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Александр Демченко (Саратов) 

 

Время шестидесятников ХХ века 

Очерк третий 
 

          Как можно было заключить по материалам предыдущих очер-

ков, романтическое жизнеощущение всеми силами и любыми путями 

устремлено к апологии нестандартного, своеобразного, неповтори-

мого. На это особенно были нацелены представители «второго аван-

гарда» (так именуют соответствующие течения искусства рассматри-

ваемого периода в отличие от авангардных направлений начала ХХ 

века). 

     Для примера обратимся к одному из сочинений польского ком-

позитора Ви тольда Лютославского. Проводя аналогию с упоминав-

шимся выше Борисом Чайковским, находим, что он ярко заявил о се-

бе много раньше (уже с конца 1930-х годов) и долгое время пребывал 

в согласии с традициями, а на выходе в 1960-е совершил, в сравнении 

с Б.Чайковским, ещѐ более кардинальный поворот – к новациям от-

крыто авангардного плана.  

     И продолжая сопоставления: начало его «Книги для оркестра»  

(1968, обратим внимание на демонстративно интеллектуальное 

название произведения – «Книга для оркестра»), как и начало Второй 

симфонии Б.Чайковского, написано только для струнных инструмен-

тов; но если там использовался достаточно специфический приѐм piz-

zicato, то здесь всѐ основано на ещѐ более «эксклюзивной» технике 

glissando.  

 Многообразно варьируя еѐ в регистровом отношении и по дина-

мической амплитуде (в том числе используя неожиданные нарастания и 

убывания силы звука) и создавая сложные напластования скользящих 

звучностей в разных голосах, композитор добивается исключительного 

своеобычия, набрасывая контуры личностного мира как своевольно-

прихотливого, открыто эгоцентрического, даже экстравагантного. 
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     В подобных случаях совершенно очевиден столь важный для 

романтического художественного мышления принцип экстремально-

сти. И сразу же другой, в данном отношении ещѐ более показатель-

ный образец музыкального авангарда – «Пьеса для фортепиано IX» 

немецкого композитора Карлха йнца Штокха узена.  

 Предельность параметров выражена здесь по меньшей мере тро-

яко. Контрапункт (полифоническое сопряжение) двух звуковых ли-

ний подаѐтся в предельном разбросе регистров: самый низкий и са-

мый высокий. В том же максимальном контрасте преподносится и 

ритмическая организация этих линий: педаль «баса» почти непо-

движна, а ритмика «дисканта» выписана в чрезвычайно дробном ри-

сунке, самыми мелкими длительностями.  

     И, наконец, парадокс несоответствия исходного замысла и ко-

нечного результата: «на входе» – абсолютное ratio математического 

расчѐта, свойственного музыке, написанной в серийной технике (хо-

лодок рассудочности сквозит и в «непоэтичном» названии, всего-

навсего присваивающем номер – «Пьеса для фортепиано IX»), а «на 

выходе», с точки зрения непосредственного восприятия – нечто спон-

танное, прихотливо-фантазийное, лишѐнное малейшей упорядочен-

ности.  

 Так гиперрационализм оборачивается своей противоположно-

стью – иррациональным, выводящим в некое «четвѐртое измерение». 

     Уже можно было сделать вывод о происходившем во второй 

половине ХХ века кардинальном обновлении выразительных и изоб-

разительных средств художественного творчества. Если взять музы-

кальное искусство, то можно отметить появление целого ряда новей-

ших техник музыкальной композиции. Помимо упоминавшейся выше 

сонорики, было множество и других (алеаторика, пуантилизм, кол-

лаж, полистилистика, микрохроматика, минимализм и т.д.), в том 

числе конкретная музыка и электронная музыка.  

     Конкретная музыка (кстати, параллельно появились в чѐм-то 

сходные явления: конкретная поэзия и конкретное искусство в изоб-

разительной сфере) – это всѐ, что находится за пределами создавае-

мого средствами музыкального инструментария, то есть окружающая 

нас звукошумовая среда: природные шумы и голоса (например, мор-

ской прибой, порывы ветра, завывание вьюги, пение птиц), человече-

ская речь, плач, крик и то, что звучит в созданной человеком «второй 
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природе» (скрип дверей, скрежет металла, работа механизмов и про-

чее).  

 Всѐ это записывается на магнитную плѐнку, препарируется, 

комбинируется и в результате монтажа преподносится как произве-

дение искусства. Своѐ наибольшее применение конкретная музыка 

нашла в оформлении театральных и радиопостановок, а также в кино.  

     Электронная музыка – то, что создаѐтся и исполняется с помо-

щью электронных средств, с использованием генерирующей, звуко-

записывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (в том числе с 

использованием синтезаторов и компьютерной техники).  

 Бурное развитие электронной музыки стало поистине револю-

ционным переворотом в искусстве второй половины ХХ века: за ко-

роткое время произошло коренное перевооружение – в немалой сте-

пени оттеснив привычную акустическую, натуральную музыку, элек-

тронная музыка утвердилась в качестве необходимого компонента 

культуры, особенно в сфере массовых жанров.  

     Любопытно в данном отношении прослушать звуковую иллю-

страцию, возникшую на пересечении конкретной и электронной му-

зыки – это композиция Эдисо на Денисова «Пение птиц». Она созда-

валась в студии на материале голосов птиц и звуков леса с добавле-

нием электронных звучаний.  

 Природные реалии были использованы как в исходном, так и в 

преобразованном виде. Автор конструирует чрезвычайно живопис-

ную, диковинно-причудливую фантазию, вызывающую ассоциации с 

жизнью джунглей.  

     Эта подчѐркнуто экзотическая фантазийность и акцент на осо-

бенном, специфическом, экстраординарном – ещѐ одна грань роман-

тического стремления к выходу за границы реальных измерений. 

Здесь начисто исключены привычные для нас звучания, но с некото-

рых пор и такое считается принадлежностью музыкального искус-

ства.  

 

*     *     * 

     Теперь из сферы исключительного, подчас экстремального и 

даже запредельного перейдѐм в область более реальных, почвенных 

явлений. Кардинальное обновление палитры искусства с успехом 

могло осуществляться и на такой основе.  
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     Многого в данном направлении удавалось добиваться путѐм ка-

чественно иной разработки фольклора. Наиболее значительные пло-

ды это дало в музыкальном искусстве, причѐм особенно в нашей 

стране, где данное движение приобрело огромный размах и вошло в 

летопись художественного творчества под названием «новая фольк-

лорная волна».  

 Подразумевалась следующая стадия современного освоения бо-

гатств народного творчества в сравнении с фольклорными исканиями 

начала ХХ века, которые своѐ наиболее яркое выражение получили 

тогда в произведениях И.Стравинского и Б.Бартока.  

     Во второй половине столетия композиторы (это особенно каса-

лось молодых авторов рассматриваемого периода) ничем не стесняли 

себя в разработке фольклорного материала, позволяя себе любую 

степень субъективности, используя все средства новейшей компози-

торской техники.  

 Примечательный момент: они охотно опирались на фольклор-

ные тексты, но почти не цитировали народных мелодий, создавая но-

вый звуковой мир на путях свободного, подчѐркнуто современного 

истолкования законов народной музыкальной речи.  

     Одним из самых деятельных представителей «новой фольклор-

ной волны» был Сергей Слони мский. Первооткрытием для него и для 

движения в целом можно считать вокально-симфонический цикл 

«Песни вольницы» (1959). В этом названии зафиксирована бунтар-

ская направленность, во многом характерная для «шестидесятников» 

– через неѐ заявляло о себе стремление к раскованности жизненных 

проявлений.  

 Ярко подаѐтся здесь резко выраженный контраст мужского и 

женского начала, который уже приходилось отмечать, к примеру, в 

ряде картин К.Васильева и который столь же заострѐнно представлен 

в другом знаковом произведении «новой фольклорной волны», по-

явившемся несколько лет спустя – в «Курских песнях» Г.Свиридова 

(1963).  

     Столь важный для рассматриваемого периода личностный ак-

цент особенно отчѐтлив в «женских» песнях. Примечателен в этом 

отношении уже первый номер «Песен вольницы» с его до известной 

степени парадоксальностью.  

 В самом деле, рисуется народный характер, но сколько неги и 

роскоши в раскрытии любовного чувства, а прихотливые извивы во-
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кального интонирования и утончѐнная звукопись инструментального 

сопровождения позволяют говорить о подлинном аристократизме 

натуры!  

 Отмечая столь интенсивное внутреннее обогащение фольклор-

ного прототипа, можно в качестве параллели сослаться на повести 

киргизского писателя Чингиза Айтматова: практически все они о 

людях из просторечной среды, но какая сложность и объѐмность в 

художественном моделировании их характеров!  

     Фольклорное движение охватило все регионы нашего, тогда 

сверхмногонационального Отечества. И почти в каждой из республик 

были выдвинуты свои эталоны национально-неповторимого, не схо-

жего с характером и менталитетом соседних народов. Для примера 

обратимся к эстонской музыке.  

     Ведущим представителем фольклоризма стал здесь Ве льо 

То рмис. Он написал огромное множество сочинений фольклорного 

плана. И нередко акцентировал в них стихийно-языческое начало, 

черты архаической обрядовости, перебрасывая нить преемственности 

от древних эстов к современному их состоянию. И совершенно оче-

видно, что, скажем, русский композитор сделать что-либо в подобном 

роде, конечно же, не смог бы.  

     Но заметим и свойство, общее для всех работавших в этом рус-

ле авторов (опять-таки прежде всего молодых): раздвигая круг воз-

можностей академического искусства, они смело вводили в него та-

кие специфические средства, как открытая, гортанная, зычная манера 

пения или эффекты голошения, шума, рѐва и топота толпы. Всѐ это 

есть в «Литании богу Грома», написанной Тормисом для мужского 

хора и литавр (литания – молитва, трактуемая в данном случае как 

заклинание).   

     Ещѐ один неисчерпаемый ресурс кардинального обновления ис-

кусства второй половины ХХ века, тесно связанный с жизненной поч-

вой, исходил из того, что несла в себе молодѐжная стихия времени.  

 Молодѐжное движение было, как известно, в высшей степени 

многоликим и противоречивым (от студенческих политических вол-

нений до хиппи и так называемой сексуальной революции). Оно ока-

зало сильнейшее воздействие на формирование облика эпохи – как в 

еѐ серьѐзных этико-философских основаниях, так и во всевозможных 

поветриях моды.  
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     Искусство чутко реагировало на это воздействие. Мы уже не раз 

обращались к поэзии молодых, которая запечатлела чрезвычайно ши-

рокий спектр проявлений жизни того времени. Но, пожалуй, самым 

мощным выражением молодѐжной стихии стала рок-музыка. Исход-

ный импульс ей был дан в Англии, где возникла первая рок-группа 

«Битлз», и вскоре эта форма молодѐжного музицирования распро-

странилась по всему земному шару.  

     Со временем на базе рок-музыки начинают создаваться произ-

ведения концепционного плана. И опять-таки пальму первенства 

здесь надо отдать Великобритании. Она подарила миру первого клас-

сика рок-оперы – это был Э ндрю Ллойд-Уэ ббер. Несколько позже по-

явились аналогичные жанры – рок-балет, рок-оратория и т.д.  

 Всѐ это входило составной частью в так называемое третье 

направление. Данное обозначение подразумевает следующее: суще-

ствует поп-музыка и существует академическое искусство, а в ре-

зультате их синтезирования могут возникать крупные полотна с серь-

ѐзной проблематикой и развитой драматургией, но на основе интона-

ционного фонда и инструментальной культуры массовых жанров. 

Рок-опера – один из таких гибридов. 

     Чтобы почувствовать и то позитивное, обаятельное, и то проти-

воречивое, даже порочное, что несло с собой молодѐжное движение 

второй половины ХХ века, можно напомнить показательный фраг-

мент из оперы Ллойд-Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда».  

 В начале этого номера (Мария Магдалина с подругами) музыка 

фиксирует новое понимание женственности, передавая живую пре-

лесть и своеобразную грацию. Затем (вторжение Иуды) – деформиро-

ванный облик, искажѐнный гримасой, как выражение болезненных 

ощущений, находящихся на грани истерии и патологии. То и другое, 

разумеется, в опоре на упругий ритмический пульс и звучание элек-

трогитар. 

 

*     *     * 

     Выше говорилось о романтической сущности искусства второй 

половины ХХ века, что в частности выразилось в коренном обновле-

нии средств выразительности и изобразительности, в том числе вы-

звав к жизни множество новых систем и техник. Всѐ это являлось 

следствием кардинального обогащения содержательного потенциала, 

расширения тематического диапазона художественного творчества.  
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     Одна из линий этого процесса была проекцией актуального раз-

движения исторической памяти и вообще чрезвычайно обостривше-

гося чувства связи времѐн и территорий, взаимосвязи всего происхо-

дившего и происходящего на земле – в прошлом, настоящем, а порой 

и в будущем.  

 На этой основе в ряде случаев происходило восхождение к гло-

бально-философской проблематике. Такое находим, к примеру, в по-

следних фильмах Андрея Тарковского («Ностальгия» 1983, «Жертво-

приношение» 1986) и в романах Чингиза Айтматова, которые стали 

едва ли не самым значительным явлением отечественной литературы 

тех десятилетий.  

     Среди произведений Айтматова с точки зрения интересующей 

нас проблематики особенно примечателен роман «И дольше века 

длится день» (1980). Действительно, в полном согласии с названием 

здесь в минимальный отрезок реального времени впрессовано огром-

ное историческое измерение от легендарной старины до гипотетиче-

ских перспектив существования человеческого сообщества.  

 Кроме того, в единый клубок сплетается происходящее на про-

сторах Вселенной и в сáмой глухомани, где живѐт и трудится глав-

ный герой повествования, простой железнодорожный рабочий. Дру-

гое название этого произведения – «Буранный полустанок», и слово 

Буранный по-своему передаѐт атмосферу времени.  

     Посредством такого «масштабирования» поднимается целый 

ряд трудных вопросов современной жизни. Один из них связан с 

угрозой зомбирования (зомби – человек, слепо подчиняющийся чу-

жой воле). И оказывается, что зловещие проекты управления людьми 

путѐм насильственной идеологической и психологической обработки 

их сознания возрождают жестокий опыт далѐкого прошлого (сказание 

о манкуртах, вводимое здесь в качестве вставной новеллы).  

     Центральная проблема, на которую в конечном счѐте нацелен 

роман (для этого используется фантастический мотив открытия вне-

земной цивилизации) – выживание нашей планеты.  

 Авторский комментарий на сей счѐт категоричен: «Самое тра-

гическое противоречие конца ХХ века заключается в беспредельно-

сти человеческого гения и в невозможности реализовать его из-за 

политических, идеологических, расовых барьеров. Если человечество 

не научится жить в мире, оно погибнет».  
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     Проблема выживания ставилась в литературе второй половины 

ХХ века с исключительной остротой и во всевозможных ракурсах, в 

том числе через сюжетные перипетии, казалось бы, достаточно част-

ного и специфического характера. Японский писатель Кóбо Áбэ в ро-

мане «Женщина в песках» (1962) проводит художественное иссле-

дование заложенного в нас инстинкта выживания, выживания любой 

ценой.  

 Главный герой – человек интеллектуальной ориентации, с раз-

витым ощущением своего «я». Он увлечѐн собиранием насекомых, 

мечтает вписать в энтомологию собственную страницу и в поисках 

редких видов попадает в местность, которую заносит песком.  

 Деревня, находящаяся в этой местности, будет существовать 

только до тех пор, пока у еѐ жителей хватит сил бороться с песчаны-

ми заносами (в этом угадывается метафора более широкого порядка, 

касающаяся существования земной цивилизации в целом).  

     Героя обманом спускают в большую песчаную яму, где в об-

ветшалом доме живѐт вдова, которой трудно в одиночку ежедневно 

отрывать песок. Ужаснувшись совершѐнному над ним насилию, муж-

чина ищет возможности вырваться из этого песчаного ада. И каждый 

раз его обуздывают, разными способами играя на инстинкте сохране-

ния жизни – инстинкте, который берѐт верх над всем остальным.  

     Кульминация романа приходится на момент, когда герой всѐ-

таки находит способ бежать на волю. Но, уходя от преследования, он 

попадает в топкий песок, который засасывает его в свою пучину.  

 

     Тону… Тону… Вот уже и по пояс в песке… Что делать?.. 

     Раскинув руки, он лѐг грудью на песок… Но было поздно. У него 

болела поясница, и он уже не мог больше оставаться изогнутым под 

прямым углом… Страх, затаившийся где-то глубоко в горле, вдруг 

вырвался наружу. Мужчина раскрыл рот и взвыл, как животное:  

– Помогите!.. Обещаю всѐ, что угодно!.. Умоляю, помогите!.. 

Умоляю! 

     Мужчина не выдержал. Сначала он только всхлипывал, а по-

том заплакал навзрыд… Он был побеждѐн. Чувство стыда перегоре-

ло и превратилось в пепел, как крылышко стрекозы, к которому под-

несли огонь. 
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     Человек сломлен – страх смерти побеждает всѐ остальное. И то-

гда звучит ключевая фраза, которая срывает покровы с любой умо-

зрительности и с любого прекраснодушия, срывает ореол исключи-

тельности с любого «я».  

     

     Жить во что бы то ни стало – даже если твоя жизнь будет в 

точности похожа на жизнь всех остальных, как дешѐвое печенье, 

выпеченное в одной и той же форме.   

 

     Исследуя инстинкт жизни как главный двигатель существова-

ния, автор в качестве одного из аргументов приводит любопытный 

факт: именно в катастрофической ситуации человеком овладевает 

порой необоримое вожделение. То же подмечено им и в других явле-

ниях живой природы.  

 

     Начинающий засыхать бамбук спешит принести плоды… Уми-

рающие от голода мыши во время миграции неистово совокупляют-

ся… Больные туберкулѐзом все, как один, страдают повышенной 

возбудимостью… Живущий в башне правитель, способный лишь на 

то, чтобы спускаться по лестнице, всего себя отдаѐт постройке 

гарема…   

 

*     *     * 

     Одна из ключевых проблем романтизма на любой стадии его ис-

торической эволюции связана с взаимоотношениями личности и среды, 

то есть окружающего эту личность мира.  

С данной точки зрения искусство второй половины ХХ века не 

только не было исключением, но и выделилось тем, что всемерно ак-

центировало ситуацию конфликта и раскрывало еѐ с невиданной 

остротой.  

     Показателен тот факт, что именно в условиях повышенного ин-

тереса к подобной тематике и именно на отечественной почве впер-

вые удалось смоделировать эту ситуацию средствами «чистой», то 

есть бесте кстовой, непрограммной музыки.  

Произошло это в жанре инструментального концерта, в котором 

само по себе изначальное фактурное расслоение способствовало 

успешному решению данной задачи: solo олицетворяло личностный 

мир, оркестровое tutti – то, что его окружает.  
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       Исходным образцом такого рода стал Первый виолончель-

ный концерт Бориса Тищенко (1963), где конфронтация подчѐркну-

та противопоставлением мягкого тембра солирующей виолончели и 

жѐсткого звучания оркестра, от которого намеренно отсечены струн-

ные инструменты.  

