоса наивысший накал страсти 
и борьбы героев между чувством и долгом, сменился 
приоритетом кантилены. При этом осталось место и 
для орнаментальности, «цветистости», служившей 
раскрытию внутреннего мира персонажей в опере, му-
зыкальной комедии и вокальных сочинениях крупной 
и малой форм.

Искусство вокального исполнительства, способное 
передать всё многообразие эмоциональных красок, 
нюансов в их динамике и перспективе, сохраняя свои 
базовые критерии с точки зрения формы, акустики, 
направленности звука, постоянно вырабатывает новые 
исполнительские качества, что актуализирует важность 
наблюдения и изучения певческого процесса с точки 
зрения теории, практики, перспектив академического 
пения в современных условиях.
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ПЯТИПАЛЬЦЕВАЯ ТЕХНИКА ПРАВОЙ РУКИ ГИТАРИСТА 
КАК СРЕДСТВО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО АППАРАТА

В статье обсуждается малоизученный вопрос о влиянии тонуса мизинца правой руки на формирование свободы испол-
нительского (игрового) аппарата гитариста. В центре внимания — проблема зажатых мышц, управляющих мизинцем. Ха-
рактерным признаком зажима является некорректное положение мизинца во время игры, что можно наблюдать не только 
у начинающих гитаристов, но и у профессиональных исполнителей. В статье доказывается, что дисфункциональный тонус 
мышц мизинца оказывает негативное влияние на свободу игрового аппарата гитариста и, следовательно, на техническую 
и музыкально-выразительную точность исполнения. Рассматриваются причины дисфункционального тонуса мизинца пра-
вой руки, а также способы его преодоления. Предлагаются два пути решения этой проблемы. Первый основан на форми-
ровании исполнительской культуры движения. Второй способ сфокусирован на работе мизинца правой руки как условии 
контроля мышечного тонуса. Для этого предлагаются специальные упражнения, в которых мизинец правой руки активно 
используется.

Ключевые слова: пятипальцевая техника гитариста, игровой аппарат гитариста, свобода игрового аппарата, мышечный 
тонус, двигательные навыки, психомоторика, мизинец правой руки, мышечный зажим, освобождение, расслабление.

FIVE-FINGER TECHNIQUE OF GUITARIST’S RIGHT HAND 
AS A MEANS OF RELEASING THE PERFORMING APPARATUS

The article considers the little-studied issue of how the tone of the right hand little finger influences the formation of guitarist’s 
performing (playing) apparatus freedom focusing on the problem of the tight muscles that control the little finger. A characteristic sign 
of muscles tightening is the incorrect position of the little finger while playing, which can be observed both among novice guitarists 
and professional performers. The article proves that the dysfunctional muscle tone of the little finger has a negative impact on the free-
dom of the playing apparatus of the guitarist, and, therefore, on the technical and musical-expressive accuracy of the performance. 
The author considers the reasons for the dysfunctional tone of the right hand little finger as well as ways to overcome it. Two ways 
of solving this problem are offered. The first is based on the formation of a performing culture of movement. The second method fo-
cuses on the work of the right hand little finger as a condition for controlling muscle tone demonstrating special exercises in which 
the right hand little finger is actively used.

Key words: five-finger technique of a guitarist, playing apparatus of a guitarist, freedom of a playing apparatus, muscle tone, motor 
skills, psychomotor skills, little finger of the right hand, muscle clamping, release, relaxation.

Не подлежит сомнению, что свобода исполнитель-
ского (игрового) аппарата гитариста — необходимое 
условие технического мастерства и исполнительской 
реализации музыкально-художественных замыслов. 
Во многих Школах игры на инструменте, а также ме-
тодических пособиях уделяется внимание этой важной 
теме. Вместе с тем, сравнительно редки конкретные 
развернутые методические рекомендации, как этой 
свободы достичь, и внимание к проблеме ограничива-
ется лишь ее упоминанием и общими соображениями. 
Возможно, этот вопрос остается на «периферии» мето-
дического интереса потому, что решается в большей 
мере практически — на занятиях, в форме непосред-
ственной коммуникации учителя и ученика. При этом 
существуют нюансы, которые почти тотально, за очень 
редким исключением, игнорируются в методической 
литературе, и одновременно — упускаются в процессе 
непосредственного обучения. В результате мы наблюда-
ем проблемы, связанные с игровым аппаратом, причем 
не только у молодых гитаристов, но и у профессиональ-
ных исполнителей.