Затем появились Второй виолончельный (1966) и Второй 

скрипичный (1967) концерты Дмитрия Шостаковича, Второй 

фортепианный концерт Родиона Щедрина (1966), Скрипичный 

концерт Бориса Чайковского (1967) и т.д.  

     Авторские симпатии в подобных случаях, разумеется, были на 

стороне индивида, который пытается отстаивать свою суверенность. 

А среда чаще всего изображалась в самых чѐрных красках, как агрес-

сивно жестокая, стремящаяся всеми средствами к подавлению лично-

сти.  

 Возьмѐм для примера вокально-симфоническую поэму Дмитрия 

Шостаковича «Казнь Степана Разина». Еѐ центральная часть – 

монолог крестьянского вождя накануне гибели. Вслушиваясь в раз-

думья солиста в их соотношении с партией оркестра, отметим в ис-

пользованном здесь тексте Евгения Евтушенко убийственную иро-

нию, характерную для публицистического настроя 1960-х годов. 

 

Дьяк мне бил с оттяжкой в зубы. 

Приговаривал, ретив: 

«Супротив народа вздумал?! 

Будешь знать, как супротив!!» 

 

     Какой гнусный политический выверт: выговаривать подобное 

тому, кто стал за народ! В этом беспардонном глумлении таился пря-

мой намѐк на социальную ситуацию в нашей стране тех десятилетий, 

когда власть боролась с инакомыслием любыми методами.  

 И если предсмертные раздумья Разина отличаются высоким 

драматизмом и углублѐнной сосредоточенностью, то в партии ор-

кестра выделены «аккорды битья», невероятно жѐсткие по звучанию, 

секущие, как плеть – трудно представить более осязаемое, «физиоло-

гически» обнажѐнное запечатление акта насилия над человеком. 

     Можно предложить и другую показательную звуковую иллю-

страцию на предмет противостояния личности и среды. Родион Щед-

рин создал на эту тему два больших, самых значительных своих ба-
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лета – «Анна Каренина» и «Чайка». Главную партию в каждом из 

них танцевала Майя Плисецкая.  

 Отталкиваясь от этих еѐ сценических работ, Андрей Вознесен-

ский создаѐт целый цикл под названием «Портрет Плисецкой», где 

в частности находим такие строки:  

 

Она ввинчивает зал в неистовую воронку 

своих тридцати двух фуэте, 

своего темперамента, ворожит, 

закручивает: не отпускает. 

Есть балерины тишины, балерины-снежи ны – 

они тают. Эта же какая-то адская искра. 

Она гибнет – полпланеты спалит. 

Даже тишина еѐ – бешеная, орущая тишина, 

тишина ожидания, активно напряжѐнная тишина 

между молнией и громо вым ударом. 

 

     Вслушиваясь в соответствующие эпизоды балета «Чайка», не-

трудно почувствовать это сверхнапряжение и танца Плисецкой, и му-

зыки Щедрина. Вспоминается приводившаяся выше фраза из того же 

Вознесенского: «Нервы, что ли, обожжены?»  

 Вот и здесь воспроизводится накал трагического напряжения 

«обугленной» души, задыхающейся в гнетущей и подавляющей атмо-

сфере, и отчаяние этой души оказывается на  грани нервного срыва – 

действительно, экспрессия пароксизма отчаяния доводится до того 

предела, когда струнные начинают почти буквально «рвать струны».  

     И тут же, в вопиющем контрасте возникает не музыка даже, 

а «музы чка», рисующая ближайшее окружение главных героев бале-

та: нарядное, цветистое пустозвонство, зряшная буффонная суета 

(по сюжету, здесь портретируется публика, освиставшая первую по-

становку чеховской «Чайки»).  

 Внешне забавные, персонажи этой музыкальной картинки чуть 

погодя  «показывают коготки», когда в ходе развития заявляет о себе 

отнюдь не безобидный гротеск «рычащих» звучностей – оборотень 

советского «бодрячка», в качестве которого в данном случае высту-

пает популярная песня А.Петрова из кинофильма «Я шагаю по 

Москве» в еѐ пародийном преломлении. 

 



 

14 

 

*     *     * 

     Подобные контрасты, контрасты поляризованные, доводимые 

до несовместимости, были в высшей степени характерны для искус-

ства второй половины ХХ века. Это означало выход на уровень анти-

тез, а принцип антитез – краеугольное основание романтической эс-

тетики. Одна из антитез этого времени зафиксировала запечатлѐнное 

в художественных формах противостояние урбанизма и антиурба-

низма.  

     Урбанизм развивался в связях с новым витком эволюции инду-

стриальной эры, проходившей под знаком НТР (научно-техническая 

революция). Техническое перевооружение мира дало искусству мощ-

ные импульсы, и оно регистрировало в своих образах повышенную 

интенсивность деятельных процессов, азарт стремительных скоро-

стей, приоритет принципов деловитости и рационализма.  

 В музыке урбанистическая настроенность нередко передавалась 

посредством введения джазовых элементов – джаз выступал как один 

из символов жизни современного города и его ритмического пульса. 

     Яркий пример – Концерт для оркестра Андрея  шпа я, где на 

основе джазовой стилистики передаѐтся массированный напор «же-

лезной» энергии, а использование специфики музыкальной вырази-

тельности, характерной для озвучивания фильмов-вестернов, способ-

ствует созданию впечатления, что воссоздаваемое действо разворачи-

вается на необычайно широких просторах, в планетарном масштабе.  

     В сфере изобразительного искусства, может быть, любопытнее 

всего отметить воздействие урбанистических веяний на портретный 

жанр – жанр, казалось бы, менее всего способный отзываться на по-

добные воздействия. Но обратимся к работам азербайджанского ху-

дожника Таи ра Сала хова, причѐм это будут портреты композиторов, 

то есть людей «эмоциональной» профессии.  

 Облик своего соотечественника Кара  Кара ева он передаѐт по-

средством акцентированно чѐткого, линейного штриха, раскрывая 

твѐрдость интеллектуальной дисциплины, устремлѐнность творче-

ской воли и еѐ концентрированную силу.  
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Таир Салахов Кара Караев 

 

     Подобные вещи художника с их подчѐркнутой строгостью, гра-

фической чѐткостью, сдержанностью и лаконизмом цветового реше-

ния заставили говорить о его суровом стиле.  

 Посредством того же штриха ему удалось запечатлеть трагиче-

ский строй мироощущения Дмитрия Шостакович последних лет его 

жизни. Великий музыкант (портрет «Дмитрий Шостакович», 1967) 

показан им в состоянии сильнейшего внутреннего напряжения, в «ко-

лючем» отчуждении от внешнего мира, в стремлении всеми силами от-

городиться от него.  

 

 
Таир Салахов Дмитрий Шостакович 
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     Совсем иначе подаѐт урбанистическую настроенность «Авто-

портрет» Елены Романовой. Казалось бы, примерно такая же графи-

ческая манера живописи, та же заведомая ясность и отчѐтливость 

композиционного построения, однако звонкий мажорный колорит 

разворачивает суть полотна в совершенно другую плоскость, раскры-

вая на фоне снующего города свойственный модели дух молодости и 

бодрой деловитости.  

 Переданная здесь общая атмосфера в чѐм-то перекликается с так 

называемой городской прозой этого времени, наиболее ярко пред-

ставленной в повестях Андрея Битова и Юрия Трифонова. 

 

 
Елена Романова Автопортрет 

 

     Таким образом, рационально-линейная живопись урбанистиче-

ского толка могла выдвигать и своеобразную поэтику. Один из вари-

антов подобной поэтики находим в картине Дмитрия Жили нского 

«Гимнасты СССР» (1965). Перед нами любопытная метаморфоза 

старинного жанра парадного портрета, причѐм в его редкой разно-

видности большого группового портрета. 

 К этому в чѐм-то обязывал замысел запечатлеть в красках самых 

известных спортсменов своего времени, являвшихся гордостью стра-

ны. Каждая из фигур даѐтся в  индивидуальном повороте, но общее 
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для всех состоит в открыто репрезентативной обрисовке – знаменито-

сти как бы демонстративно позируют художнику, в расчѐте на наибо-

лее выигрышный зрительный эффект. 

 

 
Дмитрий Жилинский Гимнасты СССР 

  

     С исключительным размахом и в качестве безусловно домини-

рующего фактора развернулись урбанистические устремления в ар-

хитектуре второй половины ХХ века. Мы не касаемся здесь подав-

ляющего по своему объѐму массива городской застройки, характер-

ной для большинства регионов СССР этого времени.  

 Это было так называемое индустриальное строительство, име-

ющее своей единственной целью обеспечить дешѐвым жильѐм нуж-

дающееся народонаселение быстро растущих городов. Подобная 

прагматика породила соответствующий советский стандарт домо-

строения тех лет – серый, безликий, примитивный, убогий в эстети-

ческом отношении. 

     Упомянув об этом печальном зна мении времени, обратимся к 

тому типу сооружений, которые претендовали на определѐнную ар-

хитектурную выразительность. И что сразу же обращает на себя вни-

мание: суть их урбанизированного облика сводилась в конечном счѐ-
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те к всемерному утверждению рационального и более того – рацио-

налистического начала (рационалистическое как максимальная сте-

пень рационального).  

 Наиболее явственным выражением этого качества стал геомет-

ризм построения архитектурного объѐма. Достаточное представление 

о различных истолкованиях данного принципа могут дать такие об-

разцы сооружений того времени, как Олимпийский комплекс «Из-

майлово» в Москве, Аэропорт в Петербурге, Педагогический ин-

ститут в Ульяновске и станция метро «Звѐздная» в Петербурге. По-

следнее из них выдержано в форме строго выдержанного параллеле-

пипеда, выполненного из стекла (в соответствии с «космической» за-

данностью объекта).  

 

 
Олимпийский комплекс «Измайлово» в Москве 

 

 
Аэропорт в Петербурге 
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Педагогический институт в Ульяновске 

 

 
Станция метро «Звѐздная» в Петербурге 

Наземный вестибюль 

 

     Ещѐ одна важнейшая тенденция урбанистической архитектуры 

– устремление ввысь, ярко выраженный вертикализм. То, что в го-

родской застройке Соединѐнных Штатов стало развиваться ещѐ на 

заре ХХ века, приобрело теперь в этой стране едва ли не тотальный 

характер – имеется в виду возведение небоскрѐбов.  

 К сожалению, в большинстве случаев порождаемая этим градо-

строительная эстетика вряд ли способна вызвать положительные 

эмоции: хаотичный «частокол» торчащих «сигар» воспринимается 

как вызывающе-беспардонное самоутверждение большого бизнеса.  
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Массив зданий в центре Нью-Йорка 

 

     Вертикализм, как принцип, оказал воздействие на всевозмож-

ные типы сооружений. Примечательные образцы на этот счѐт нахо-

дим в районе ВДНХ в Москве.  

 Облик первого из таких образцов отвечал художественному за-

мыслу, который носил символический характер – обелиск «Покори-

телям космоса» (1964, архитектор Андрей Файдыш-Крандиевский), 

выполненный в виде взлетающей ввысь ракеты с тянущимся за ней 

огненным шлейфом.  

 Второй образец порождѐн чисто техническими соображениями – 

Останкинская телебашня (1967, главный конструктор Николай Ни-

китин), вознѐсшаяся на высоту 540 метров (выше неѐ в то время бы-

ло только подобное сооружение в канадском городе Торонто – 555 

метров, это самая высокая в мире структура без опор). И к слову, с 

той поры иглы телебашен становятся обязательным атрибутом боль-

ших городов мира. 
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Панорама в районе ВДНХ в Москве 

 

(Продолжение следует) 
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Николай Хренов (Москва) 

 

Шестидесятые и шестидесятники   

в истории России ХХ века 

Часть третья 
 

 Цивилизация между установкой футуризма и установкой 

пассеизма. Имперский модерн как выражение духа футуризма. 

Надлом империи: открытие настоящего или начало актуализа-

ции установки пассеизма. 

 Период отечественной истории, обозначенный нами как надлом 

империи свидетельствовал о разочаровании в той модели отредакти-

рованного прошлого, что имела место в империи на предыдущем эта-

пе и в той модели будущего, которой империя в ее большевистской 

форме соответствовала. Прорыв в настоящее в ситуации надлома на 

какое-то время оказался неизбежностью. Но существовать в настоя-

щем человек разучился. Эта способность у него оказалась утраченной. 

Что означает эта утрата способности существовать в настоящем. На 

этот вопрос Х.Зедльмайр отвечает так. Когда совершенное бытие пе-

рестают связывать с настоящим, его находят или в прошедшем или в 

будущем времени (95) С этим комплексом связаны два известных ми-

ровосприятия в истории искусства. С одной стороны, пассеизм, с дру-

гой, футуризм. Таким образом, эти явления зафиксированы в искус-

ствознании.  

 Придавая значительное внимание двум комплексам в истории, 

отметим то, что понятия «футуризм» и «пассеизм» употребляются не 

только искусствоведами, но и теоретиками цивилизаций. К последним 

относится А.Тойнби. Правда, понятие «пассеизм» у А.Тойнби имеет 

синоним – понятие «архаизм», т.е. уход от подражания мимесису, т.е. 

подражанию предкам. «Архаизм и футуризм, – пишет он, – две аль-

тернативные попытки заменить простой перекос во временно м изме-

рении на перекос поля действия с одного духовного плана на другой, 

который характеризует движение роста. Как в архаизме, так и в футу-
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ризме попытка жить в микрокосме вместо макрокосма отвергается в 

пользу утопии, которая, возможно, могла бы стать действительно-

стью, не будь вызова, обусловившего перемену в духовном климате» 

(96).  

 Используя понятие футуризма, Х.Зедльмайр выявляет характер-

ную для авангарда хилиастическую подоплеку прыжка в будущее. 

Хотя, конечно, применительно к началу ХХ века понятие «футуризм» 

следует употреблять не только к художественным явлениям, а к ми-

ровосприятию в целом. То же касается и хилиазма как религиозного 

переживания, трансформировавшегося в истекшем столетии в рево-

люционную и идеологическую ментальность. Употребление 

Х.Зедльмайром применительно к футуристическому сознанию поня-

тия «хилиазм» позволяет говорить о революционном сознании как со-

знании религиозном, что, разумеется, точно. На эту сторону русской 

революции обращал внимание Н.Бердяев. В книге о Ф.Достоевском 

он формулирует, что социализм хочет быть новой религией, ответить 

на религиозные вопросы человека. «Социализм идет на смену христи-

анству, он хочет заменить собою христианство. Он также проникнут 

мессианским пафосом и претендует нести благую весть о спасении 

человечества от всех бедствий и страданий. И социализм возник на 

юдаистической почве. Он есть секуляризированная форма древнеев-

рейского хилиазма, упование на чувственное, земное царство и зем-

ное блаженство Израиля» (97). 

 Особенность восприятия революции как религии ощущал 

С.Булгаков. Он констатирует: «Сознательно или бессознательно, но 

интеллигенция живет в атмосфере ожидания социального чуда, все-

общего катаклизма, в «хилиастическом настроении» (98). Смысл хи-

лиазма заключается в вере в близость тысячелетнего царства. Со вре-

менем это настроение утратило трансцендентный и обрело земной ха-

рактер. Хилиасты верят, что утопия, реализуемая в потустороннем 

мире, способна предстать в посюсторонней форме. Но, собственно, 

именно это и становится содержанием революционного сознания (99). 

Но это означает, что ожидания глубоких перемен, возможные лишь в 

отдаленном будущем, реальными становятся уже в настоящем. Хили-

аст отождествляет будущее с настоящим, воспринимая настоящее как 

реализовавшееся будущее. Поэтому пик хилиастического пережива-

ния можно отождествить с революционным взрывом. «Для хилиасти-

ческого учения ценность революции как таковой, – пишет 
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К.Манхейм, – состоит не в том, что она является неизбежным сред-

ством для достижения рационально поставленной цели; оно рассмат-

ривает революцию как единственный принцип непосредственного 

присутствия, как давно грезившийся прорыв в мир» (100). Хилиасти-

ческое переживание было присуще многим представителям авангар-

да, например, С.Эйзенштейну. В его фильмах революционные сюже-

ты предстают демонстрацией именно такого хилиастического проры-

ва из будущего в настоящее (101). 

 Вообще, наше сознание во многом еще сохраняет футуристиче-

скую инерцию, что можно объяснить мировосприятием модерна, от-

ложившего печать не только на художественный, но и на философ-

ский и идеологический разум. Несомненно, истоки того, что нам из-

вестно по искусству первых десятилетий ХХ века как футуризм, ухо-

дят в общее мировосприятие модерна. Именно в модерне, истоки ко-

торого следует усматривать еще в ХVIII веке (здесь в трактовке мо-

дерна можно следовать Ю.Хабермасу), произошло переключение с 

настоящего на будущее. Вся предшествующая постмодерну эпоха 

оказалась весьма неблагоприятной для настоящего, а в еще большей 

степени для прошлого. Это особенно касается отечественного искус-

ства, связанного с идеей социализма как одного из проявлений мо-

дерна. И те лакуны, которые А.Солженицыну приходилось заполнять 

в истории, связаны не столько с воссозданием трагического мировос-

приятия экзистенциальной личности, сколько с выражением народной 

трагедии, народной катастрофы. Соответственно, время 

А.Солженицын понимает по-своему. 

 Не следует забывать, что к началу оттепели огромная часть 

населения все еще пребывала за колючей проволокой. Хотя режим в 

местах заключения смягчался, но нужно было делать следующий шаг 

– освобождать. «Терпение начало иссякать, и самые отчаявшиеся 

подняли в лагерях свой голос, – пишет Д.Андреев, – Голоса слились 

воедино, и такие цитадели безопасности, как знаменитая Воркута, ка-

торжные лагеря Норильска, Караганда, Колыма, сотрясались заба-

стовками и восстаниями. Волнения так или иначе были подавлены, а с 

другой стороны, начали восстанавливаться законные методы судо-

производства. Но освободить сразу такое множество людей, вернуть 

их домой и обеспечить работой было невозможно; поэтому никто не 

мог понять, что его ждет, и общая напряженность не ослабевала» 

(102). Вскоре освобождение начнется, люди устремятся по домам, и 
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общество узнает ужасающие подробности, в том числе, и о злодеяни-

ях Сталина. Сначала эта информация распространяется по устным ка-

налам. Затем постепенно в печать просочатся мемуары людей, пере-

живших Гулаг. На волне обсуждения доклада Н.Хрущева на ХХ съез-

де в 1956 году публикуется повесть А.Солженицына «Один день Ива-

на Денисовича». Начиная с эпохи оттепели начали публиковаться ме-

муары очевидцев. Их публикации возобновились с объявлением 

позднее перестройки. 

 Имея в виду эпоху оттепели, А.Синявский констатирует небы-

валый рост интереса к литературе, в частности, к рукописям. Это по-

вествования не о колхозах и не о заводах. «Не над колхозной, про-

мышленной, не над любовной и не над молодежной даже тематикой 

более сейчас больше всего душою русский писатель, а на тему – как 

сажают, куда ссылают, каким образом (интересно же!) стреляют в за-

тылок. Лагерная тема сейчас – ведущая и центральная» (103). Конеч-

но, А.Солженицыну не первому удалось разглядеть борхесовского 

единорога. Но именно ему с помощью искусства удалось начать про-

тивостоять массовому ослеплению. В этом смысле «Архипелаг Гулаг» 

явился настоящей разорвавшейся бомбой, которая была подготовлена, 

по признанию самого А.Солженицына, не только им. Главным винов-

ником называется Н.Хрущев. Зрение ослепленным людям возвращал 

не писатель своим «Архипелагом Гулагом». Как считает 

А.Солженицын, все началось в 1962 году, когда в самом либеральном 

журнале империи «Новый мир» был напечатан «Один день Ивана Де-

нисовича». Напечатан он был не только благодаря усилиям 

А.Твардовского как главного редактора этого журнала, но и по жела-

нию самого Н.Хрущева. Потом в 1974 году в телеинтервью компании 

СВS А. Солженицын скажет: «Да если бы Хрущев думал и знал, что я 

напишу такой «Архипелаг», или что я уже пишу историю революции, 

он бы и не напечатал «Ивана Денисовича»» (104). 

 Восстановление реальной истории, как признавался 

А.Солженицын, началось именно с «Одного дня Ивана Денисовича». 

Резонанс повести был колоссальный. Каждый, кто побывал на этом 

архипелаге, кого судьба свела с ним, пытался связаться с писателем и 

рассказать о пережитом. В этом телеинтервью писатель называет по-

казания 227 свидетелей, использованных в «Архипелаге Гулаг». 

«А когда напечатался «Иван Денисович», то со всей России как взо-

рвались письма ко мне, и в письмах люди писали, что они пережили, 
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что у кого было. Или настаивали встретиться со мной и рассказать, и 

я стал встречаться. Все просили меня, автора первой лагерной пове-

сти, писать еще, еще, описать весь этот лагерный мир. Они не знали 

моего замысла и не знали, сколько у меня уже написано, но несли и 

несли мне недостающий материал» (105).  

 Так, лакуны, имевшие место в исторической науке, стала запол-

нять литература, которая в империи, несомненно, существует не толь-

ко в эстетической и художественной функции. Не случайно 

А.Синявский определяет природу литературы через инакомыслие по 

отношению к господствующей точке зрения, а писателя как инакомыс-

лящего элемента в обществе людей, думающих одинаково (106). Рас-

хождение между реальной историей и тем, что получало выражение в 

искусстве, было столь разительным, что самиздат просто не мог не по-

явиться. Постепенно складывалась ситуация, когда, кроме официаль-

ных каналов распространения искусства, возникли неофициальные ка-

налы. Таким неофициальным каналом и явился самиздат, которому 

общество обязано тем, что неопубликованные произведения 

А.Солженицына были прочитаны задолго до их официальной публи-

кации. А.Синявский потом скажет, что именно самиздат не дал литера-

туре погибнуть. Но ведь что такое инакомыслие, как не способность 

видеть борхесовского единорога, которого все остальные не замечают.  

 Проблема, правда, заключается в том, что возникновение этого 

единорога связано не только с тем режимом, что был вызван к жизни 

Лениным и выстроен Сталиным. Претензии, связанные с феноменом 

единорога, можно предъявить не только ленинско-сталинскому режи-

му, но мировосприятию модерна в целом, т.е. тому духу времени, что 

сформировался в Новое время. Однако, разумеется, для того, чтобы 

новый взгляд на развертывающиеся в истории события утвердился, 

дело не должно было ограничиваться исключительной зоркостью и 

беспрецедентным мужеством отдельных выдающихся личностей, в 

данном случае А.Солженицына. Нужна была еще среда, способная 

понять, оценить и поддержать писателя. Конечно, здесь нельзя не го-

ворить обо всей атмосфере оттепели, выбросившей на поверхность 

правду об искалеченных судьбах миллионов людей. Воссоздание духа 

этой мятежной, бунтарской и катастрофической эпохи – насущная за-

дача и историков, и социологов, и искусствоведов. 

 Но проблема заключается в том, что это новое, оппозиционное 

мировосприятие, формирующееся в тот период, вызывает к жизни 
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множество талантливых, творческих личностей во всех сферах искус-

ства. Их творчество позволяет утверждать, что в эту эпоху мы имеем 

дело с исключительным художественным ренессансом, смысл которо-

го со временем становится еще более очевидным. Ибо расцвет искус-

ства сопровождал сопротивление режиму, что превращало многих ху-

дожников в настоящих ярких борцов и мыслителей. Когда цели мате-

риализовались и задачи, так беспокоившие в эпоху оттепели, разре-

шались, то выяснялось, что творческий дух угасает, ряды творческого 

меньшинства редеют, а контакты творческого меньшинства и нетвор-

ческого большинства настолько истончились, что пора уже говорить о 

затянувшемся и глубоком духовном и творческом упадке.  

 Но, приступая к воссозданию духа эпохи, начавшейся с середи-

ны 50-х годов, мы, фиксируя формирование нового мировоззрения 

как основы художественного ренессанса не должны идти на поводу у 

этого мировоззрения. Многое, что тогда утверждалось, кажется уже 

утопическим, наивным. Рубеж ХХ–ХХI веков выдвигает для обсуж-

дения более острые проблемы, которые шестидесятники еще не ощу-

щали. Но с точки зрения новых острых проблем многое, что нас до 

недавнего времени так притягивало, заслуживает критического 

осмысления. В связи с этим нельзя не обратить внимание и на то, что 

с некоторых пор все более утверждающее себя в искусстве и не толь-

ко в искусстве мировосприятие постмодернизма привело к серьезной 

переоценке сложившихся представлений, в том числе, и представле-

ний, оформившихся в среде шестидесятников. 

 Мы уже говорили относительно условности той периодизации в 

отечественном искусстве ХХ века, которая имитировала колебания 

политического курса. Представления, возникшие под воздействием 

агрессивно утверждающего себя постмодернизма, подводят к новой 

попытке периодизации. Так, например, выясняется, что то, что мы 

считаем точкой отправления для искусства эпохи надлома, с точки 

зрения постмодернистского мировосприятия оказывается началом 

постмодернизма. Так, в истории постмодернизма, а эта история укла-

дывается во вторую половину ХХ века, выделяются три этапа: этап 

становления и, следовательно, выхода постмодерна из андерграунда и 

маргинального состояния (конец 60-х – 70-е годы), этап утверждения 

в качестве художественного направления (конец 70-х – 80-е годы) и 

этап легализации (конец 80-х – 90-е годы) (107). По сути дела, в такой 

трактовке история отечественного искусства предстает историей ис-
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ключительно постмодерна, а все остальные течения в искусстве 

(например, концептуализм или необарокко) предстают частными про-

явлениями постмодерна. Видимо, такое прочтение истории свиде-

тельствует об изживании той картины мира, которая была утверждена 

в среде шестидесятников, ее преодолении и, соответственно, о про-

чтении всей большой эпохи, которую мы обозначаем как эпоха 

надлома, в соответствии с опытом последующих поколений.  

 Нельзя отрицать того, что новые представления, изменяющие 

прежнюю картину мира, методологически позитивны. Но невозможно 

также и не видеть, что при таком подходе многие явления художе-

ственного процесса второй половины ХХ века оказываются за преде-

лами такого подхода. Тем не менее, из такой методологии можно сде-

лать рациональные выводы. Очевидно, что если революционная и 

постреволюционная история России соотносима с идеями модерна в 

хабермасовском смысле, то разочарование в революции, начавшееся в 

эпоху оттепели, означает и угасание мировосприятия модерна. След-

ствием этого и является распространение постмодернистских идей. 

 Собственно, о том, что постмодерн вписывается в большую 

эпоху надлома, свидетельствует и то обстоятельство, что в плане вре-

мени постмодерн не отклоняется от зафиксированного нами стремле-

ния всей этой эпохи к фиксации настоящего времени. Эту особен-

ность постмодернизма отмечает М.Липовецкий. Он пишет, что и кон-

цептуализм, и необарокко демонстрируют акцент на настоящем вре-

мени, что вообще характерно для постмодернизма. «Если концептуа-

лизм строит настоящее, – пишет он, – через процесс разрушения си-

мулякров, обесценивающих настоящее зависимостью от прошлого 

(якобы героического) и будущего (утопического), то необарокко 

наполняет (или стремится наполнить) симулятивные образы функции 

и стереотипы индивидуальным экзистенциальным смыслом, претво-

ряя их тем самым в несомненную для субъекта реальность – которая 

существует только здесь и теперь, нередко только в момент написания 

и прочтения данного текста. При этом обе стратегии зиждутся на 

принципиальных компромиссах между традиционно несовместимыми 

элементами (дискурсов, культурных традиций, языков, идеолектов, 

социальных и эстетических ролей). Понятно, что создаваемое такими 

путями постмодернистское настоящее время позиционируется как ра-

дикальная попытка нарушить вековую инерцию культурного маятни-
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ка, движущегося от прошлого к будущему и все время «проскакива-

ющего точку настоящего» (108). 

 Таким образом, ностальгия по настоящему, которую мы конста-

тировали применительно к поэзии, просматривается и в постмодерне. 

Следовательно, возникновение и утверждение постмодернизма также 

вписывается в эпоху надлома империи. Достоинством исследования 

М.Липовецкого является то, что реальность постмодернизма он попы-

тался обнаружить уже с эпохи оттепели, т.е., выражаясь нашим язы-

ком, с исходной точки надлома советской империи. И, действительно, 

многие конкретные факты это подтверждают, о чем в книге 

М.Липовецкого подробно говорится. Но это совершенно не означает, 

что весь опыт искусства второй половины ХХ века можно исчерпать 

постмодерном, являющимся, кстати, наследником и продолжателем 

модерна, чего М.Липовецкий не отрицает и даже приводит интерес-

ные факты того, как постмодернистская интонация уже появляется в 

недрах собственно модерна. С подобным пониманием художествен-

ного процесса согласиться невозможно. Поэтому, отдавая должное 

прописанности в исследовании М.Липовецкого логики модерна и 

постмодерна в истории искусства ХХ века мы все же придерживаемся 

иной точки зрения. Проанализированная им логика представляет 

лишь одну из трех универсальных тенденций в художественном опы-

те ХХ века. В данном исследовании, уделяя значительное внимание 

модерну и постмодерну, мы пытаемся выявить также экзистенциа-

листскую и неоромантическую парадигмы осмысления художествен-

ного процесса ХХ века.  

 Естественно, что возникающие в эпоху оттепели настроения, 

получающие выражение в искусстве, представляли предмет для соци-

ально-психологической рефлексии и не всегда трансформировались в 

какое-то осознанное мировосприятие. Употребляя понятие «надлом», 

мы как раз и пытаемся найти понятие, позволяющее ухватить нечто 

единое и целостное, что позволило бы объединить самые разные фак-

ты. Следующим ключевым понятием будет извлеченное нами из тео-

рии цивилизаций понятие «пассеизм». В самом деле, один из призна-

ков надлома как раз и проявляется в том, что в этот период импульс 

футуризма затухает, и общество постепенно начинает разворачивать-

ся по направлению к прошлому. Прошлое начинает приобретать бо-

лее светлые краски. Соответственно, трансформируется и восприятие 

времени. Мы меньше проявляем интерес к будущему и больше к 
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прошлому. Мы это прошлое начинаем больше ценить, а, по сути дела, 

по-настоящему и как бы впервые его открывать. Правда, было бы что 

открывать, ведь овладевший человеком демон будущего превратил 

его в разрушителя, и он, действительно, к этому времени успел мно-

гое забыть и разрушить, чтобы ничто не могло помешать хилиастиче-

скому прыжку в будущее, существовать в будущем. 

 Однако к настоящему времени и еще более интересные попытки 

выявить основную тенденцию времени. В данном случае мы не будем 

касаться постмодернизма как реакции на агрессивность владевшего 

умами многие десятилетия футуризма, а обратим внимание на другое 

понятие, которое в последние годы употреблялось в литературе. Это 

понятие «Контрреформация». На наш взгляд, оно позволяет уточнить 

процессы, развертывающиеся в эпоху надлома, и вписать эту эпоху в 

контекст истории мирового искусства. 

 

 От реконструкции истории в ее неофициальных пластах к ее 

интерпретации в художественных образах. Роль установок мо-

дерна и постмодерна в интерпретации воссоздаваемых пластов 

исторической реальности. 

 Касаясь вопроса о необходимости восполнения пластов реаль-

ности, не получивших выражения в официальном искусстве, с помо-

щью художественных образов, мы должны пойти дальше. Восполне-

ние – это лишь элементарный и, следовательно, поверхностный уро-

вень развертывающихся процессов. В настоящее время в искусство-

знании он преобладает. Следующий уровень этого восполнения – это 

интерпретация исторических процессов, воссоздаваемых средствами 

искусства. А вот с этим уровнем дело обстоит гораздо сложней. 

В конце концов, не случайно восполнение никогда не сводится к пре-

одолению отсутствия фактов. Их не знали, а теперь будем знать. Все 

дело в том, что процесс восполнения нельзя отрывать от процесса ин-

терпретации воспроизводимых фактов. И вот тут-то и возникают 

настоящие острые проблемы, пока в искусствознании не преодолен-

ные. В официальном искусствознании таких проблем не было. Ведь 

на изображаемую в свете революционного идеала действительность 

существовала единая точка зрения. Она была заданной государством, 

а потому личностного смысла не предполагала. 

 Совсем иная ситуация возникает в эпоху надлома. Даже если 

искусство обращается к фактам, изъятым из процессов коммуника-



 

31 

 

ции, оно все равно демонстрирует их разные интерпретации. Но там, 

где искусство обращается к уже известным и осмысленным с точки 

зрения власти фактам, оно тоже дает новую, а иногда и чрезвычайно 

субъективную интерпретацию. Спрашивается, а что является основой 

такого расхождения в интерпретации фактов в искусстве? И вообще, 

сколько же в эпоху надлома существовало несходных в интерпрета-

ции истории искусства ХХ века фактов точек зрения? И с чего начать 

разбираться в этом расхождении на уровне их интерпретации? 

 Назовем три основных таких точек зрения, к которым можно 

свести самые разнообразные интерпретации и уже известных по офи-

циальному искусству, и еще прежде не преданных гласности и только 

что вводимых в оборот фактов. Для эпохи надлома будут репрезента-

тивными три точки зрения. Первая точка зрения связана с новой 

вспышкой футуризма, свидетельствующей, что установка модерна как 

универсального в мировой культуре к этому времени мировосприятия 

все еще не угасает. Следовательно, идея социализма, питаемая миро-

восприятием модерна, все еще продолжает быть притягательной. Хо-

тя Вторая мировая война возвращала человечество к реальным про-

блемам, а футуризм первых десятилетий ХХ века успел поугаснуть, 

тем не менее, это мировосприятие исторически, несомненно, уже об-

реченное, о чем и будет свидетельствовать постмодерн в последних 

десятилетиях истекшего столетия, все еще оказывалось активным.  

 И, между прочим, это обстоятельство с рубежа 50–60-х годов  

присущее разным странам и культурам, многое определяло и во внут-

ренней культурной политике. Дело в том, что, несмотря на провоз-

глашение в последних десятилетиях «заката» модерна (хотя Просве-

щение стало предметом критики сразу же после Второй мировой вой-

ны в известной работе Т.Адорно и К.Хоркхаймера), Америка как ци-

вилизация, многое в ХХ веке определяющая, хотя бы в своих полити-

ческих установках все еще продолжала исходить из мировосприятия 

модерна. Это проницательно фиксирует Ж.Бодрийяр, утверждая, что 

Америка больше расположена к моделям мышления ХVIII века. 

«…Странно наблюдать, как мало изменились американцы за два сто-

летия; они изменились гораздо меньше, чем европейские общества, 

захваченные политическими революциями ХIХ столетия; американ-

цы, отброшенные океаном, просторы которого сделали из них что-то 

вроде острова во времени, сохранили в целости и сохранности утопи-

ческую и моральную перспективу мыслителей ХVIII века, трансплан-
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тированную и укрытую в надежном месте от всех исторических пери-

петий» (109).  

 Как некогда утверждению советской империи сопутствовала 

оптимистическая установка модерна, так и начавшееся перерождение 

демократической Америки в империю (особенно с приходом в Белый 

дом Д.Буша) сопровождалось не угасающим в Новом свете мировос-

приятием модерна. И поскольку к этому времени американская циви-

лизация заметно в мире лидировала, то исходящий от нее оптимизм 

экспортировался и в другие культуры и цивилизации. Поэтому неко-

торое возвращение в эпоху оттепели к установкам художественного 

авангарда начала ХХ века соответствовало общемировым стандартам. 

Иначе говоря, американская ментальность, экспортированная в другие 

цивилизации, способствовала второму рождению модерна и уж во 

всяком случае продлению его исторического срока. Что из этого по-

лучилось? Результатом такой политики стал взбаламученный ислам-

ский мир, терроризирующий сегодня население многих стран.  

 То, что после Второй мировой войны американское искусство 

реабилитирует авангард первых десятилетий ХХ века, закономерно. 

Это и должно было произойти, если иметь в виду то, что авангард – 

детище мировосприятия модерна, а, как уже выше сказано, в амери-

канской цивилизации это мировосприятие продолжает быть опреде-

ляющим на протяжении всего ХХ века. Иное дело – советская импе-

рия. Казалось бы, здесь другая ситуация. Здесь не только залечива-

лись раны войны, но и начали осознавать антропологическую ката-

строфу как следствие большевизма. Здесь раньше, чем в каком-то 

другом месте, могла возникнуть основа для критики модерна вообще. 

Тем не менее, одно из основных направлений в искусстве этого вре-

мени – реабилитация авангарда. Это положение можно проиллюстри-

ровать наблюдением искусствоведа. А.Якимович пишет, что совет-

ские неофициальные художники «дают понять, что они прямо и непо-

средственно продолжают дело русского и европейского авангардизма 

1920–1930-х годов и взаимодействуют с новыми течениями послево-

енного западного неомодернизма» (110).  

 Так, новое искусство эпохи надлома империи демонстрирует 

характерный для всего мирового искусства этого времени принцип 

«восстановления модернизма». Советские художники здесь – не ис-

ключение. Так, американский критик К.Гринберг призывал «одумать-

ся, отказаться от «литературного» и «театрализованного» иллюстра-
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тивного искусства и вернуться к наследию раннего и высокого аван-

гарда 1905–1930-х годов, процветавшего в свое время в Париже, 

Мюнхене, Берлине и Москве» (111). В Москве этот призыв был 

услышан, и вот констатация искусствоведа: «Если говорить о ради-

кальности и шумности «восстановления модернизма», то Америка 

здесь явно обгоняла Европу, а русские нонконформисты пытались 

уловить импульсы, идущие и оттуда, и оттуда» (112).  