Существенным нюансом подобного рода является 

тонус мышц, связанных с работой мизинца правой руки. 
Внешний признак дисфункционального тонуса — некор-
ректное положение мизинца во время игры. Оно может 
выступать в двояком виде. Причина этой двойствен-
ности — в мышечном строении рук. Так, существуют 
мышцы-антагонисты: одни мышцы сгибают палец, 
другие — разгибают. Если в случае дисфункциональ-
ного тонуса во время игры преобладает тонизация 
разгибателей — палец выпрямляется, если преобладает 
тонизация сгибателей — палец сгибается. Соответствен-
но, крайними случаями дисфункционального тонуса 
мизинца выступают, с одной стороны, его предельно 
выпрямленное, «торчащее» положение, с другой — 
предельно согнутое, «поджатое» положение.

Представленная, таким образом, проблема ставит 
ряд важных вопросов: как дисфункциональный тонус 
мизинца влияет на свободу игрового аппарата, по ка-
ким причинам он возникает, как его избежать, как его 
преодолеть, если уже сформирован некорректный дви-
гательный навык.

Обычно мизинец правой руки практически не за-
действован в игре на гитаре, за исключением редких 
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колористических приемов или техники rasgueado. Отсю-
да можно было бы сделать ошибочный вывод о неваж-
ности мизинца, его положения и степени напряжения, 
в исполнении. Однако проблема заключается не в том, 
что палец разогнут или согнут, а в том, что «торчащий» 
или «поджатый» палец является признаком мышечного 
«зажима», избыточного по силе и продолжительности 
напряжения в мышцах. Причем это напряжение не огра-
ничивается пальцем, а охватывает более обширную 
область. Так происходит вследствие того, что мышцы 
пальцев не изолированы, а связаны сухожилиями с мыш-
цами предплечья, и напряжение первых невозможно 
без напряжения последних. Таким образом, торчащий 
или поджатый мизинец правой руки свидетельствует 
о дисфункциональном напряжении в гораздо большей 
части руки, охватывающей кисть и предплечье.

Эффективность и эффектность игры на инструменте 
в значительной степени зависит от сформированных 
двигательных навыков. Условно можно говорить о «кор-
ректных» двигательных навыках, способствующих 
технической легкости и музыкально-выразительной 
точности исполнения, и навыках «некорректных», 
препятствующих свободному и выразительному ис-
полнению. В первом случае игра характеризуется ис-
полнительской легкостью и свободой, во втором случае 
исполнение напоминает скорее борьбу или, по меткому 
выражению Дэвида Рассела, «бег с препятствиями». Одно 
из главных различий между этими двумя манерами 
исполнения — степень свободы исполнительско-
го аппарата. Эта свобода проявляется в двигатель-
ной легкости, отсутствии избыточных напряжений и 
мышечных зажимов (в плечевом поясе, предплечье, 
кисти), пальцевой беглости, то есть скорости, точно-
сти и «экономичности» движений пальцев, хорошей 
управляемости (высокой степени координации слу-
ховых представлений, моторики и соответствующих 
сигналов мозга)1.

Важнейшим условием свободы игрового аппарата 
является тонус мышц, приводящих в движение пальцы2. 
Мышечный тонус исполнительского аппарата имеет 
несколько аспектов:

• степень силы напряжения мышц, необходимо за-

1 Надо сказать, что упомянутые внешние проявления свободы игрового аппарата — только наблюдаемая верхушка айсбер-
га, и в действительности они есть лишь малая часть единого исполнительского комплекса, включающего множество других 
важных факторов, таких как игровая посадка и постановка рук, психотехнические и слухомоторные навыки, сформированные 
нейромышечные связи, дыхание и т. д.

2 Значимым элементом функционирования игрового аппарата является также общий мышечный тонус. Он включает, 
например, тонус мышц спины, а также мышц, поддерживающих кисть в нужном положении. Этот вопрос требует отдельного 
обстоятельного рассмотрения и выходит за пределы темы настоящей статьи.

3 Нельзя не сказать, что для музыканта-исполнителя важна также общая культура движения, не связанная напрямую 
с игровым аппаратом. Иногда приходится наблюдать учеников, у которых неуклюжесть буквально сквозит в осанке, походке, 
элементарных повседневных движениях. Эта общая неловкость распространяется также и на движения исполнительского 
аппарата, поэтому процесс овладения игровыми движениями идет у таких учеников гораздо труднее, чем у тех, кто подобных 
проблем не имеет. Выдающийся советский дирижер Н. А. Малько писал, что до того, как обучать учащегося новым двигатель-
ным навыкам, педагог должен сначала устранить уже имеющиеся у него «дурные привычки», такие как: «“зажатые пальцы”, 
“тугая, окоченелая кисть”, отсутствие самостоятельности и свободы в необходимых движениях, нежелательные моторные 
иррадиации и привычки, например, движение локтя, связанное с движением кисти, движение плеча, непроизвольно связан-
ное с движением от локтя, взаимная зависимость рук, наклонность к параллельным движениям обеими руками, подгибание 
колен, непроизвольные подергивания или повороты головы, шевеление губами, гримасничание и т. д.» [5, с. 26–27].

действованных в производстве звука;
• степень продолжительности напряжения этих 

мышц;
• степень расслабления мышц, сокращение которых 

не требуется для производства звука в данный момент;
• скорость смены моментов напряжения и рассла-

бления;
• распределение тонуса между мышцами, участву-

ющими в производстве звука;
• степень управляемости, то есть подконтрольности 

мышечного устройства игрового аппарата волевым 
целесообразным усилиям исполнителя (на физиоло-
гическом уровне — нейромышечная связь).

Принимая во внимание эти аспекты, свободу игро-
вого аппарата можно охарактеризовать отсутствием 
дисфункциональных напряжений, затрудняющих ис-
полнение, и наличием оптимального для исполнения 
мышечного тонуса. Оптимум здесь означает рацио-
нальное, целесообразное сокращение мышц по силе и 
продолжительности, а также умелое распределение на-
грузки между мышцами, участвующими в производстве 
звука. Отсюда ясно, что зажим в мышцах, управляющих 
движением мизинца правой руки, препятствует свободе 
исполнительского аппарата гитариста.

Каковы причины мышечного зажима? Ответ на этот 
вопрос позволит также ответить на вопросы о том, как 
его избежать или преодолеть. На наш взгляд, основной 
причиной мышечного зажима является отсутствие 
исполнительской культуры движения. Следовательно, 
исполнительская культура движения является условием 
свободы игрового аппарата.

Что следует понимать под исполнительской культу-
рой движения? Во-первой, речь идет о движениях тела, 
а значит, о мышечных сокращениях, приводящих части 
тела в движение. Во-вторых, имеются в виду движения 
музыканта-исполнителя. Проблема в том, что движения 
исполнительского аппарата являются движениями осо-
бого рода, и в повседневной деятельности человеком 
не применяются, следовательно — требуют особого 
внимания3. В-третьих, говоря о двигательной культуре, 
подразумевается культивирование правильных игро-
вых движений и мышечных сокращений. Правильность 
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здесь означает оптимальный мышечный тонус, как он 
охарактеризован выше, а также адекватность движений 
музыкально-выразительным замыслам. Исходя из этих 
соображений, исполнительскую культуру движения 
можно определить как результат освоения игровых 
двигательных навыков, оптимальных с точки зрения 
мышечного тонуса и способствующих адекватному 
выражению музыкальной мысли.

Итак, существенным условием свободы игрового 
аппарата является исполнительская культура движения. 
Это говорит о том, что одной из причин мышечного 
зажима игрового аппарата, в частности, приводящего 
к неправильному положению мизинца, выступает отсут-
ствие сформированного навыка корректных движений. 
Следовательно, чтобы избежать подобных проблем, 
необходимо с самого начала обучения ставить задачи 
по освоению навыка корректных движений. Если же 
проблема уже проявилась, то есть сформирован ошибоч-
ный навык, необходимо «переучить» игровой аппарат. 
Лучше всего вернуться к упражнениям в форме элемен-
тарных движений, поскольку именно они составляют 
фундамент более сложных двигательных действий и 
являются их базовым структурным элементом.