 В эпоху оттепели можно было констатировать второе рождение 

модерна, пусть время этой вспышки и не было столь продолжитель-

ным. В этот период человечество реабилитировало художественный 

опыт авангарда первых десятилетий ХХ века. В советской империи 

стали распространяться произведения искусства начала ХХ века или 

оказавшиеся неосвоенными постреволюционным поколением или же 

к этому времени забытые. Во всяком случае, это было искусство, ко-

торое официальные каналы до этого не тиражировали. Это относится, 

скажем, к поэзии и живописи начала ХХ века. Так, И.Эренбургу по-

стоянно ставилось в вину то, что в своих мемуарах он уделяет внима-

ние поэту К.Бальмонту, ведь к тому времени он был совершенно за-

быт («Молодые советские читатели вряд ли знают, что существовал 

такой поэт, а в начале ХХ века нельзя было найти студента, незнако-

мого если не со стихами, то по меньшей мере со славой Бальмонта» 

(113).  

 Когда речь заходит о все еще актуальном наследии модерна, то 

здесь не следовало бы проходить мимо явления, во многом способ-

ствующего продлению его стажа. Это прежде всего внутренняя при-

чина – активизация молодежного энергетизма, о чем мы еще скажем 

более подробно в связи с молодежными настроениями и движениями 

с конца 50-х годов ХХ века. Весьма глубокий мыслитель – эмигрант 

Ф.Степун, подвергающий анализу все, что происходило в Советской 

России в 20-е годы, высказал, находясь в Берлине, мысль, которая 

явилась далеким прогнозом и в эпоху оттепели подтвердилась. Оце-

нивая жизнь в Советской России как катакомбную, он прогнозировал, 

что в истории рано или поздно наступит момент, когда произойдет 

встреча старой русской культуры, сохраняющейся в том числе и в 

эмиграции, с тою «творческой, в значительной степени, быть может, 

катакомбной жизнью на территории СССР» (114), которая станет для 

будущей России решающей. Но что же будет способствовать этой 

встрече? Ф.Степун отвечал – презрение, но не столько старшего поко-
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ления, сколько молодежи. «Настоящий, творческий, революционный 

процесс в России начнется тогда, когда честный и горячий комсомо-

лец внезапно поймет, до чего большевики изуродовали и обокрали его 

душу» (115). В эпоху оттепели именно этот процесс и начинается. 

 Вот почему настроения молодых так беспокоили власть, вот по-

чему власть пытается постоянно держать под контролем поэтов 

младшего поколения, стихи которых привлекали молодых. В этом 

смысле мемуары И.Эренбурга тоже нельзя недооценивать, ведь их 

сверхзадача как раз и заключалась в том, чтобы способствовать от-

крытию младшим поколением той культуры, которой мы были лише-

ны. История начала восприниматься на другом уровне и не сводиться 

к политическим событиям. Вот почему мы склонны уделять внимание 

одному из самых существенных факторов развития искусства в эпоху 

надлома империи, а именно, молодежному энергетизму, который, 

правда, в советской империи не привился в тех крайних формах, в ко-

торых он развертывался на Западе. Но, тем не менее, именно моло-

дежный энергетизм стал основой продления в Советском Союзе уста-

новок модерна как в его традиционных (большевистских), так и в не-

традиционных, т.е. оппозиционных большевизму формах.   

 Конечно, когда мы возвращаемся к рубежу 50–60-х годов и, в 

особенности, к молодежным волнениям, то обычно сопоставляем их с 

тем, что с этого времени развертывалось на Западе, а именно, с теми 

молодежными волнениями, которые трансформировались уже в дви-

жения, в том числе, контркультурные, оппозиционные и политиче-

ские. Эти движения особенно характерны для студенческих субкуль-

тур на Западе. В отдельных случаях атмосфера таких студенческих 

волнений и движений, перерастающих в террористические организа-

ции, превосходно передана в фильме М.Антониони «Забриски 

Пойнт», о чем нам приходилось писать (116). 

 Между тем, в нашем случае уместно говорить не столько о па-

раллелях, сколько о ретроспекциях в отечественную историю. Необ-

ходимо было бы вернуться в эпоху студенческих волнений в России, 

имевших место ровно столетие назад, а именно, с 60-х годов ХIХ ве-

ка. Чтобы наша историческая параллель была более конкретной и 

ощутимой, обратимся к цензору ХIХ века А.Никитенко. В 1861 году 

он фиксирует студенческую демонстрацию в университете. Эта де-

монстрация произошла по причине отмены ректором предполагав-

шейся публичной речи историка Н.Костомарова («Крики сопровож-
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дались топанием, стучанием и скоро превратились в дикий рев. 

Начальство скрылось»(117). Чуть ниже А.Никитенко пытается толко-

вать и оценивать событие, достойное будущего бунта французских 

студентов в Сорбонне. «Сегодня, – пишет он, – в сборном универси-

тетском зале были разные толки о происшествии на акте. Я высказал 

некоторые истины начальству, но, к сожалению, оно лишено возмож-

ности действовать с энергией и достоинством. Да и министр не лучше 

в этом отношении. Некоторые из профессоров готовы даже защищать 

поступки студентов. С одним я сильно сегодня спорил. Ах, господа! 

Нет, не любовь к юношеству и к науке говорит в вас, а только стрем-

ление к популярности среди студентов. Вместо того чтобы читать им 

науку, вы пускаетесь в политическое заигрывание с ними. Это нра-

вится неразумной молодежи, которая, наконец, начинает не на шутку 

думать, что она сила, которая может предлагать правительству запро-

сы и контролировать его действия» (118). 

Феномен повторности в западной истории, кажется, отсутствует. 

Что касается России, то шестидесятники ХХ века буквально повторят 

шестидесятников века ХIХ-го, хотя до терроризма они, естественно, 

не дошли. Любопытно, что обращающиеся к эпохе оттепели отече-

ственные исследователи этого совершенно не принимают в расчет. 

Видимо, с этой точки зрения ХIХ век оказывается совершенно забы-

тым. Конечно, между этими двумя великими выплесками в отече-

ственной истории молодежного энергетизма есть и несходство. Мо-

лодежь второй половины ХIХ века была больна идеей социализма. 

Что касается молодежи ХХ века, то, реабилитируя имена Ленина и 

Троцкого, она все-таки возвращала ценности либерализма. Повторяе-

мость можно констатировать даже во второстепенных деталях. И там, 

и тут только и говорят о гласности. И там, и тут вспыхивает спрос на 

толстые журналы, с помощью которых в ХIХ веке вырабатывалось 

«культурно-общественное самосознание» (119).     

 Между удаленными в истории событиями сходство, несомнен-

но, улавливается. Прежде всего, в главном. Во-первых, шестидесят-

ничество ХIХ века и шестидесятничество ХХ века – два взрыва, спро-

воцированные в русской истории идеей модерна. Ведь именно модер-

ном спровоцирована нетерпимость со стороны молодых по отноше-

нию к историческим традициям, которые спустя время все же прихо-

дилось реабилитировать. То, что в молодежных волнениях ХIХ века 

проявилось настроение первоначального европейского модерна, т.е. 
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Просвещения, не было секретом, например, для Г.Флоровского, пи-

савшего о том периоде русской истории как пережитке и рецидиве 

Просвещения (120). Именно поэтому приходилось бороться уже не 

против консерватизма и косности застарелых предрассудков, сколько 

с мнимым и поверхностным «прогрессизмом», с опрощенством, с об-

щим снижением самого культурного уровня, что потом скажется на 

мировосприятии большевиков. С этих молодежных и общественных 

волнений начинает распространяться нигилизм, ставший предметом 

внимания и в эпоху оттепели. Если шестидесятничество ХIХ века – 

следствие надлома старой империи, то шестидесятничество ХХ века 

выражает начавшийся надлом новой империи, возникший на основе 

симбиоза византийской империи и марксистской идеи.   

 И ведь что удивительно, вовсе нельзя утверждать, что само ис-

кусство оттепели, в отличие от искусствознания, не зафиксировало 

эту похожесть двух удаленных в истории ровно на одно столетие со-

бытий. Да, в 1973 году появилась повесть Ю.Трифонова «Нетерпе-

ние», посвященная А.Желябову. В живописи появилось весьма замет-

ное полотно Т.Назаренко «Казнь народовольцев» (1961–1972 гг.). 

Наконец, к этой теме обратились театры. Так, в 1967 году в театре 

«Современник» режиссер О.Ефремов поставил пьесу А.Свободина 

«Народовольцы», и на сцену вышли все тот же Андрей Желябов, Со-

фья Перовская, Николай Кибальчич и другие, а в финале спектакля 

была представлена сцена казни пяти членов «Народной воли». Театр 

на Таганке поставил в 1970 году роман Н.Чернышевского «Что де-

лать?». Конечно, тема молодежного и студенческого бунта в назван-

ных произведениях не осмыслялась как параллель современности. 

Она пряталась в логику триумфального утверждения истории идеи 

социализма, т.е. подавалась так, как она преподносилась большевист-

скими официальными историками. Во всяком случае, официальным 

лицам хотелось, чтобы смысл этих произведений так и понимался.  

 Иначе говоря, то, что волновало и тревожило авторов названных 

произведений, упаковывалось в одно из тех явлений, которые, дей-

ствительно, вписывалось в историю социализма и были с этой точки 

зрения событиями с большой буквы. Этим, видимо, объясняется то 

обстоятельство, что спектаклю «Народовольцы» предшествовал спек-

такль «Декабристы» по пьесе Л.Зорина, а замыкал трилогию спек-

такль «Большевики» по пьесе специализировавшегося в те годы по 

ленинской тематике М.Шатрова. Все три спектакля были поставлены 
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О.Ефремовым. Получилось так: и новые настроения, бунтарский дух 

были выпущены на сцену, и эти настроения были упакованы в при-

вычную и догматическую форму – в историю революционной борьбы. 

Вчитаемся однако в начало первой главы повести Ю.Трифонова. 

«К концу семидесятых годов современникам казалось вполне очевид-

ным, что Россия больна. Вроде бы все шло чередом: росли города, 

бурно раскидывались во все стороны железные дороги, дельцы нагре-

бали состояния, крестьяне бунтовали, помещики пили чай на веран-

дах, писатели выпускали романы, и все же с этой страной творилось 

неладное, какая-то язва точила ее. Всю Россию точило разочарование. 

Понять, что происходит, современникам не удавалось: не замечая 

причин, они со страхом и изумлением наблюдали следствия» (121).  

 Читая эти строки, не можешь отделаться от мысли: как надлом 

старой империи похож на надлом новой. В период надлома новой им-

перии люди тоже спокойно пили чай, не осознавая, что впереди будет 

хаос, смута и распад. Атмосфера надлома везде и всегда развертыва-

ется одинаково: население не размышляет о надвигающейся ката-

строфе. Но если простые смертные не осознавали происходящего, а 

потому период надлома еще долго продолжался, то ведь искусство 

для такого осознания, собственно, и предназначено. Известно, как в те 

годы был популярен начавший печататься и ставить свои фильмы 

В.Шукшин. Если его роман «Я пришел дать вам волю», посвященный 

народному движению под предводительством Степана Разина, был 

напечатан, то фильм, задуманный по этому роману, ему так и не уда-

лось осуществить, хотя, может быть, это мог быть лучший из его 

фильмов. Тот же А.Никитенко в своем дневнике 1873 года позволил 

себе высказаться о незрелости и шаткости общественности в России, а 

потому эту общественность легко запутать и возбудить. В связи с 

этим он говорит: «Нелепы и пагубны также демократические тенден-

ции некоторых недозрелых умов, которые готовы взывать к народно-

му движению и запутать народ в сети своих утопических идей. Они 

забывают, что народ наш, при своей полудикости, способен произво-

дить Пугачевых и Разиных, а не граждан, которые были бы в состоя-

нии участвовать в решении высших общественных задач» (122). 

Названные исторические и архетипические фигуры снова всплывали 

на поверхность сознания в эпоху надлома, начиная будоражить мас-

совое сознание. Если В.Шукшин пишет роман о Степане Разине, то 

Таганка играет есенинского «Пугачева». Кстати, роман В.Шукшина 
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доказывает, что осознание средствами искусства ситуации разверты-

валось полным ходом. Так у В.Шукшина Степан Разин мучительно 

пытается разгадать причину несвободы в империи. Кто же этому ви-

ной? В чем причина? Конкретные люди? Может быть, митрополит , 

стрельцы, бояре, новгородские и псковские мужики? А, может быть, 

сам царь? ( «Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, 

псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной 

беды. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо наползала 

всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая, мужики и сами 

тоже не могли понять» (123). И шукшинский Степан Разин прозрева-

ет: «Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, 

называлась – государство» (124).  

 Но если первой причиной продления стажа модерна является 

взрыв молодежного энергетизма как вопрос для империи внутренний, 

то второй причиной, касающейся уже внешних факторов, следует 

назвать мировосприятие тех цивилизаций – лидеров, под гипнотиче-

ское обаяние которых подпадают и молодые, и интеллигенция, и даже 

целые народы. Очевидно, и об этом уже сказано, некоторые совре-

менные цивилизации еще долгое время продолжают оставаться вер-

ными установкам модерна. Это касается прежде всего Америки, 

остающейся верной идеалам Просвещения. Поскольку аура Америки 

во всем мире продолжает быть притягательной, особенно для млад-

шего поколения, постольку установки модерна, тиражируемые Аме-

рикой, в том числе, и в политической сфере, продолжают оказывать 

воздействие на все страны. Казалось, что возникший в последних де-

сятилетиях уходящего века постмодерн отрекается от наследия мо-

дерна, претендуя на принципиально новое мироощущение. Однако в 

реальности постмодернистская революция оказывается лишь одной из 

фаз, может быть финальной, все того же модерна, о чем нам уже при-

ходилось писать (125). Тем более, что в искусстве ХХ века находится 

много явлений, либо предвосхищающих постмодерн, либо им уже яв-

ляющихся. Не случайно уже эпоха надлома империи решительно воз-

вращает к наследию конца ХIХ – начала ХХ веков. Так, в связи с 

оживлением прозы в отечественной культуре второй половины ХХ 

века А.Синявский вспоминает ренессанс поэзии начала ХХ века. 

Впрочем, то же самое еще в начале 60-х годов попытался сделать в 

своих знаменитых мемуарах И.Эренбург. Наблюдая оживление в ли-

тературной жизни второй половины ХХ века, А.Синявский говорит, 
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что с этого времени имеет место восстановление нарушенной в ре-

зультате активности большевистской цензуры логики литературного 

развития. Правда, это восстановление развертывалось, в том числе, и 

в формах самиздата («В самиздате, помимо новых, неизвестных (даже 

органам Госбезопасности) авторов, первое время, на рассвете, ходили 

в списках Цветаева, Пастернак, Ахматова, Мандельштам, и этого бы-

ло достаточно, чтобы новое издательство зарекомендовало себя 

наилучшим образом» (126). В этом проявилась преемственность в 

восприятии времени как времени, в котором преобладает будущее, с 

точки зрения которого и имеет место изображение фактов. Допуска-

лось, что такая преемственность была нарушена, в силу революции и 

второй мировой войны, но пришло время вернуться к дореволюцион-

ному и довоенному опыту.  
 

Литература 
95. Зедльмайр Х. Искусство и истина. О теории и методе исто-

рии искусства. , с. 192; 

96.  Тойнби А. Постижение истории., с. 360 

97. Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. 

М., 1994., с. 91 

98. Булгаков С. Сочинения в 2-х т., т. 2. Избранные статьи. М., 

1993., с. 319; 

99. Хренов Н. Воля к сакральному в религиозных и светских 

формах. От фурьеристов к террористам. В кн.: Теория художествен-

ной культуры. Выпуск 12., М., 2009., с. 151; 

100. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994., с. 184; 

101. Хренов Н. Кино: Реабилитация архетипической реально-
сти. М., 2006., с. 495; 

102. Андреев Д. Роза мира. Метафилософия истории. М., 1991., 

с. 233; 

103. Синявский А. Литературный процесс в России. М., 2003., 

с. 179; 

104. Солженицын А. Публицистика в 3-х т., т. 2., Ярославль, 

1996., с. 98; 

105. Солженицын А. Указ. соч., т. 2., с. 98; 
106. Синявский А. Указ. соч., с. 22; 



 

40 

 

107. Липовецкий М. Паралогии. Трансформации 

(пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920–2000 годов., 

М., 2008., с. 457; 

108. Липовецкий М. Указ. соч., с. 282; 

109. Бодрийяр Ж. Америка. СПб., 2000., с. 166; 

110. Якимович А. Полеты над бездной., с. 335; 
111. Якимович А. Указ. соч., с. 336; 
112. Якимович А. Указ. соч., с. 336; 
113. Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Воспоминания в 3-х т., 

т.1., М., 1990., с. 125; 

114. Степун Ф. Жизнь и творчество. М., 2008., с. 395; 

115. Степун Ф. Указ. соч., с. 395; 
116. Хренов Н. Образы великого разрыва. Кино в контексте 

смены культурных циклов. М., 2008.;.  

117. Никитенко А. Дневник в 3-х т., т. 2. 1858-1865., Л., 1955., 

с. 175; 

118. Никитенко А. Указ. соч., с. 176; 
119. Флоровский Г. Пути русского богословия. Киев., 1991., 

с. 289; 

120. Флоровский Г. Указ. соч.. 288; 
121. Трифонов Ю. Нетерпение. М., 1988., с. 3 

122. Никитенко А. Указ. соч., т. 3., с. 270; 
123. Шукшин В. Я пришел дать вам волю. М., 1983., с. 151; 

124. Шукшин В. Указ. соч., с. 152; 

125. Хренов Н. О книге А. В. Рыкова «Постмодернизм как «ра-
дикальный консерватизм». В кн.: Рыков А. Постмодернизм как «ради-

кальный консерватизм». СПб., 2007., с. 369; 

126.  Синявский А. Литературный процесс в России. М., 2003., 

с. 183. 

 

(Продолжение следует) 

 

 

 



 

41 

 

 

 

 

 

Анатолий Цукер (Ростов-на-Дону) 

 

Григорий Фрид: второе рождение 
 

 Появление в данном издании статьи о Григории Фриде, на пер-

вый взгляд, кажется не вполне логичным. Он родился в 1915 году и 

формально никак не может быть причастен к шестидесятникам. Я в 

течение не одного десятилетия постигал внутреннюю логику его 

жизненного пути. Поначалу она казалась мне необычной, даже в чем-

то странной.  

 Композитор, получивший превосходное образование, наделен-

ный ярким дарованием, незаурядным интеллектом, обладающий бо-

гатейшими музыкальными и общехудожественными знаниями, по-

настоящему раскрыл свой талант, заставил говорить о себе, выделил-

ся «лица необщим выраженьем» только в 60-е – начале 70-х годов, то 

есть более чем в пятидесятилетнем возрасте. Это было второе творче-

ское рождение, период подлинного расцвета его таланта, ознамено-

ванный такими самобытными работами, как монооперы «Дневник 

Анны Франк» и «Письма Ван Гога», вокальный цикл «Федерико Гар-

сиа Лорка. Поэзия», а также ряд камерно-инструментальных сочине-

ний: Пятый квартет, Шесть пьес для струнного квартета, Соната для 

альта и фортепиано, Фортепианный квинтет и др.  