На наш взгляд, существуют два способа решения 
проблемы «торчащего» или «поджатого» мизинца 
правой руки4. Условно можно назвать их «прямым» и 
«косвенным» способами. «Прямой» способ подразуме-
вает непосредственное освобождение (или развитие 
свободы и независимости) мизинца путем вовлечения 
его в работу, то есть его использование для защипыва-
ния струн наравне с другими пальцами. «Косвенный» 
способ основан на том факте, что нормальное положе-
ние мизинца правой руки и отсутствие его мышечных 
зажимов само по себе опосредовано корректными дви-
гательными навыками, связанными с работой других 
пальцев. Остановимся подробнее на этих двух способах.

Начнем со второго способа, который основан на фор-
мировании исполнительской культуры движения. С точ-
ки зрения моторно-мышечной сферы существует ряд 
принципиальных факторов звукоизвлечения на клас-
сической гитаре. Во-первых, мышцы должны быть в оп-
тимальном тонусе. Перенапряжения не допустимы, так 
как ведут к зажимам и скованности игрового аппарата. 
С другой стороны, мышцы должны быть в определенной 
степени тонуса, готовности. Кроме этого, они должны 
быть в необходимой мере натренированы, поскольку 
игра на гитаре подразумевает сокращение мышц раз-
ной интенсивности и продолжительности. Специфика 
игры на классической гитаре такова, что мышцы-раз-
гибатели пальцев правой руки оказываются гораздо 
менее развитыми, чем сгибатели. Подобный дисбаланс 
является, по мнению выдающегося отечественного гита-
риста и композитора С. И. Руднева, основной причиной 
проблем с моторикой. По его мнению, чтобы развить 
хорошую подвижность пальцев, необходимо трениро-

4 Надо отметить, что высказанные ранее соображения и дальнейшие рекомендации касаются в равной степени мизинца 
левой руки, поскольку здесь нередко встречается та же проблема («торчащий», отставленный в сторону палец, либо поджатый 
под гриф), имеющая те же причины.

вать мышцы-разгибатели. Для этого подойдут любые 
упражнения на технику rasgueado, а также упражнения, 
предложенные самим С. И. Рудневым (см.: [8, с. 44–63]).

Во-вторых, имеет большое значение, когда и какие 
мышцы включаются в работу, какова степень их на-
пряжения и как распределяется нагрузка между ними. 
Сюда же относится вопрос об использовании «веса 
руки», так как, по сути, эта манера исполнения позво-
ляет разгрузить мышцы кисти и предплечья за счет 
включения в работу более сильных и крупных мышц 
плеча и спины. Важно уметь вовлекать в работу разные 
мышечные группы, в зависимости от технического и 
художественного аспекта исполняемой музыки. Зна-
менитый уругвайский гитарист и педагог Авель Кар-
леваро видит главную причину мышечной усталости 
в обособленной работе пальцев и их всецелой занятости, 
в то время как игнорируются другие, более сильные, 
части двигательного комплекса (кисть, запястье, рука). 
Сознательный прием для «выключения» определенного 
сустава с целью задействовать более сильные мышцы 
игрового аппарата А. Карлеваро называет «фиксаци-
ей» (исп. fijacion). Он пишет, что разумное применение 
«фиксации» позволяет преодолеть усталость, делает 
трудное легким, а невозможное — выполнимым. Этот 
прием организации движений в Школе А. Карлеваро 
является одним из важнейших инструментов для ре-
ализации принципа: «максимальный результат при 
минимальном усилии» [13, с. 34]. Известная пианистка, 
ученица К. Н. Игумнова, специалист в области професси-
ональных заболеваний рук музыкантов, В. А. Гутерман 
видит основную причину проблем и заболеваний, свя-
занных с работой игрового аппарата, «в неправильном 
распределении работы мышц, когда крупные, сильные 
мышцы плеча и спины выключаются из активной ра-
боты и перестают помогать мышцам более мелким и 
слабым» [2, с. 50]. Интересна идея В. А. Гутерман о том, 
как это преодолеть. Она не предлагает фокусироваться 
на расслаблении мышц кисти и предплечья, что обычно 
рекомендуют для «освобождения» игрового аппарата. 
Это, по ее мнению, может усугубить ситуацию. В про-
тивоположность этому В. А. Гутерман предлагает моби-
лизовать крупные элементы игрового аппарата, чтобы 
вся мышечная сфера единого двигательного комплекса 
находилась в необходимом тонусе. Соответственно, 
разгружаются более мелкие и слабые мышцы кисти и 
предплечья. Таким образом, она рекомендует «организо-
вать единый мышечный тонус всего исполнительского 
аппарата, включая осанку, мышцы спины, ног, плеча, <…> 
распределить работу мышечных групп таким образом, 
чтобы освободить от непосильной нагрузки слабые 
мышцы и передать ее сильным» [2, с. 50].

В-третьих, пресловутая «экономия движений» ос-
нована, в конце концов, на экономии мышечных уси-
лий. Степень силы и продолжительности мышечного 
сокращения не должна быть чрезмерной. Решающим 
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фактором здесь является скорость смены состояний 
напряжения и расслабления мышц. Об этом говорили 
многие музыканты и педагоги. «Компенсировать мы-
шечные напряжения в полной мере возможно только 
при помощи их расслабления. — пишет музыкант и 
педагог, известный специалист в области физиологии 
рук музыкантов В. Х. Мазель. — В силу этой причины 
основа нормального, естественного функционирова-
ния мышечной сферы организма — четкое чередова-
ние процессов напряжений и расслаблений» [4, с. 20]. 
С. Н. Матохин, рассматривая свободу игрового аппарата, 
рекомендует использовать любую паузу для макси-
мального расслабления [6, с. 22]. Ли Райан советует 
использовать промежутки между нотами и игровыми 
движениями для расслабления рук и пальцев. В его 
книге «The Natural Classical Guitar» это — один из десяти 
принципов легкой, естественной (англ. effortless — 
буквально «ненапряжной») игры [18, с. 8]. Внимание и 
контроль над мышечной сферой с целью предотвраще-
ния и избавления от дисфункциональных напряжений, 
сосредоточение на поддержании мышц в расслабленном 
состоянии, формирование умения «выключать» мыш-
цы сразу после игрового движения — все эти важные 
навыки составляют основу подхода к занятиям Джейми 
Андреас [12].

Наконец, в-четвертых, нельзя не упомянуть о таком 
важнейшем факторе звукоизвлечения, как психомотори-
ка. Следует подчеркнуть, что конечная цель отработки 
игровых движений музыканта-исполнителя — не не-
кие «правильные» движения сами по себе, а производ-
ство музыкальных звуков. Это требует от исполнителя 
определенных психических усилий и навыков. «Испол-
нительские движения музыканта, — пишет Д. Е. Чер-
нов, — это проявление его мыслительной деятельности, 
ее внешнее выражение, заключительное звено единого 
психомоторного акта, направленного на достижение 
поставленной цели» [10, с. 56–57]. Движения музыканта 
не ограничиваются чисто физиологическим уровнем, 
поскольку имеют музыкально-смысловую нагрузку. 
Выдающийся пианист и педагог А. Б. Гольденвейзер 
придавал большое значение соответствию движений 
рук и тела характеру музыки, звуковому образу [1, 
с. 69]. Адекватность реализованного игрового движе-
ния желаемому звучанию — один из принципиальных 
моментов психомоторики, который нацеливает тех-