 Все эти произведения, принесшие широкую известность их ав-

тору, столь разительно отличались по своему образно-

драматургическому замыслу, языковому решению от предшествую-

щих, настолько стремительным был произошедший в них стилевой 

перелом, что создавалось ощущение, будто перед нами два разных 

композитора. В те же годы начались серьезные, профессиональные 

занятия Григория Самуиловича живописью, состоялись первые вы-

ставки его работ как художника. Наконец, в середине 60-х годов был 

образован Московский молодежный музыкальный клуб (МММК), ко-

торый Фрид считал едва ли не главным своим детищем.  

Конечно, клуб – это своеобразная форма музыкального просве-

тительства, умная, действенная, воспитывающая не просто мелома-
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нов, а людей, остро мыслящих и чувствующих. Но для Фрида клуб 

был и чем-то большим, или, во всяком случае, чем-то иным: это был 

род творчества, где каждое заседание превращалось в произведение 

искусства со своей темой, композицией, драматургией. И, надо пола-

гать, Фрид здесь ощущал себя не менее художником, нежели в своем 

композиторском творчестве: ведь в форме бесед, размышлений он 

«вслух» реализовывал в клубе многие из волнующих его проблем, 

тех, что звучат то конкретно, а то более обобщенно в его сочинениях. 

И трудно сказать, что для него было первичнее: желание приобщить 

слушателей к подлинным эстетическим ценностям или возможность, 

встав на ту ступень общения с аудиторией, которая бывает только 

при близких отношениях, поделиться с ней очень личными, сокро-

венными мыслями. Конечно, и в последнем случае сами эти мысли 

оказывались настолько серьезными, выношенными, содержащими в 

себе такой жизненный опыт и этический смысл, что становились важ-

ными, интересными для молодых людей, способствуя их духовному 

взрослению. Думается, только глубокими внутренними стимулами 

можно объяснить те затраты времени, энергии, сил, которые Фрид, 

отрывая от композиторского творчества, отдавал клубу. Главный же 

из этих стимулов – возможность прямого общения с людьми. И если, 

следуя традициям своих великих предшественников, Фрид в целом 

понимал искусство прежде всего как «средство для беседы с людьми» 

(Мусоргский), то в клубе такая «беседа» через музыку и слово стано-

вилась, во-первых, более близкой, лишенной тех опосредующих зве-

ньев, что возникают обычно между композитором и слушателем, а 

во-вторых – двусторонней.  

На одном из заседаний, где речь шла об искусстве Глена Гульда, 

Фрид, размышляя над необычной судьбой этого выдающегося канад-

ского пианиста, прекратившего в самом зените славы, через десять 

лет после начала концертной деятельности, выступать на эстраде и 

целиком посвятившего себя лишь записям на пластинки, оценил этот 

шаг как подлинную трагедию современного человека, наделенного 

высочайшим интеллектом и творческим гением. Быть может, далеко 

не каждый увидел бы в этом повороте творческой судьбы музыканта 

трагедию, да и сам Гульд вряд ли воспринимал его таким образом. Но 

для Фрида отсутствие живых, непосредственных контактов художни-

ка с окружающими его людьми воспринималось глубоко трагичным. 

Талантливая личность, живущая напряженной внутренней жизнью, 
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погруженная в себя, в сложные философские раздумья и одновре-

менно ищущая постоянных связей с внешним миром, идущая 

навстречу людям, желающая поделиться с ними всем самым дорогим, 

что есть, и встретить в них ответное движение души, понимание, уча-

стие, – это тема творчества Фрида, это образ героя его произведений. 

Но это и принцип жизни самого композитора.  

 Еще одна центральная тема сквозной линией прочерчивалась 

через многое и разное, о чем говорилось в клубе – тема человеческой 

духовности. Она почти никогда не формулировалась Фридом впря-

мую, но все отчетливей определялась в его представлениях, подспуд-

но направляя его деятельность, формируя облик клуба, содержание 

его музыкальных вечеров. Она же стала занимать все более весомое 

место и в творчестве композитора, в его сочинениях, где духовность 

предстала как основная сила в борьбе с варварством, где главным ге-

роем стал человек, наделенный высоким интеллектом, философской 

настроенностью ума и сердца, а центральная фабула обозначилась не 

столько как последование событий, сколько как напряженное движе-

ние мысли, познающей и анализирующей окружающую жизнь. 

Не будет преувеличением сказать, что и многие другие темы 

произведений Фрида откристаллизовались и получили свою разнооб-

разную «разработку» сначала в клубе. Так, на многих вечерах с уча-

стием композиторов, исполнителей, поэтов, в откровенных беседах с 

ними не раз предпринимались попытки проникнуть в лабораторию 

творческого процесса, поднималась проблема творчества, его слож-

ных и таинственных законов, и тут же, рядом звучали мысли о самом 

творце, художнике, о его нелегком, тернистом пути, о мире его идей, 

стремящихся материализоваться в конкретных произведениях. Для 

Фрида творение художника всегда было связано с личностью его со-

здателя, рассматривалось как выражение его внутреннего мира, его 

мирочувствования. Такого рода размышления фактически можно рас-

сматривать как некую программную идею, положенную в основу мо-

нооперы «Письма Ван Гога», цикла «Федерико Гарсиа Лорка. Поэ-

зия», а их центральную тему определить, как тему «художника, его 

драматической судьбы и его творений». 

А разве тема юности, становления личности в опере «Дневник 

Анны Франк» не могла быть каким-то опосредованным образом под-

сказана всей атмосферой клуба, наблюдениями Фрида над современ-

ными молодыми людьми, над их духовным ростом, размышлениями 
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обо всем том, что волнует юных, о психологических особенностях 

этого трудного возраста.  

Нельзя считать случайностью и то, что смелые стилевые иска-

ния композитора также явственно обозначились в его творчестве 

вскоре после организации клуба. Ведь в стремлении познакомить 

слушателей со всем новым, интересным Фрид постоянно, начиная с 

самых первых вечеров, включал в программы клуба музыку наиболее 

дерзких в своих новаторских устремлениях композиторов, увлечен-

ных поиском новых языковых средств. Он знакомил с новой музыкой 

клубную аудиторию и одновременно глубже знакомился с ней сам, 

постигая неизвестные ему ранее законы организации музыкальной 

материи, нетрадиционные технические приемы и средства, вольно 

или невольно «примеряя» их к своим художественным замыслам, 

находя в них то, что могло бы помочь ему в решении собственных 

творческих задач. 

 Таким образом, открытие музыкального клуба явилось для ком-

позитора новым этапом и в творческом плане. Постоянное общение с 

молодежью, расширившиеся контакты с талантливыми художниками, 

учеными пробуждали интерес ко всему неизведанному, в орбиту 

внимания Фрида попадали все новые и новые проблемы, требовав-

шие своего осмысления, выработки собственной позиции, а это, в 

свою очередь, стимулировало воображение, будило творческую фан-

тазию. Клуб отвечал все более остро заявлявшей о себе потребности 

художника к открытому и конкретному высказыванию, к прямому 

доведению своих мыслей до аудитории. В жизни Фрида наступил пе-

риод, когда хотелось говорить, прибегая не только к «зашифрован-

ным» музыкальным образам, но и языком точных и однозначных по-

нятий. Это неминуемо должно было сказаться и в композиторском 

творчестве. Характерно: «немота» чисто инструментальной музыки, 

составляющей до этого основу творчества Фрида, словно стала тяго-

тить композитора; во всяком случае, он впервые так широко обратил-

ся к музыке со словом – моноопере, вокальному циклу, и именно эти 

жанры выдвинулись у него на положение ведущих. 

 Еще одна сфера деятельности обусловила внезапный творческий 

взлет композитора во второй половине 60-х годов – занятия живопи-

сью. Совершенно отчетливо я понял это, когда стал бывать в мастер-

ской Григория Самуиловича. Точнее, это была мастерская Виктора 

Марковича Мидлера – старейшего художника, личности удивительно 
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интересной, близкого друга М.Алпатова, М.Сарьяна, знавшего 

М.Шагала. Он долгое время был хранителем отдела современной жи-

вописи в Третьяковской галерее, одним из организаторов выставки 

советского искусства в Париже в 1927 году, где ему приходилось 

много общаться с современными французскими художниками, с Паб-

ло Пикассо. Мидлер увидел в работах Фрида проявление подлинного 

художественного дарования, и когда из-за болезни глаз он вынужден 

был оставить занятия живописью, то свою мастерскую с трогатель-

ной доброжелательностью передал в полное распоряжение компози-

тора.         

 В общении с Григорием Самуиловичем в мастерской в окруже-

нии его живописных работ, где автор с охотой рассказывал мне о мо-

тивах появления той или иной картины, о технике ее написания, мне 

открылась еще одна истина: позднее и внезапное увлечение Фрида 

живописью было для него не хобби или способом проведения досуга 

– оно явилось настоятельной и сильной потребностью, сопровождае-

мой такими же творческими муками и озарениями, как и сочинение 

музыки или занятие клубом. Более того, Фрид-живописец стал пред-

лагать Фриду-композитору и Фриду-просветителю какие-то свои те-

мы, свои ракурсы видения жизни, свои выразительные средства. Мне, 

правда, поначалу не очень было понятно, как уживаются в нем эти 

два столь разных влечения. На первый взгляд, они были так непохо-

жи друг на друга, что казалось, будто стоят за ними два разных чело-

века. Один – темпераментный, деятельный, с ярким даром полемиста, 

прекрасно чувствующий себя в оживленной, приподнятой атмосфере 

многолюдного зала, другой – сосредоточенный, погруженный в себя, 

любящий уединение, проводящий долгие часы в мастерской один на 

один с холстом, в обстановке полной тишины и покоя. Но позже я 

понял, насколько органично «сотрудничали», дополняя друг друга, 

эти «два человека», насколько естественно клуб и живопись реализо-

вывали две грани его натуры.  

 Связаны же они были, прежде всего, всепронизанностью музы-

кой, оказываясь разными формами деятельности Фрида-композитора. 

Музыка была душой всех клубных вечеров, чему бы они ни были по-

священы, и столь же ярко она наполняла собой картины Фрида. Под-

час музыкальные и живописные замыслы имели единый источник, 

порождены были едиными внутренними стимулами. А главное, серь-

езное увлечение Фрида живописью многое определило в его музы-
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кальном творчестве, и не только в выборе сюжета одной из опер, рас-

сказывающей о жизненном пути художника, о его творческих муках 

и озарениях («Письма Ван Гога»), но и шире – в строе образов фри-

довских сочинений, в манере его композиторскою высказывания, а в 

чем-то и в стилистике его музыки. 

В книге Фрида «Музыка, общение, судьбы» есть глава, на-

званная автором «О видимом и невидимом». Она представляет собой 

размышления композитора, вызванные исследованием Эжена Фро-

мантена «Старые мастера». Автор приводит в ней основополагаю-

щую идею Фромантена о том, что «искусство живописи есть, в сущ-

ности, искусство выражать невидимое посредством видимого», и да-

лее задается вопросом, скорее риторическим: «Каким образом наше-

му восприятию удается, не «застревая» на внешнем – видимом, про-

никать в то неведомое невидимое, о котором мы ничего не можем 

сказать словами, но которое составляет главный смысл художествен-

ного произведения?»
1
. Очевидно, что в таком толковании изобрази-

тельного искусства, когда собственно зрительный, предметный ряд 

отходит на второй план, оказывается лишь формой выражения некоей 

внутренней идеи, сложного мира человеческих чувств, живопись 

впрямую сближается с музыкой. Таким образом, в своих рассуждени-

ях о живописи, равно как и в своих картинах, Фрид всегда оставался 

музыкантом.  

Изобразительная палитра его картин, сдержанная, приглушен-

ная, приближена к нарочитой монохромности, жизненные реалии 

воссоздаются с предельным лаконизмом, и в целом вся «видимая» 

сторона картин – предметная, колористическая – обретает крайнюю 

«немногословность» и скупость выражения. Глядя на его картины, у 

меня даже создавалось ощущениие, что автора совсем не интересует 

его потенциальный зритель, во всяком случае он ничем не старается 

его привлечь. И в то же время от восприятия этой живописи невольно 

испытываешь эмоциональное напряжение, она воздействуют заклю-

ченным в них глубоким чувством, тонкой гаммой душевных состоя-

ний, проступающих сквозь внешний аскетизм, она заставляют раз-

мышлять. Статичные, бездейственные по своему изобразительному 

решению, картины полны большой внутренней экспрессии и динами-

ки, рождают ощущение напряженного ожидания.  

                                           
1
 Фрид Г. Музыка – общение – судьбы. М.: Советский композитор, 1987. С. 203. 
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Вот городские пейзажи, выполненные в серо-зеленых, синих с 

серым отливом тонах. Людей нет, геометрически правильные очерта-

ния домов, лабиринты стен, деревья без листьев с сухими, графиче-

ски изогнутыми ветвями. Эти пейзажи не ласкают, их холодный ко-

лорит несет в себе состояние одинокости, душевной неустроенности, 

тревоги. Они рисуют абсолютный покой, а вызывают чувство беспо-

койства. 

А вот цикл портретов «Предки»: старик, прадед композитора, 

воображаемый основатель рода, мать – стройная молодая женщина, в 

длинном розовом платье на фоне холодного, одинокого пейзажа. Еще 

одна картина изображает родителей Фрида: отец со скрипкой в руках, 

мать за пианино, очертания фигур расплывчаты, словно даны сквозь 

дымку воспоминаний. В той же тональности работа «Памяти ушед-

ших»: три застывшие фигуры солдат, стоящих плечом к плечу, в по-

ходном обмундировании. Фигура справа – родной брат Григория 

Фрида, слева – двоюродный. Оба погибли под Ленинградом. Во всем 

колорите картины – нежность и боль, настроение трагического про-

щания, личные фронтовые воспоминания, раздумья о судьбе самых 

близких людей и о всех тех, кто не вернулся. Или картина «Послед-

ний ужин» также связанная с памятным военным временем. Четыре 

человека сидят за большим круглым столом в полумраке, под старин-

ным абажуром. Соберутся ли они еще когда-нибудь вместе? Лиц не 

видно, только четыре неподвижные фигуры в тревожном ожидании, 

на фоне открытой  двери – молчание, тишина,  безмерная  печаль... 

Все эти картины напоминают тихую и медленную музыку, 

наполненную глубоким раздумьем, требующую сосредоточенного, 

пристального, неторопливого вслушивания. А если конкретней – му-

зыку самого Фрида: его «Писем Ван Гога», Пятого квартета, альтовой 

сонаты, Шести пьес для струнного квартета, Квинтета, с их услож-

ненной, несколько затуманенной звучностью, с их обширными мед-

ленными частями и разделами, внешне статичными, а изнутри прони-

занными напряженным раздумьем, обостренной эмоциональностью, 

решенными в серовато-затемненных тонах. Где раньше зазвучала эта 

музыка: в живописных работах Фрида или в его музыкальных компо-

зициях? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. По-видимому, 

это процесс двусторонний, взаимообусловленный. Во всяком случае, 

в своем позднем творчестве Фрид пришел к глубокому единству, те-

матическому, образному, стилевому соответствию своих живописных 
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и музыкальных произведений. Они стали для него разными формами 

познания целого, волнующих художника проблем жизни и через них, 

через отношение к ним – и самого себя.  

 Из живописных работ Фрида, увиденных в мастерской худож-

ника, более всего мне врезался в память его автопортрет. Он, как за-

думчивая музыка, передает состояние глубокой внутренней сосредо-

точенности. Как всегда, минимум изобразительных средств, внешних 

проявлений, но за этим живописным аскетизмом угадывается богатая 

и напряженная внутренняя жизнь. Чуть склоненная голова, высокий 

лоб, прочерченный морщинами, закрытые глаза – признак полной по-

груженности в себя, глубокие печальные складки возле рта, прикры-

того руками, – все создает ощущение серьезного раздумья, воспоми-

наний о чем-то горестном, быть может, давно ушедшем, но по-

прежнему ранящем душу, и «слышится» в этих раздумьях скорбная, 

даже трагическая «интонация». 

Таков Фрид и в своей музыке, которую в самом широком смыс-

ле слова тоже можно считать его автопортретом, – автопортретом 

наиболее подробно и обстоятельно выписанным. Каждое значитель-

ное произведение композитора несет на себе отпечаток судьбы, лич-

ности автора, содержит в себе образ своего творца, раскрывает исто-

рию его духовной жизни и в этом смысле автобиографично. Фрид 

принадлежит к числу художников, которых не привлекали чисто «ак-

терские» задачи, эффект перевоплощения. Его инструментальные со-

чинения носят индивидуально-личностный, глубоко прочувствован-

ный, исповедальный характер. И в произведениях с текстом (моно-

операх, вокальном цикле), где действуют вполне конкретные, реаль-

ные персонажи – Анна Франк, Ван Гог, Гарсиа Лорка, композитор 

находит в каждом из героев, при всем их различии, частицу себя, а в 

себе – черты каждого из них. 

Это определило общий лирико-субъективный строй его музыки. 

Лирика Фрида, как и он сам, внешне сдержанна, лаконична в выра-

жении, изнутри же наполнена сильными чувствами, большой экс-

прессией. В своих лирических высказываниях композитор предстает 

как личность, наделенная повышенной впечатлительностью, глуби-

ной переживаний, и одновременно как умный, проницательный мыс-

литель, склонный к острой наблюдательности, сложным логическим 

операциям, рационалистичности видения и постижения жизни. Утон-

ченный психологизм, эмоционально-образная детализация, в сочета-
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нии с афористичностью, концентрированностью в изложении мысли, 

точно рассчитанным оперированием предельно малым количеством 

выразительных средств – одним из проявлений интеллектуализма му-

зыкального мышления композитора, – все это нашло наиболее полное 

претворение в камерных жанрах и формах, в камерном стиле художе-

ственного высказывания как в условиях инструментальной музыки, 

так и в сфере музыкального театра (жанр монооперы – яркое тому 

свидетельство). 

         Таким образом, в творчестве Фрида, начиная со второй полови-

ны 60-х годов, тема, жанр, драматургия, стиль обрели ту необходи-

мую степень единства, которая и позволила композитору полно, ярко 

и убедительно высказать все, что накапливалось и волновало его на 

протяжении  долгих  предшествующих лет. Именно здесь открыто за-

звучал мотив страстного протеста против насилия, несправедливости, 

жестокости и вновь всплыли трагические воспоминания военных лет. 

Именно в этих своих сочинениях композитор столкнул лицом к лицу 

прекрасное и доброе с уродливым и бесчеловечным, противопоставил 

образы красоты, гармонии и злой, разрушительной силы, несущей 

людям боль и страдания, показал, что только высокая духовность 

способна противостоять безумию и варварству. Наконец, именно в 

работах этого периода Фрид нашел своего героя: это – художник (не 

только и не обязательно по роду занятий, а прежде всего по своему 

душевному складу) и мыслитель, человек, наделенный утонченным, 

высоко поэтичным отношением к окружающему, эмоционально 

сильным, образным видением мира и одновременно склонный к глу-

боким философским раздумьям о жизни, смерти, о природе, о челове-

ке как части всеобщего бытия и, конечно, о творчестве. Этот герой, 

хоть он в каждом отдельном случае и не тождествен автору, является 

в значительной степени носителем его взглядов на мир, его позиций, 

жизненных убеждений, его этических и художественных принципов. 

          В середине 80-х годов мне представилась редкая возможность 

еще глубже постичь логику жизненного пути композитора: издатель-

ство «Советский композитор» обратилось с предложением написать 

монографию о Фриде. Разумеется, я принял предложение с радостью: 

ведь я, как мне казалось, был «в теме»
1
. Тогда я даже представить се-

                                           
1
 Книга создавалась в соавторстве с моим другом и коллегой Александром Селицким. Он 

был тоже «в теме»: за несколько лет до начала работы он защитил кандидатскую диссерта-

цию по проблемам монооперы, где в числе образцов этого жанра исследовал произведения 
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бе не мог, как много нового узнаю я о моем герое, какие неожидан-

ные повороты его судьбы откроются мне в процессе работы над кни-

гой. Мы много беседовали с Григорием Самуиловичем, он, будучи 

замечательным рассказчиком, одну за другой перелистывал страницы 

своей жизни, и постепенно она выстраивалась для меня в единый 

сюжет, в одну стройную композицию, где события и факты, отстоя-

щие друг от друга на десятилетия, начинали «аукаться», обнаружи-

вать глубокие внутренние связи, некую взаимообусловленность и да-

же предопределенность.  

          Вот лишь некоторые из подобных фактов далекого прошлого, 

отозвавшиеся впоследствии в его судьбе как важнейшие творческие 

вехи. Самые ранние детские воспоминания. Гражданская война. 

В разрушенной стране отец Самуил Борисович Фрид – заведующий 

музыкальной секцией губернского отдела народного образования – с 

невероятной энергией занимается музыкальным просветительством, 

организует бесплатные лекции-концерты для рабочих, в которых ис-

полняется русская и зарубежная классика. Незабываемый след в па-

мяти Г.Фрида оставил концерт, в котором отец осуществил испол-

нение «Реквиема» Моцарта, для чего был собран хор из прачек, ране-

ных, демобилизованных, солдат. Многие страницы «Реквиема» 

Г.Фрид знает наизусть с тех далеких детских лет. Невозможно не по-

ражаться размаху просветительской деятельности Самуила Борисо-

вича Фрида в это тяжелое время. Он работает при Политотделе штаба 

14-й армии, выступает в разнообразных агитационных программах 

как лектор и скрипач, выезжает с концертными бригадами на фронт, 

работает с Квартетом имени Страдивариуса, читает вступительные 

слова в просветительских симфонических концертах в Большом зале 

Московской консерватории, которыми дирижируют Н.Голованов, 

А.Орлов. Гриша Фрид – постоянный  посетитель репетиций и кон-

цертов, которые проводит отец и где он выступает как лектор. Этот 

неуемный энтузиазм отца, его «микроб беспокойства», счастливый 

дар просветителя – те качества, которые затем будут восприняты сы-

ном, вызовут у него настоятельную потребность не только писать му-

зыку, но и говорить о ней с самой широкой аудиторией и которые 

                                                                                                                                            
Г.Фрида. Монография «Григорий Фрид: Путь художника» вышла в свет в издательстве «Со-

ветский композитор» в 1990 году.  
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приведут его впоследствии к созданию Московского молодежного 

музыкального клуба. 

В 1922 году по инициативе Самуила Фрида в Москве был создан 

новый журнал «Театр и музыка». С.Фрид же стал и его главным ре-

дактором. В деятельности журнала принимали участие крупные писа-

тели, режиссеры, художники, музыканты: М.Горький, И.Эренбург, 

К.Чуковский, Ю.Олеша, А.Таиров, Н.Евреинов, Н.Альтман, В.Сук. 

Многие из них приходили к Фридам домой, где в выделенной по ука-

занию М.Калинина кнартире в Дегтярном переулке, за неимением 

другого помещения, разместилась также и редакция журнала. Встре-

чи, беседы, споры об искусстве, чтение стихов, обсуждение послед-

них событий культурной жизни столицы – все происходило на глазах 

у семилетнего Гриши Фрида. Этот огромный поток увлекательной 

информации, конечно же, не мог пройти мимо внимания чуткого и 

впечатлительного мальчика. Но, быть может,  еще важнее то, что с 

самых ранних лет он был погружен и атмосферу общения. Общения и 

музыки. «Музыка – общение – судьбы» – так назвал свою первую 

книгу Г.Фрид. Книга вышла в 1987 году, но зная факты биографии ее 

автора, возникает ощущение, что началом ее создания были годы да-

лекого детства.  

Перенесемся на полтора десятилетия вперед в студенческие го-

ды Фрида. В 1938 году он стал организатором в Московской консер-

ватории, где занимался в классе В.Шебалина, творческого студенче-

ского кружка. Поначалу это было чисто факультетское объединение, 

но постепенно кружок стал завоевывать большую популярность и на 

других факультетах, приобрел значение общевузовского, а затем вы-

шел и за консерваторские рамки. Ядром кружка, помимо Григория 

Фрида, были Святослав Рихтер, Анатолий Ведерников, Вадим Гуса-

ков, погибший впоследствии на фронте. Все они были популяризато-

рами новой мало известной в то время музыки. Фрид увлекался в эти 

годы творчеством Стравинского и Хиндемита и знакомил с ним ауди-

торию кружка, Ведерников пропагандировал музыку имп-

рессионистов, Гусаков – композитор и пианист – придерживался ро-

мантического направления, его кумиром был Скрябин. Поистине без-

граничны были музыкальные симпатии Рихтера: он исполнял на со-

браниях кружка фортепианные произведения Прокофьева, оперы 

«Турандот» Пуччини, «Джонни наигрывает» К.Кшенека, «Саломею» 

Р.Штрауса, современную симфоническую музыку. Аудитория собра-
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ний все более расширялась (доходила иногда до ста человек), бывали 

на них и профессора консерватории. Постоянным посетителем круж-

ка был Генрих Густавович Нейгауз. На одном из собраний с рас-

сказом о музыке Малера выступал Иван Иванович Соллертинский. 

Около трех десятилетий отделяют консерваторский творческий кру-

жок от времени создания молодежного музыкального клуба, но со-

вершенно очевидно, что кружок был его далеким прообразом, что в 

оживленных, горячих дискуссиях, происходивших на его собраниях, 

зарождалась идея будущего клуба. 

А вот еще один эпизод студенческих лет (до выхода упоминав-

шейся выше монографии мало кому известный) – поездка Фрида на 

Север в Арктику. Сказался унаследованный от отца «микроб беспо-

койства». 30-е годы были периодом активного исследования Запо-

лярья. Легендарная фигура Отто Шмидта, знаменитый перелет руко-

водимого Чкаловым экипажа через Северный полюс, героическая че-

люскинская эпопея – все это несло в себе дух романтики, волновало 

воображение, хотелось принять личное участие в освоении Севера. 

Не откладывая в долгий ящик, Фрид отправился в Главсевморпуть и 

не без некоторой доли авантюризма сказал, что в консерватории есть 

творческая бригада студентов, желающих поехать в Арктику. 

Начальник Главсевморпути отнесся к этому предложению с заинте-

ресованностью и дал согласие выделить для экспедиции нужную 

сумму денег, обмундирование, карты и все необходимые материалы. 

 Теперь оставалось только собрать «творческую бригаду». На 

предложение Фрида, откликнулся его ближайший, друг и сокурсник 

Исаак Штейнман. И вот в начале 1938 года «бригада» из двух друзей 

отправились в далекое путешествие на Ямальский полуостров, ко-

нечным пунктом их маршрута было селение Яр-Сале. Главной целью 

экспедиции должна была стать запись песен ямальских ненцев, а 

также музыкально-просветительская работа среди местного населе-

ния. Штейнмана особенно захватила фольклорная работа. Фрид же 

целиком отдался просветительской деятельности. Он занимался с 

детьми, слушал с ними музыку (огромную пользу сослужил приве-

зенный с собой патефон с набором пластинок), учил их хоровому пе-

нию, работал с организованным им же ансамблем народных инстру-

ментов, помогал драматическому кружку (даже приходилось высту-

пать как актеру). И конечно, были концерты – самый ответственный 

и волнующий момент, – которые проходили и в Яр-Сале в Доме 
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народов Севера, и в Талове-Козымске, где всего-то две избы, и в Яде, 

представляющем собой один большой дом, и в маленьких селениях 

ненецких кочевников. И на каждый такой концерт из тундры съез-

жались длинные поезда оленьих нарт; мужчины в охотничьих костю-

мах, женщины, нередко с грудными детьми, старики. Они слушали, 

как играют и поют их  дети, внуки, братья и сестры, слушали затаив 

дыхание, со слезами на глазах. «А после этого, запоздно они садились 

на нарты и, взмахнув шестом, скрывались в ночи. Они вновь возвра-

щались в свои чумы, вновь уходили в тундру. Но, как знать, быть 

может, с новыми мыслями. Быть может, с обновленной душой», – это 

запись в северном дневнике Фрида (он к счастью сохранился). 

В этой поездке на Ямал Штейнман и Фрид узнали тяжесть се-

верного пути, когда мороз под пятьдесят обжигает лицо, олени несут-

ся с бешеной скоростью, нарты кидает из стороны в сторону и на по-

воротах можно вылететь в сугроб, когда губы покрываются корками 

льда, а если на секунду закрыть глаза, холод сковывает веки. Узнали 

они и ночлег на полу в старом бревенчатом домике со щелями и ды-

рами, в которые врывался холодный северный ветер, и никакими 

одеждами невозможно было от него защититься. Узнали, в каких 

трудных условиях приходится жить местному населению. Своими 

глазами видели они одинокие чумы, отдаленные друг от друга на 

двадцать, тридцать, а то и сорок километров, дымные и грязные 

внутри, в которых ютились люди: мужчины, прокуренные насквозь 

махоркой, с обмороженными лицами, непропорционально большими 

выразительными глазами, женщины с косами до пола, в которые ис-

кусно вплетались разноцветные тряпочки и ремешки, слепые, сгорб-

ленные старики на костылях, маленькие дети, завернутые прямо на 

голое тельце в меховые шкуры, с лицами, покрытыми струпьями. 

 Может быть, ради одного этого стоило совершить далекое пу-

тешествие из Москвы на Ямал, чтобы увидеть, сколько боли и бед, 

сколько жизненных тягот приходится еще переносить людям, чтобы 

наполнить свое сердце (и это уже на всю жизнь) добротой и состра-

данием к человеческим болям. И если мотив сочувствия к стражду-

щим станет позже одним из главных в творчестве Фрида, то немалую 

роль в этом сыграют северные впечатления.  

Впрочем, жизнь и дальше позаботилась о том, чтобы этот мотив 

не затихал в душе композитора. Потому что дальше была война. От 

первого до последнего ее дня Фрид прошел боевой путь от Москвы 
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до Кенигсберга в качестве музыканта фронтового ансамбля. Были 

концерты зимой под открытым небом или в натянутой плащ-палатке, 

которая не спасала от ветра и стужи, когда руки у музыкантов замер-

зали, а вокалисты пели на морозе, рискуя потерять голос. Были вы-

ступления на передовой, под обстрелом немцев, ранения и гибели со-

служивцев. Были полные мужества и достоинства письма от родите-

лей из блокадного Ленинграда. Были письма с фронта горячо люби-

мого младшего брата Павла. «Дорогой брат», – начинались они. «До-

рогой брат» – эти слова отпечатаются где-то глубоко в подсознании 

Григория Фрида, и когда много позже он прочтет в письмах Ван Гога 

к брату Тео такое обращение, неизгладимые воспоминания военных 

лет всплывут в памяти и отзовутся для композитора личной болью. 

 Быть может, эти воспоминания (помимо всех других причин) 

подспудно и натолкнут композитора на мысль писать оперу по пись-

мам Ван Гога. Летом 1942 года пришло известие о героической гибе-

ли Павла, а письма от него, добрые, умные, веселые еще долго при-

носила полевая почта. Сколько их было таких известий?! Из писем 

Фрид узнавал о гибели своих консерваторских товарищей: Констан-

тина Макарова-Ракитина, совсем молодого Алеши Головкова, Абрама 

Гейфмана, с которым Фрид жил в одной комнате в общежитии, Кон-

стантина Шилтова, Виктора Федорова. Осенью 1943 года пришло 

еще одно трагическое сообщение: после тяжелого ранения умер, так и 

не придя в сознание, Изя Штейнман, ближайший друг Фрида, с кото-

рым они вместе мечтали о будущем, с которым совершили экспеди-

цию на Ямал.  

Неизгладимый след оставили в душе Фрида картины безмерного 

человеческого горя. Впоследствии он  расскажет об этом в одной из 

своих статей: «Вспоминаю одну встречу. Сожженная немцами дерев-

ня. Черные трубы печей, подобно могильным надгробьям, торчали 

среди густого ржавого бурьяна. Этими памятниками варварства была 

усеяна Россия. На этом месте я увидел неподвижно стоящего у печ-

ной трубы солдата. Мы заговорили. Он рассказал, что после госпита-

ля получил на короткий срок увольнительную, чтобы повидать мать и 

сестер... «И вот я пришел, – закончил он. – Это мой дом, здесь я ро-

дился». Все это он говорил очень просто, как рассказывают о естест-

венном событии. И интуитивно поняв мой еще не произнесенный 

вслух вопрос, ответил: «Я не знаю, что с ними и где они». Посидев на 
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завалинке, мы разошлись – каждый пошел в свою сторону. А нить 

этой встречи тянется в памяти до сих пор...»
1
. 

Через много лет обо всем этом Фрид будет говорить с молодыми 

людьми – слушателями клубных вечеров, чтобы и в них жила память 

о былом, моральный долг перед теми, кто прошел через горнило вой-

ны, и теми, кто не дожил до победы. Тема трагической судьбы чело-

века в условиях тяжелых, страшных жизненных испытаний оживет в 

его произведениях, определит выбор сюжетов – и не только оперы 

«Дневник Анны Франк», более непосредственно связанной с лично 

увиденным и пережитым композитором, но и таких сочинений, как 

«Федерико Гарсиа Лорка. Поэзия» или «Письма Ван Гога». 

С вершины этих зрелых, наиболее полно представляющих эсте-

тику и стиль Фрида работ видно, что инициировавшие их жизненные 

наблюдения, впечатления, образы накапливались в течение длитель-

ного времени. Но видно также и то, что формирование Фрида как 

личности все же опережало его созревание как художника. Весь бога-

тый материал, который давала ему жизнь и который он сполна чер-

пал, пропускал через себя, глубоко осмысливал, требовал своего ху-

дожественного воплощения. Композитору было ч т о  говорить, но не 

хватало ясного осознания – как .  Для творческого претворения на-

копленного нужны были какие-то новые, адекватные жанры, формы, 

выразительные средства, и найдены они были только в 60-е годы. 

Почему именно данное десятилетие стало поворотным для Фри-

да? Конечно, имел значение общий социальный подъем. Но помимо 

того, 60-е несли с собой много нового для отечественной музыки. Это 

был период, отмеченный обновлением образных, жанровых решений, 

интенсивными поисками, экспериментами в области музыкально-

выразительных, языковых средств и, наконец, что тоже немаловажно, 

расширением знакомства советских музыкантов с современной зару-

бежной музыкой. Эти процессы сказались в творчестве композиторов 

разных поколений, от самых молодых до маститых. Фриду в это вре-

мя исполнилось пятьдесят, но для него этот возраст стал второй мо-

лодостью. Он смело пошел по пути радикального перевооружения 

своей композиторской техники. Изучение новых течений западноев-

ропейской музыки пробудило интерес к средствам музыкальной вы-

                                           
1
 Фрид Г. О войне, о творчестве… // Музыка России. Вып. 5. М.: Советский композитор, 

1984. С. 352. 
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разительности, рожденным в XX столетии, к новейшим способам ор-

ганизации музыкальной ткани. При этом композитор был далек от 

механического заимствования и перенесения в свою музыку вырабо-

танных кем-то приемов и средств. Новые музыкальные системы по-

лучили в творчестве Фрида индивидуальное, отвечающее его соб-

ственным художественным задачам, претворение. Искания его не но-

сили самодовлеющего характера, не становились чисто формальными 

опытами (для этого Фрид был достаточно зрелой личностью) – они 

были продиктованы целями более высокого, содержательно-

смыслового порядка, давали новые возможности для углубленного 

раскрытия волнующих композитора проблем. 

Если к сказанному добавить отмеченную выше роль клуба и жи-

вописи в этом процессе обновления, их прямое воздействие на ком-

позиторские творения указанного периода, то творческая биография 

Григория Фрида предстанет безукоризненно логичной. К счастью, 

жизнь позаботилась не только о том, чтобы наполнить эту биографию 

глубочайшим содержанием, высоким смыслом, большими человече-

скими проблемами, но также и о том, чтобы дать композитору, про-

жившему 97 лет и находившемуся до последних дней в активной 

творческой форме, достаточное количество времени для реализации 

всего задуманного. 

 

От редакторов-составителей: 

в томе 44 данной серии альманаха 

публикуется материал Н.Егояна  

о поездке квартета имени Спендиарова 

по Северному морскому пути с экспедицией О.Шмидта,  

состоявшейся в 1936 году, что предвосхищало описанную  

в данной статье творческую поездку Г.Фрида 

в начале 1938 года на Ямальский полуостров.   
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Александр  Демченко (Саратов) 

 

Прошлое и будущее Георгия Свиридова 
 

Начнѐм с пояснения, касающегося заголовка данной статьи. 

Прошлое – это то самое драгоценное в художественном наследии Ге-

оргия Васильевича Свиридова, что связано с воплощениями образа 

России и его духовной составляющей. Будущее – это то в его творче-

стве, что всегда останется для отечественного музыкального искус-

ства критерием представлений о сущности русской ментальности и еѐ 

нравственных опорах.  

«В сердце светит Русь…» – таково название одной из частей во-

кального цикла Георгия Свиридова «У меня отец – крестьянин», 

написанного на стихи Сергея Есенина, и это название можно с пол-

ным основанием отнести к главному в художественном наследии вы-

дающегося композитора. Глубинно русское впервые в полный голос 

заявило о себе у него в «Поэме памяти Сергея Есенина». Эпиграфом к 

ней он взял строки этого, столь близкого ему поэта. 

 

… более всего  

Любовь к родному краю 

Меня томила, 

Мучила и жгла. 

 

Помимо всего прочего, в своей первой оратории Свиридов 

предугадал вопрос, который стал коренным для так называемой дере-

венской прозы (Валентин Распутин, Василий Шукшин, Виктор Аста-

фьев и др.) – то, о чѐм заговорил ещѐ в начале века Иван Бунин (по-

весть «Деревня»): корни России – в еѐ сельском укладе, пропадѐт де-

ревня – исчезнет исконно русское, загубим деревню – загубим рус-

скую душу. И раньше писателей-деревенщиков Свиридов передал 

ностальгию по уходящему естеству русской жизни – то, что мы слы-

шим в I части «Поэмы памяти Сергея Есенина». При всѐм лиризме 

изъяснения, эта музыка воспринимается как философская поэма, пе-
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редавая извечное в русском национальном характере: неисходная 

тоска и нескончаемая юдоль русской жизни, порождающая тихий 

стон-плач, в котором звучит боль за горемычное Отечество. 