5 Этот момент имеет большое значение в техническом развитии музыканта-исполнителя. Условно можно выделить два 
подхода, характеризующие крайние позиции в отношении развития техники. Оба имеют свои достоинства и недостатки, 
которые важно понимать, дабы избежать крайностей. «Механический» подход к техническому развитию музыканта пред-
ставляет технический потенциал как автономный комплекс, подлежащий исключительному развитию в форме частых и 
продолжительных упражнений. В приоритете — упражнения, гаммы, арпеджио; многократные повторения, частые и про-
должительные занятия собственно техникой; усвоение двигательных навыков в отрыве от реализации художественных 
задач. Игровой аппарат предстает в качестве механизма, а уровень технического развития — в качестве условия воплощения 
музыкальной мысли. Сторонники «интуитивного» подхода уделяют мало внимания собственно техническому развитию 
исполнителя в форме игры упражнений, исходя из той позиции, что представление музыкального образа само подсказывает 
телу нужные движения. Опуская подробное обсуждение вопроса о достоинствах и недостатках этих двух подходов, заметим 
лишь, что на этапе начального обучения игры на инструменте, когда еще не сформирована культура элементарных движений, 
упражнения крайне необходимы. Равно необходимо и воспитание психомоторных навыков, когда движениями руководит 
слуховое представление и целесообразное воплощение музыкального образа. Таким образом реализуется принцип единства 
технического и художественного развития музыканта, представляющийся наиболее прогрессивным и продуктивным.

ническую работу на точность воплощения музыкаль-
но-слухового образа. Таким образом, формирование 
исполнительской культуры движения невозможно 
без развития слухомоторных и идеомоторных навыков5. 
Ощущение движения музыканта неразрывно связано 
со слуховым представлением. Выдающийся советский 
ученый, специалист в области психологии музыкальных 
способностей Б. М. Теплов указывал на важную роль 
двигательных моментов (кинестетических ощущений 
и кинестетических представлений) в работе внутрен-
него слуха [9, с. 175–176]. Верно и обратное, поскольку 
представление желаемого звучания имеет большое 
значение для формирования двигательных ощущений 
и представлений. А. Карлеваро писал о зависимости 
точности движения от его мысленного представле-
ния [13, с. 33]. Ту же мысль высказывает Дж. Андреас, 
формулируя принцип: «пальцами движут ощущение 
и внимание», что означает мысленное представление 
движения пальцев до его осуществления [12, с. 24]. 
Однако представление движения должно соотноситься 
с представлением звучания. Знаменитый испанский 
гитарист Пепе Ромеро советует для этого интересную 
технику. Он предлагает представить себе треугольник, 
вершина которого содержит представление о нужном 
звуке, правая нижняя точка — ощущения в правой руке 
и пальцах, левая нижняя точка — ощущения в левой 
кисти и предплечье [17, с. 6].

Отсутствие развитых психомоторных навыков ведет 
к «зажимам» в игровом аппарате. Украинский гита-
рист и педагог Н. П. Михайленко прав, когда пишет, 
что дисфункциональное, бессознательное напряжение 
совершается без волевого усилия, а потому снять его 
волевыми усилиями, путем команд «расслабиться», 
весьма затруднительно [7, с. 217]. По сути, о том же пи-
шет П. Ромеро: «Напряженность есть обычно результат 
существующей неспособности почувствовать и осоз-
нать нужные мышцы, перед тем как их напрячь. <…> 
Попытки убрать существующее напряжение неверны 
и неэффективны: вы должны прежде убрать это на-
пряжение в сознании» [17, с. 6]. Следовательно, работа 
над свободой исполнительского аппарата включает 
значительный психотехнический компонент. Маэстро 
формулирует важное правило: «Ни один мускул не дол-
жен напрягаться сам по себе, без необходимых импуль-
сов мозга, сознательных или бессознательных» [17, 
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с. 6]. Остановить же существующий зажим можно лишь 
путем «абсолютной и спокойной концентрации исклю-
чительно на звуке, который должен быть произведен, 
и на ощущении участков тела, необходимых для его 
производства» [17, с. 6].

Соблюдение изложенных принципов позволяет вы-
работать корректный двигательный навык и умение 
чувствовать мышечный тонус игрового аппарата, как 
следствие — сокращать только те мышцы, только тогда 
и только в той мере, как этого требуют задачи музы-
кального исполнения. В идеале проблема с неисполь-
зуемым мизинцем правой руки не возникает, так как 
для игровых движений не требуется задействование 
управляющих им мышц.