В осмыслении национальной идеи Свиридов опирался и на соб-

ственный опыт, поскольку по укладу своей жизни он изведал Россию 

в полном еѐ срезе: детские годы провѐл в старинном уездном городке 

Курской губернии с исконно русским названием Фатеж, откуда каж-

дое лето выезжал к родне в деревню; затем Курск, Ленинград, а в го-

ды войны находился в Заволжье и далѐкой Сибири и наконец – 

Москва. Но сразу же заметим, что, в основном пребывая в обеих рос-

сийских столицах, сердцем он всегда оставался в глубинных уголках 

родной земли. В чѐм-то, видимо, не случайно и происхождение его 

родовой фамилии, в которой скрестились свирель и Свирь – река, со-

единяющая Онежское озеро с Ладогой. 

В 1960-е годы глубинное постижение национального характера 

и национального уклада стало магистралью творчества Свиридова. 

Осуществлялось это на фольклорной почве, в русле возникшего тогда 

чрезвычайно представительного художественного направления, кото-

рое получило название «новая фольклорная волна» и ставило перед 

собой цель с подчѐркнутой свежестью и остротой выявить самобыт-

ное, неповторимое в облике своего народа. И именно Свиридову уда-

лось создать произведение, ставшее знаковым для фольклорного 

движения той поры – «Курские песни» (1963, на основе песен, запи-

санных на родине композитора). Вслед за ними, а подчас в подража-

ние им, появилось множество всевозможных «песен», в том числе на 

иной национальной почве: в Грузии – «Гурийские песни» и 

«Мегрельские песни» Отара Тактакишвили, в Эстонии – «Мужские 

песни», «Кихнуские песни» и «Эстонские календарные песни» Вельо 

Тормиса, в Дагестане – «Лакские песни» Ширвани Чалаева и т.д. 

При всей значимости того вклада в разработку национально-

русского начала, который довелось сделать таким композиторам, как 

Родион Щедрин, Сергей Слонимский, Борис Тищенко, Валерий Гав-

рилин, неоспоримым является то, что центральной фигурой в данной 

сфере для второй половины ХХ века был их старший современник – 

Георгий Свиридов. Русь–Россия всегда оставалась для творчества 

этого композитора немеркнущим светом. И если одна из его оратори-

альных композиций поименована как «Песни о России», то практиче-

ски и всѐ его художественное наследие – это единая и многоликая 
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песнь о России. Потому так часто у него мелькают названия «Дере-

вянная Русь», «Отчалившая Русь», «Русь моя, жизнь моя» и т.п. И это 

всегда в зримом и незримом сопряжении с понятием Родина, когда 

уместной становится высокая нота воспевания – как, скажем, в хоро-

вом триптихе «Гимны Родине». 

Путь Георгия Свиридова – путь глубоких раздумий о русской 

жизни в еѐ различных исторических ликах. Причѐм он, как никто 

другой, умел привести к единому знаменателю, совместить в орга-

ничном сплаве исконное и современное, извечное и актуальное. 

И только изредка, исходя из определѐнных соображений концепци-

онного плана, композитор допускал намеренное сопоставление этих 

сущностей.  

Показательный пример – «Тройка» из музыки к фильму «Ме-

тель», где нам как бы предлагается бросить взгляд из наших дней с 

характерным для них грохотом поездов и рѐвом самолѐтов, поднима-

ющихся в небо, на неспешный бег саней, кибиток, дорожных карет 

пушкинской эпохи.  

По сути же, подтекстом, в воссоздаваемом контрасте исходного 

образа и следующего за ним, основного, сквозит мысль о том, что 

неизбывно русское упорно пробивается сквозь грозные, воинствен-

ные заграждения «железного» времени. Певучая, чисто песенная те-

ма, звучащая у «рожков» (гобой, затем кларнет, фагот), а потом у 

струнных – это то, что заложено в глубинах наших душ и нашей пло-

ти, это нечто тихое, сокровенное, идущее от родного раздолья. 

Но олицетворяемая ею жизнь национальных традиций ввиду тревож-

но-экспансивных наплывов темы, обрамляющей композицию, оказы-

вается стянутой стальным обручем урбанистической цивилизации, 

которая стремится подчинить и даже подавить их – таков проблем-

ный узел, очень важный для всего творчества Свиридова.  

В этом и других подобных случаях сквозь шумные наслоения 

«актуальщины» в его музыке неизменно прослушивается извечное, в 

потоке быстротекущей жизни возникают отсветы непреходящего, ко-

торое у него всегда связано с выявлением русского национального 

начала как главной, стержневой идеи творчества. Еѐ разработка по-

коилась у композитора на глубочайшей почвенности стиля, истоки 

которого чрезвычайно многоохватны.  

Здесь и всевозможные пласты фоносферы, характерной для оте-

чественного музыкального обихода прошлого и настоящего – от ста-
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ринного знаменного распева и крестьянского фольклора до городской 

романсной культуры XIX века и массовой песни ХХ-го, от освящѐн-

ных традицией колокольных звонов различного рода до образцов по-

пулярного духового и эстрадного инструментализма.  

Здесь и прочные связи с русской музыкальной классикой, в ко-

торой для его творчества особую роль играло унаследованное от 

Глинки, Бородина, Мусоргского, Рахманинова. Здесь, наконец, и кор-

ректное скрещивание устоявшихся стилистических норм националь-

ного музыкального языка с рядом новшеств современной компози-

торской практики, что касалось в первую очередь ритмической орга-

низации (склонность к остинатной пульсации) и гармонической вер-

тикали (гроздья секунд и многоярусные кластерные образования).  

В интонационном отношении незыблемой опорой творчества 

Свиридова всегда оставался мелос, причѐм мелос главным образом 

песенного склада. При этом имеется в  виду прежде всего характер-

ный тип певучести, поскольку при определѐнной опоре на строфиче-

скую форму композитор, как правило, тяготеет к свободному развѐр-

тыванию звукового материала. Столь же важно то, что его музыка 

исходит из «гегемонии» пения, распева, певческого голоса.  

Как известно, вытесненные стихией инструментализма, вокаль-

но-хоровые жанры оказались в ХХ столетии на периферии компози-

торских интересов. И они нашли в лице Свиридова самого выдающе-

гося мастера из числа тех, кто стремился поддержать эту великую 

традицию прошлого. Основные из его неоценимых заслуг в данной 

области состоят в следующем: существенное обновление различных 

видов вокальной музыки, возрождение хорового концерта с харак-

терной для него идеей соборности, перенесение вокально-хоровых 

приѐмов в сферу инструментального звучания – всѐ это, исходящее из 

горячего стремления сохранить и приумножить то, что суммирует в 

себе выражение поющая душа России.  

В сознании Свиридова данное свойство более всего связывалось 

с крестьянским миром как коренным ядром национальной натуры. 

Сам композитор всегда подчѐркивал, что он родом из крестьян 

(к слову, нелишне напомнить этимологию имени Георгий – земледе-

лец, возделыватель земли). Не случайно столь многое написано им на 

стихи наиболее выдающегося крестьянского поэта, каким мы числим 

Сергея Есенина, включая кантату с программным заголовком «У ме-
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ня отец – крестьянин». И никто в русской музыке всех времѐн не рас-

крыл крестьянскую тему так сильно, проникновенно и разносторонне.  

На эту почвенную твердь, сопровождаемую обертонами при-

родного окружения, прочно опиралась столь свойственная творчеству 

Свиридова позитивно-утверждающая основа, которая покоилась на 

органично присущем ему чувстве народности. Один из замечатель-

ных образцов воплощения этого чувства – «Весенняя кантата», 

написанная на стихи Н.Некрасова, подлинно народного поэта России. 

Она открывается частью («Весенний зачин»), которая могла выйти 

только из-под пера русского композитора. Использованная здесь ори-

гинальная метрика 5/8 выступает как знак неповторимого своеобычия 

национальной натуры.  

Эта моноритмическая композиция целиком построена на крат-

кой формуле-однотакте с исключительно энергичной пульсацией 

пружиняще-мускулистого ритма дробных восьмых, что дополняется 

волновыми динамическими разрастаниями с дразнящей игрой кон-

трастов от ff к pp и нарядной инструментальной подсветкой с харак-

терными для партитур Свиридова звончатыми эффектами. Так скла-

дывается праздничное хороводное действо, наполненное радостью 

бытия и ощущением крепкой народной плоти.  

Исключительно яркий «зачин» кантаты дополняется затем тремя 

разноплановыми картинами, в сумме своей воссоздающими целост-

ный облик отчего края. И если оркестровая III часть («Колокола и 

рожки») перекликается с I частью национальной экзотикой родного 

пленэра (бескрайние дали среднерусского пейзажа), то II и IV части 

обращены к духовным глубинам народной жизни. И здесь на смену 

степенным, но с душевной теплотой текущим раздумьям о возвы-

шенных началах существования («Песня») приходит в финале («Ма-

тушка-Русь») могучий набат утверждения одновременно горделивой 

и горькой истины извечной судьбы и крестного пути этого народа и 

этой страны («Ты и убогая, ты и обильная, // Ты и могучая, ты и бес-

сильная…»).  

Присущее Свиридову глубоко органичное чувство народности, о 

котором идѐт речь, обусловливает свойственный ему столь же орга-

ничный демократизм художественного высказывания. Его отличала 

удивительная способность даже о самых сложных и трудных вещах 

изъясняться в звуках просто, ясно, доступно. Но простота эта у него 

поистине драгоценная. Младший собрат Свиридова по направлению 
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в искусстве Валерий Гаврилин высказался на этот счѐт так: «Звуковая 

ткань его творений всегда поражает своей безыскусственностью, в 

ней нет украшательства, внешне она очень неброская, но звук к звуку 

так точно подобран, так чист, так верен, что сразу понимаешь – 

так говорят правду, так говорят самое главное для жизни» (Книга о 

Свиридове – М., 1983, с.81). 

Главное с точки зрения значимости сделанного Свиридовым со-

стоит в том, что он как никто другой из композиторов ХХ столетия 

сумел с максимальной концентрированностью, силой и глубиной вы-

разить суть национального характера. Вельо Тормис отозвался на 

этот счѐт сакраментальной оценкой: «Свиридов – самый русский из 

русских композиторов» (Там же, с.76).  

Выполняя свою историческую миссию, формулируя в музы-

кальном искусстве эталоны национальной идентификации, Георгий 

Васильевич нередко добивался в воссоздании образа Руси–России 

поистине пронзительной сокровенности. Ещѐ раз вернѐмся к тому, 

что сказал о композиторе его младший собрат по искусству 

В.Гаврилин: «Мир музыки Свиридова хочется назвать заповедным. 

Здесь всѐ свежее, настоящее, незагрязнѐнное, не отравленное ни шу-

мом, ни фосфатами, ни бетоном, ни синтетикой. Здесь то, без чего 

люди не могут и никогда, я в этом убеждѐн, не смогут жить» (Там 

же, с.82). 

Это ощущение очень характерно претворено в оркестровой ком-

позиции под названием «Маленький триптих», написанной по му-

зыке к фильму «Русский лес». В еѐ первых частях резко сопоставлены 

две коренные сущности извечной российской ментальности. С одной 

стороны, кроткое, смиренное, покорное и даже согбенное, с неизбыв-

ной печалью-тоской в молитвенном взоре. С другой – крутой, гроз-

ный, тяжѐлый, «самочинный» норов с силищей беспредельной, не 

знающей удержу, идущей на разлом. И как бы вознося над этими 

крайностями, финал выводит к единению всего и вся в высях сокро-

венного.  

Здесь сливаются вроде бы «несовместные» образные ипостаси: 

 громкая, взывающая, истовая звонница и «ситцевая» пре-
лесть ландшафта среднерусской полосы, которому вторит «синий 

плат небес» (как выразился Есенин, один из любимых поэтов Свири-

дова);  
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 горячее биение праздничной славицы и чувство щемящей, 
но сладкой ностальгии по «нездешнему»;  

 характерно национальная нарядность затейливой цветисто-
сти (бряцание «колокольцев», которые сродни декору старинных 

народных промыслов) и ударный, «битовый» пульс сопровождающих 

голосов, идущий от современной фоники. 

Так складывается многомерный, полихромный симбиоз, вырас-

тающий в ѐмкий символ Отечества. 

Из национальной почвенности, столь характерной для творче-

ства Свиридова, вытекало важнейшее качество, присущее его 

устремлениям – глубокая одухотворѐнность. Он писал, как правило, о 

серьѐзном и значительном в жизни и писал об этом с позиций усто-

явшихся нравственных идеалов. Тем самым содержание целого ряда 

его произведений поднималось к высотам духовности, исключающей 

суетное, обыденное и говорящей о лучшем, возвышенном в человече-

ской натуре. И постепенно складывалась та часть наследия компози-

тора, которая непосредственно соотносится с представлениями о ду-

ховной музыке. 

Исходное прикосновение к ней можно было почувствовать в 

первом из «Пяти хоров на слова русских поэтов» (1958) – «Об утра-

ченной юности». Прежде всего отметим то, что Свиридов был спо-

собен и прозу возвести в ранг самой высокой поэзии: отрывок из 

Н.Гоголя (IV глава «Мѐртвых душ») распет в мелос широкого дыха-

ния, не утрачивая при этом тонких оттенков смысла и настроения. 

 Мелос этот обретает характер сугубо сокровенного высказыва-

ния – в монологе тенора запечатлена исповедь человеческого сердца, 

изливаемая из самых глубин. Она воспринимается как молитва души, 

чему так отвечает звучание человеческих голосов a cappella. Причѐм 

пение solo на фоне чуткой педали хора (часто закрытым ртом) создаѐт 

впечатление действа, творимого под сводами храма. Такое фактурное 

решение композитор впоследствии будет использовать в подобных 

случаях неоднократно.  

Со временем духовное начало становилось в творчестве Георгия 

Свиридова всѐ более сосредоточенным и углублѐнным. Примеча-

тельной вехой на этом пути стала музыка к трагедии «Царь Фѐдор 

Иоаннович» (1973) в постановке Бориса Раве нских и с Иннокентием 

Смоктуновским в главной роли.  
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Выдающийся актѐр, говоря о поисках художественного реше-

ния, впоследствии вспоминал: «Работа была трудной. Мы блуждали, 

шли на мерцающую где-то вдали цель, слушали себя, время, опять 

блуждали и наконец однажды… выйдя из репетиционного зала на 

сцену, впервые услышали музыку Георгия Васильевича Свиридова. 

И произошло нечто неожиданное! Музыка захватила своей мощью, 

своим звучанием той эпохи. Насыщенность чувств живших и дей-

ствовавших тогда людей была выявлена столь глубоко, что я до сих 

пор не утратил ошеломляющего ощущения от первого знакомства с 

этой удивительной музыкой» (Там же, с. 57)  

Композитор предложил неожиданное для театральной практики 

звуковое решение: только хор с выделенным иногда solo женского 

голоса. Вокально-хоровое звучание a cappella обеспечило спектаклю 

совершенно особую ауру, которая высвечивала стремление уйти от 

жизненного разлома и бума новаций второй половины ХХ века, воз-

носясь над всем этим в мир высшей одухотворѐнности и нравствен-

ной красоты. Музыка звучит как тихая, смиренная молитва, олице-

творяющая готовность нести всѐ, что предназначено судьбой. При 

этом очень характерна окрашенность состояния в тона особой мелан-

холии, суть которой можно обозначить названием одного из свири-

довских хоров, написанных на слова Есенина: «Душа грустит о не-

бесах».  

Ещѐ в этой музыке очень примечательна несомненная соотне-

сѐнность с сакральными традициями русского православия: еѐ рас-

певность – не просто глубоко национальный признак отечественного 

искусства, она восходит к молитвенным образцам, свободно претво-

ряемым композитором. Тем самым он закладывал долгосрочный про-

гноз на 1980-е годы и рубеж XXI столетия, в числе первых начиная 

возрождение культовых форм музыкального искусства. После многих 

десятилетий их искоренения и забвения открывался этап очищения и 

покаяния, как бы отмаливая грехи коммунистического прошлого, ко-

торому принадлежал и сам Свиридов. 

На этой волне в его творчестве с середины 1980-х появляется 

множество произведений, написанных на религиозные тексты, в том 

числе нередко предназначенных для богослужения. Одно из них – 

хоровой цикл «Неизреченное чудо» (1992). В отношении сакральной 

стилистики позднего Свиридова очень показательна часть «Святый 

Боже».  
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Для этого хора композитор избрал слова из стародавнего молит-

венного канона восточной христианской церкви, который использу-

ется в Литургии Иоанна Златоуста и Всенощной. Всего четыре крат-

кие фразы с троекратным повторением слова Свя тый: «Святый Бо-

же, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас» (пропис-

ные буквы и слово Безсмертный – в соответствии с традиционным 

церковным правописанием). Вся четырѐхминутная композиция по-

строена на шестикратном повторении этого лаконичного текста и вы-

держана на едином распеве, который в каждой следующей музыкаль-

ной строфе обретает новые и новые варианты с добавлением различ-

ных динамических градаций (вариантное развѐртывание – чисто 

национальный принцип музыкального изложения).  

Припадая к стопам Творца, имярек в этой молитве души сми-

ренно склоняется перед вышними силами и вместе с тем истово взы-

вает к ним, что переводит звучание в характер заклинания. Сказанно-

му отвечает предельная строгость изъяснения, очищенного от суетно-

мирского, а хоральное пение в общем ритме для всех голосов моно-

литностью своего звучания как бы олицетворяет дух соборности. 

Шестичастная композиция «Неизреченное чудо» стала исход-

ным звеном огромного хорового цикла «Песнопения и молитвы» 

(16 номеров), который, в свою очередь, предполагался составной ча-

стью гигантского собрания «Из литургической поэзии», включающе-

го 43 номера. Композитор напряжѐнно пестовал любимое детище, 

тщательно подбирая тексты из богослужебных книг русского право-

славия, а также из народного духовного творчества. Пафос этого ху-

дожественного радения хорошо объясняют его слова, сказанные то-

гда, когда он уже почитался патриархом отечественной культуры ХХ 

века: «Для меня Россия – страна простора, страна песни, страна 

печали, страна Христа». 

Постепенно нараставшая значимость подобных мотивов в твор-

честве Георгия Васильевича Свиридова привела к тому, что на за-

вершающем этапе его художественной эволюции они стали абсолют-

но доминирующими. Следовательно, последний завет выдающегося 

мастера воспринимается однозначно: именно духовное начало явля-

ется определяющим вектором национального этоса. 
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Елена Байкова (Москва) 

 

Прочтение В.Мининым 

кантаты Г.Свиридова «Ночные облака» 
 

Две феноменальные по своей значимости личности – Свиридов и 

Минин – представляют эпоху второй половины ХХ столетия, олице-

творяя тот творческо-созидательный импульс, который характеризует 

этот исторический период времени как знаменательный этапный мо-

мент в развитии композиторской и исполнительской сфер отече-

ственного искусства. Единая направленность креативных взглядов 

композитора и дирижера на актуальные вопросы современной жизни 

отразилась в их плодотворной многолетней совместной деятельности 

в концертно-репетиционной практике с коллективом Московского 

камерного хора, созданного по инициативе В.Минина в 1972 году. 