Реальность же такова, что даже у профессиональных 
исполнителей со сформированными навыками игровых 
движений наблюдаются проблемы с мизинцем. На наш 
взгляд, основной причиной этого является отсутствие 
чувствительности к мышцам, управляющим мизин-
цем. В фокусе внимания гитариста — та часть игрового 
аппарата, которая активно задействована в производ-
стве звука, то есть пальцы p, i, m, a. Соответственно, 
на протяжении всей работы по формированию двига-
тельного навыка исполнитель главным образом учится 
чувствовать и контролировать мышцы, приводящие 
в движение эти четыре пальца. Мышцы, отвечающие 
за работу мизинца, по причине его бездействия, усколь-
зают от внимания. Чувствительность к ним не развита, 
а следовательно — и их подконтрольность. В итоге 
в области внимания к игровому аппарату образуется 
своего рода «слепое пятно».

Так мы приходим к необходимости «прямого» спо-
соба решения проблемы дисфункционального тонуса 
мышц, управляющих мизинцем. Логика здесь такова: 
чтобы научиться расслаблять мышцы или держать их 
в расслабленном состоянии, нужно научиться чувство-
вать их тонус, что невозможно без навыка ощущения 
мышечного сокращения. Иначе говоря, совершая про-
извольные сокращения мышц с необходимой концен-
трацией внимания, мы учимся чувствовать уровень 
мышечного тонуса, что является необходимым условием 
его подконтрольности. Следовательно, чтобы научить-
ся держать оптимальный уровень мышечного тонуса 
мизинца правой руки, его следует вовлекать в работу6.

6 Так же обстоит дело и с мизинцем левой руки — чтобы избежать ненужных подгибаний мизинца под гриф или его «от-
топыривания», что нередко встречается у начинающих гитаристов, следует на самом начальном этапе обучения включать его 
в работу: играть соответствующие упражнения, а также пьесы и этюды, где активно задействован четвертый палец левой руки.

7 Она имеет название «мышца, противопоставляющая мизинец» (лат. «musculus opponens digiti minimi»).
8 Исключением, как уже было сказано, является техника rasgueado и колористические приемы. Для придания специфической 

краски мизинец нередко используют, например, такие известные гитаристы, как Сергей Руднев и Павел Штайдл; поощрял 
его применение знаменитый бразильский гитарист Лауриндо Альмейда.

9 Надо отметить, что неоднозначным было отношение и к безымянному пальцу. Так, Федерико Моретти в своих «Принци-
пах игры на шестиструнной гитаре» (опубликовано в Неаполе в 1792 г., переиздано в Мадриде в 1807 г.) приводит двести два 
упражнения на арпеджио для трех пальцев — большого, указательного и среднего. Фернандо Сор в своей «Методе» (первая 
публикация в Париже в 1830 г.) указывал на неудобства, связанные с применением безымянного пальца, и призывал огра-
ничиться только тремя. Применение четырех пальцев он допускал для игры аккордов. С другой стороны, в «Методе» Мауро 
Джулиани (op. 1, 1812 г.) утверждается в полной мере четырехпальцевая техника: сто двадцать упражнений на арпеджио 
активно вовлекают в работу безымянный палец.

Упражняя мизинец правой руки, следует учитывать 
общие принципы формирования культуры движения, 
которые были изложены выше. Особенностью работы 
мизинца является его положение в пассивном состоя-
нии, когда он не используется. Общая рекомендация 
такова: мизинец следует держать в расслабленном 
полусогнутом состоянии рядом с безымянным пальцем. 
Конечно, это должно делаться за счет расслабления 
мышц, а не за счет напряжения мышцы, приводящей 
мизинец к безымянному пальцу7. На это естественное 
и очевидное положение мизинца указывал известный 
гитарист и педагог Ю. П. Кузин [3, с. 14]. Но тут есть и не-
очевидные моменты, порождающие разногласия. Напри-
мер, А. Карлеваро и Н. П. Михайленко — оба, признавая 
анатомическую взаимозависимость мизинца с другими 
пальцами, по-разному решали вопрос о его положении 
во время игры безымянным пальцем. Так, А. Карлеваро 
призывал держать мизинец в покое и избегать его неу-
клюжих движений [14, с. 1–2]. Н. П. Михайленко видит 
это иначе; он пишет, что мизинец «должен свободно 
двигаться, как бы дублируя работу безымянного» [7, 
с. 79]. Примечательно, что оба музыканта, обсуждая эти 
рекомендации, имели целью освобождение игрового 
аппарата. Нам представляется, что детали здесь не так 
важны, как общее правило — соблюдать мышцы, при-
водящие в движение мизинец, в оптимальном тонусе, 
не допускать их дисфункционального напряжения.

Исторически сложилось так, что мизинец правой 
руки практически не используется классическими ги-
таристами8. В большинстве Школ игры на инструменте 
даже отсутствует название для этого пальца, равно 
как упоминание о его существовании. Складывается 
впечатление, что у гитаристов на правой руке только 
четыре пальца9. Тем не менее, в гитарном мире есть 
авторитетные фигуры, так или иначе обращавшие вни-
мание на возможности применения мизинца правой 
руки. Так, у Дионисио Агуадо во втором издании его 
«Школы» (Париж, 1826 г.) есть этюд (№ 12), основанный 
на арпеджио на пяти струнах. В комментарии к этюду 
Д. Агуадо пишет о возможности использования в игре 
всех пяти пальцев правой руки. Также в своей «Новой 
Методе» (Мадрид, 1843 г.) он рассматривает использо-
вание в игре мизинца правой руки [11, с. 170]. Сторон-
никами пятипальцевой техники были аргентинский 
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гитарист Доминго Прат и бразильский гитарист Эйтор 
Вила-Лобос10. В наше время активно пропагандирует 
пятипальцевую технику американский гитарист, один 
из основателей GFA, автор тематических статей журнала 
«Soundboard», Чарльз Постлвэйт. По его инициативе 
многие гитаристы и композиторы из Европы, Южной 
и Северной Америки, стран Карибского бассейна, напи-
сали произведения для гитары, в основе которой лежит 
применение пятипальцевой техники правой руки11. 
Результатом совместных творческих усилий стала ан-
тология, включающая пятьдесят семь оригинальных 
гитарных пьес [15].

Интересна опубликованная в 2001 г. работа Ч. По-
стлвэйта, посвященная пятипальцевой технике правой 
руки [16]. Он предлагает множество упражнений на ос-
воение различных способов игры: тремоло, арпеджио, 
исполнение аккордов, флажолетов — с активным ис-
пользованием мизинца правой руки.

Цель заимствованных из этой работы упражне-
ний (см. прим. 1), в том контексте, который нас ин-
тересует — не освоение пятипальцевой техники как 
таковой, не внедрение ее в свой исполнительский стиль, 
а полная свобода игрового аппарата путем повышения 
способности чувствовать и, следовательно, контроли-
ровать все элементы мышечного комплекса.

Вышеизложенные соображения позволяют сделать 
несколько основных выводов. Превалирующая в насто-
ящее время четырехпальцевая техника правой руки 
является исторически сложившимся, а не абсолютным 
явлением гитарного исполнительства. Наряду с оче-
видными преимуществами, она имеет свои недостатки. 
В частности, из-за отсутствия произвольной двига-
тельно-мускульной активности мизинца становится 
затруднительным контроль над соответствующими 
мышцами. Это, в свою очередь, чревато дисфункцио-
нальным тонусом игрового аппарата, а в крайних слу-
чаях — серьезными мышечными зажимами. Чтобы 
этого избежать (или преодолеть, если уже имеется 
проблема), необходимо научиться ощущать и контро-
лировать мышечный тонус игрового аппарата в целом 

10 См. об этом: [16, с. 8].
11 Среди откликнувшихся на предложение Ч. Постлвэйта были такие известные гитаристы, как Эрнесто Кордеро, Джим 

Фергюсон, Джеральд Гарсия, Рикардо Изнаола и др.

и в особенности — мизинца правой руки. Для этого, 
помимо соблюдения общих принципов формирования 
исполнительской культуры движения, крайне полезно 
играть упражнения, а также этюды и пьесы, в которых 
активно задействован, наравне с другими пальцами, 
мизинец правой руки. Примечательно, что в настоящее 
время существует методическая и нотная литература, 
содержащая подобный материал в достаточном ко-
личестве. Ценность этих упражнений не только в рас-
ширении игровых возможностей, но в значительной 
мере — в их недооцененной пользе в освобождении 
исполнительского аппарата.
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