В интервью с Э.Котлярским, автором книги «Во имя», посвящен-

ной Московскому камерному хору и его бессменному руководителю, 

Минин подчеркивает такую важную мысль: «Для нас Георгий Свири-

дов не только один из крупнейших композиторов современности, но 

и «краеугольный камень», на котором держится наш хор. Во многом 

мы своим рождением обязаны Свиридову – композитору и граждани-

ну» [19, 35]. Несомненно, что именно эта мотивация объясняет при-

верженность данного дирижера к исполнению сочинений 

Г.В.Свиридова вот уже на протяжении почти пяти десятилетий суще-

ствования мининского хора. 

В репертуарной стратегии коллектива среди ряда произведений 

этого композитора, звучащих постоянно с концертной эстрады и 

пользующихся огромным успехом у публики, большое место зани-

мают две развернутых циклических формы: концерт для хора «Пуш-

кинский венок» и кантата на стихи А.Блока «Ночные облака», пред-

ставленные в великолепной трактовке дирижера. Рассуждая о специ-

фике исполнения каждого из приведенных выше примеров («Пуш-

кинский венок» и «Ночные облака»), следует обратить внимание на 
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комментарий самого дирижера в аспекте их сравнительного анализа. 

«Эти циклы, полагает Минин, полярны по своим художественным за-

дачам и, тем не менее, в них есть что-то общее. Это общее, выражает-

ся в том, что Свиридов рассматривает хор как одно действующее ли-

цо» [19,37]. 

Данное наблюдение маэстро Минина раскрывается, прежде всего, 

сквозь призму той звукоформы, в которой и преподносится певче-

ский фонизм хора в каждом из указанных произведений. Наиболее 

показательным в этом отношении является некая атмосфера включе-

ния «исполнительского я» в конструкцию авторского текста Свири-

дова на правах соавтора-интерпретатора, что так ярко аргументирует-

ся в аналитической позиции самого дирижера. В его восприятии сте-

пень различия прослеживается в характере поэтики стихотворного 

текста. «Если у Пушкина чувство открытое восторженное какое-то, 

чувство, рождающее ощущение света, то у Блока, как считает Минин, 

что-то глубоко затаенное, спрятанное… И даже не чувство, а только 

намек на чувство…Полудвижение.. И это составляло огромную труд-

ность в сравнении с «Пушкинским венком» [19, 37]. 

На основании высказанной дирижером точки зрения, очевидно, 

что в центре его внимания оказывается проблема специфики певче-

ского интонирования, заключенная в нерасторжимом симбиозе слова 

и звука, воплощенного в особом качестве процесса музицирования. 

Имеется в виду, темброво-интонационный колорит звучания, препод-

носимый дирижером в сочетании с выразительностью артикуляцион-

ного компонента – синтез интонационно-смыслового потенциала 

слова и музыкального звука в целом, что составляет органику про-

чтения поэтического текста. Данная тенденция в полной мере про-

ецируется и на аспект создания оригинального в эмоционально-

стилевом отношении художественного мира кантаты «Ночные обла-

ка» на стихи А.Блока (1979) в интерпретационном решении 

В.Минина. 

Премьера этого сочинения, состоявшаяся первоначально в Ле-

нинграде в 1979 году, затем была представлена в Москве (6 марта 

1980 г.) в Большом зале Московской консерватории в год празднова-

ния столетия со дня рождения А.Блока и произвела огромное впечат-

ление на слушательскую аудиторию, поразив необычным характером 

воплощения музыкально-поэтического образа. В.Гаврилин так вспо-

минает то знаменательное концертное выступление Московского ка-
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мерного хора под управлением Минина: «В одном длящемся звуке вы 

слышите нежность и силу, блаженство и угрозу, вы слышите немыс-

лимую игру оттенков, множество переливов тишины, вы слышите 

звучащую тишину. Это похоже на колдовство. Это задумано компо-

зитором и блестяще осуществляет хор» [21, 352]. 

Обращаясь к поэзии Блока в контексте музыкального материала 

Свиридова (кантата «Ночные облака»), Минин открывает мир зага-

дочных образов, находя оригинальные средства для интерпретации 

литературной первоосновы. Эта тенденция прослеживается в творче-

ской инициативе дирижера, а именно в разработке им исполнитель-

ского плана воплощения композиторского замысла. Следует также 

отметить, что в содержательно-поэтическую структуру кантаты 

«Ночные облака» Свиридов включает стихотворения, написанные 

Блоком в разные периоды его творчества: №1 – «стихи из третьей 

главы книги «Стихи о прекрасной  Даме», фрагменты из цикла «Рас-

путье» – №2  и «Арфы и скрипки» – №3. И, кроме того, использует 

строки, не принадлежащие перу поэта – отрывок из Гейне (№4 «Лю-

бовь»). 

Необходимо также подчеркнуть и то, что сюжетно-смысловая 

линия кантаты строится композитором по принципу развития не-

скольких самостоятельных художественных образов, объединенных 

единым состоянием внутреннего напряжения. Концентрирующим и 

обобщающим началом становится интонационно-звуковая сфера, 

раскрывающаяся каждый раз по-разному в том или ином номере кан-

таты, что отражает своеобразный мир блоковского стиха в музыкаль-

ной поэтике Свиридова. И.И.Земцовский, анализируя творческий ме-

тод композитора на примере первой части кантаты, утверждает: 

«Я думаю, здесь сказывается особое свойство настоящего искусства, 

его внутренняя скрытая тенденция: в каждом произведении большого 

художника словно отражается весь мир, пусть невольно, но охваты-

вается, интегрируется и преломляется далекое и близкое, явное и не-

явное, высказываемое и невысказанное» [7,144]. 

В трактовке Минина остро диссонирующая звуковысотная среда, 

на фоне которой происходит расслоение музыкальной ткани в первом 

номере кантаты, весьма тонко ощущается дирижером в аспекте выбо-

ра певческой манеры интонирования через усиление линеарности во 

всех темброво-мелодических линиях. Кажется, что образ рождается 

мгновенно, обретая свою точно найденную темброво-интонационную 
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форму в соответствии с характером звуковысотной сферы. В этом ис-

кусстве интонирования раскрывается в полной мере значение творче-

ского тандема Минина со Свиридовым: «Репетируя с нами, рассуж-

дает дирижер, он научил меня находить ту единственную верную ин-

тонацию, с которой должно быть спето каждое слово, каждая фраза и 

все произведение целиком» [7,66]. 

Тем самым, Минин создает особое качество певческого фонизма 

(вибрирующий фон темброво-звуковой сонорики) применительно к 

интерпретации первого номера кантаты, сохраняя необходимый то-

нус напряженности в интонировании мелодической линии в каждой 

хоровой партии. Вместе с тем, усиливается и некая зыбкость в харак-

тере той эмоциональной атмосферы, в которой и рождается органика 

сочетания блоковского стиха и свиридовской интонации (образ «ноч-

ных облаков). 

При этом Минин находит и другие возможности в средствах ис-

полнительской выразительности для раскрытия драматургического 

содержания данного номера – тенденция к драматизации и экспрес-

сивности певческого звучания (тема «мечты» – «там, в поднебесье 

летят облака», т.8-9, 10-11). Кроме того, Минин использует и актив-

ность артикуляционного компонента в аспекте критерия для обнару-

жения внутренней энергии многоголосия, добиваясь, таким образом, 

существенного различия в способе организации темброво-

мелодических связей (палитра исполнительских штрихов: tenuto, 

legatissimo, marcato). 

Большую роль в интерпретационном решении Минина играет и 

такой сегмент в системе средств музыкальной выразительности как 

ритм, подчеркивающий равномерно вибрирующую темброво-

звуковую ткань на протяжении продолжительного времени. На этом 

фоне дирижер усиливает внимание к качеству хоровой фактуры, что в 

сочетании с преобладающим нюансом рiano и pianissimo рождает за-

вораживающее впечатление в звучании Московского камерного хора. 

Такого рода творческая инициатива дирижера в раскрытии музы-

кально-поэтического образа актуализируется и в контексте высказы-

вания П.Рикера: «чтобы понять текст, – понять, исходя из его интен-

ции, понять на основании того, что он хочет сказать» [18,39]. Тем са-

мым, исполнительский подход Минина к прочтению текста партиту-

ры Свиридова настолько адекватен первоисточнику, что «услышан-
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ность как таковая, по мнению М.М.Бахтина, является диалогическим 

отношением» [2,322]. 

Дифференцируя звуковой поток, дирижер достигает желаемого 

акустико-фонического результата в соответствии с особенностями 

музыкально-поэтического образа каждой части кантаты, добиваясь 

при этом «иллюзии полного единства слова и звука» [12,86]. Так, во 

втором номере «У берега зеленого» в музыкальной поэтике Свиридо-

ва преобладает созерцательно-эпическое начало в сочетании с драма-

тической экспрессией повествования, проявляющейся в синтезе тек-

стового и бестекстового материала (нарративный элемент звуковой 

речи + хоровой вокализ – «плач» в разделе «Драматично»). Тем са-

мым, Свиридов расширяет границы содержания, усиливая эмоцио-

нальную составляющую в структуре музыкально-поэтического образа 

в данной части кантаты. 

Минин, тонко реагируя на процесс развития творческой инициа-

тивы Свиридова, обращает внимание на ряд моментов. Во-первых, 

аспект фактурной формы изложения (расслоение хоровой звучности 

на полное многоголосие, унисон и различные ритмические рисунки в 

тех или иных группах певческих голосов). Во-вторых, фактор време-

ни, а именно отношение дирижера к паузе, продолжительность кото-

рой или условно сжимается, или несколько расширяется на фоне не-

равномерности самого метрического движения (12/8, 11/8, 10/8, 9/8, 

8/8, 6/8, 4/4, 15/4, 13/4, 12/8). И в том, насколько активно дирижер 

воспринимает функционально-смысловое значение паузы, актуализи-

руется мысль И.С.Стогний: «интонационный процесс всегда преоб-

ладает над знаковым» [22, 33], что так ярко отражается и в характере 

исполнительской трактовки Минина (процессуальность управленче-

ского  действия). 

В результате такого отношения к паузе, как важному компоненту 

в развитии звукового целого, выстраивается и контур общей фрази-

ровки в аспекте логики композиционно-драматургического разверты-

вания музыкально-поэтического образа всего номера (II часть канта-

ты – «У берега зеленого»). В условиях постоянного нюанса рiano и 

медленного темпа (счетная доля равна 40) процесс интонирования 

поэтического текста становится предельно выразительным в испол-

нительской лексике дирижера, ярко аргументируя творческую пози-

цию маэстро, утверждающего: «Для меня профессиональная работа 
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начинается с музыки слова, речи – ее звучания, ее интонационного 

строя» [13,41]. 

Вместе с тем, в разделе «Драматично» Минин опирается и на 

другие источники выразительности. Имеется в виду феномен звука, 

что проявляется в эмоциональной наполненности певческого фониз-

ма как в условиях нюанса forte, так и fortissimo (прием вокализации 

на гласную «а»), что весьма показательно при введении двухорного 

состава и бестекстового материала в музыкально-звуковую ткань 

данного фрагмента. На этом фоне дирижер достигает желаемого аку-

стического результата при возрастающей роли вокально-певческого 

начала в раскрытии состояния аффекта – «плач» в кульминационной 

зоне данного раздела («Драматично», вокализация всего хора на 

гласную «а», обряд похорон маленькой девочки, т.21-26). 

В своей трактовке Минин всегда руководствуется единым прин-

ципом организации певческого фонизма, что так важно для понима-

ния акустико-звуковых особенностей партитуры Свиридова. Ведь со-

гласно высказыванию Б.Асафьева, «музыка познается слухом, по-

скольку процесс ее восприятия требует освоения движущегося мате-

риала» [1,123]. Тем самым, дирижер, виртуозно заполняя звуковую 

ткань, проявляет высокое исполнительское мастерство в распределе-

нии певческих голосов. 

В результате на протяжении всего номера ощущается логика раз-

вития повествовательно-драматического сюжета, что находит отраже-

ние в условиях многочисленных изменений, возникающих в темпо-

ритме авторской партитуры («Медленно, повествовательно»; 

«Не спешить»; «poco ritardando»; «Драматично»; «pochissimo tenuto»; 

«Еще медленнее к концу»), когда  Минин создает гибкие переходы из 

одной фазы музыкального движения в другую. На этом фоне 

наибольшее впечатление производит эффект diminuendo в аспекте ис-

таивающего звука в конце каждого аккорда, а также филигранная тех-

ника glissando в сочетании с особым тембровым колоритом, найден-

ным Мининым в нюансе pianissimo, что в полной мере передает спе-

цифику музыкально-поэтического образа данной части кантаты. 

Тем самым, предлагаемые дирижером средства выразительности 

актуализируют высказывание А.Лемана о том, что «слух и еще раз 

слух в многостороннем его проявлении нужен не только композито-

ру, но и исполнителю» [11,8], и трактовка Минина – тому подтвер-

ждение. 
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«Часовая стрелка близится к полночи..» (№3) – номер, где Свири-

дов использует фактурный принцип как главенствующий в музы-

кальном процессе, предлагая метод обрамления альтовым соло (пер-

воначальный фрагмент и заключительный, т.1-4,т.19-22) как наиболее 

конструктивное решение композиционной задачи. На фоне темброво-

го контраста между вступительным и основным разделами Свиридов 

создает единое темброво-звуковысотное пространство – тембровые 

унисоны между верхними (С+Т1, т.7-8, т.12-16) и средними голосами 

(А+Т2, т.7-10, т.11-16). Минин стремится охватить всю форму в ее 

сквозном развитии, когда «целостное ощущение всего музыкального 

произведения и ведет к художественному его исполнению; оно выте-

кает из глубокого внутреннего чувства» [3,14]. Органично сочетая 

звучание партии солирующего альта и речитацию мужского хора, ди-

рижер выстраивает гибкие переходы от одного фактурного элемента 

к другому, воспринимая при этом выдержанный звук в партии муж-

ского хора в роли объединяющего начала. Кроме того, Минин доби-

вается и единой окраски звучания за счет нивелирования тембрового 

различия между хоровыми партиями благодаря использованию осо-

бых тесситурно-регистровых условий в границах авторской партиту-

ры (нижний звук сопрано – «d» первой октавы, интервальное соот-

ношение между женскими голосами – терция «h-d», «d-f-dies»). 

Тем самым, Минин маркирует роль звуковысотной составляющей 

в процессе интонирования музыкального материала, что подтвержда-

ет актуальность тезиса, высказанного С.Скребковым: «основа музыки 

– высотное мышление» [20,14]. Представляет интерес и то, как рас-

сматривает дирижер каждую длинную ноту у альтов и сопрано, в 

частности, что на фоне рianissimo рождает особое впечатление в ас-

пекте соответствия музыкального мгновения поэтическому образу 

блоковского стиха («светлою волною», «колыхнулись свечи»). 

Следует отметить, что Минин постоянно стремится к равномер-

ному распределению интонируемого материала и пауз, являющихся 

для дирижера важным коммуникативным средством общения со 

слушателем, что находит отражение и в творческой стилистике Сви-

ридова. Ведь «пластическая сторона его музыкального мышления, 

смысловой пульс его музыки, – как утверждает И.Земцовский, – то, 

что делает ее живой, растущей, говорящей и вызывающей созвучный 

отклик» [7,136]. Яркое подтверждение тому – трактовка дирижером 

крайних разделов формы (интонирование мелодической линии аль-
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та). В условиях нюанса рianissimo и медленного темпа (четверть не 

менее 40) Минин добивается мощного выразительного эффекта, учи-

тывая, прежде всего, различную по своей интонационно-смысловой 

силе энергоемкость интервалов (секундо-терцовое, кварто-

тритоновое соотношение звуков). Благодаря такому исполнительско-

му решению возникает единый в процессуально-эмоциональном ас-

пекте звуковой образ, что так точно соотносится и со стилистикой 

данного композитора, ведь, как отмечает В.Семенюк: «У Свиридова 

… один звук, одна интонация несет в себе так много смысла» [19,14].  

И, как следствие, на примере столь важной для структуры данно-

го номера солирующей функции партии альта – интонационно-

смысловой стержень – Минин создает особую атмосферу в динамике 

развертывания интонационно-мелодической формы. Тем самым, он 

достигает большей завершенности внутри всего процесса развития 

при усилении внимания к тембровой однородности звучания (т.14, 

т.19-22). Так, следуя за Свиридовым, Минин предлагает свой вариант 

прочтения авторской партитуры, выступая, тем самым, соавтором 

композиторского замысла. 

«Любовь» №4 (отрывок из Гейне) – «одна из напряженнейших, 

по определению Т.Ю.Масловской, лирических страниц Свиридова» 

[12,88], воспринимающаяся как некая кульминационная точка в ас-

пекте проявления мощного личностного начала. Минин создает зву-

ковой образ в соответствии с художественным заданием композито-

ра. Как утверждает К.Б.Птица, «на страницах партитуры, в конкрет-

ных данных содержания произведения проникновенный художник 

черпает свое представление о предстоящем исполнении» [17,389]. 

В трактовке Минина заметен интерес дирижера к фактурно-

ритмическим и темброво-мелодическим особенностям партитуры, 

что проявляется на фоне кристаллизации функциональных задач 

каждой хоровой партии (гибкое голосоведение, активная линеар-

ность). Вместе с тем, дирижер мгновенно перестраивает свое внима-

ние с одного фактурного плана: басовая квинтовая педаль на другой – 

выдержанный звук в партии теноров в конце каждой фразы («cи», «си 

бемоль», что весьма актуально при сочетании матового тембра тено-

ров и диссонирующего фонизма «гармонической вертикали»). Ведь, 

по определению Е.В.Назайкинского, именно «тембр становится ре-

презентантом звукового объекта, его знаком, символом» [16,287]. 
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Для дирижерской интерпретации Минина высказанное утвержде-

ние достаточно характерно, поскольку работа со звуком внутри одной 

партии или всего хора является принципиальным моментом для фор-

мирования общей темброво-фонической картины всей партитуры, что 

усиливает эмоционально-художественное впечатление о специфике 

образной составляющей данного номера. Такая степень активизации 

фактурного абриса сочинения определяется отношением дирижера к 

исполнительским задачам всего хора. Минин убежден в том, что 

«необходимо стремиться к раскрытию творческого потенциала пев-

цов в рамках поставленной хормейстером задачи и тогда главенству-

ет интонируемый смысл произведения» [13,65]. 

В интерпретации дирижера этой части кантаты («Любовь») вели-

ка роль и динамического фактора, когда открытость выражаемого 

чувства становится основным исполнительским приемом в передаче 

переживаемого состояния – аффектация. Преобладание мощной зву-

ковой динамики в сочетании с яркой эмоциональностью и импуль-

сивностью осмысливается дирижером во взаимодействии с фактурой 

на основе сохранения функционально-тембровой индивидуализации 

всех хоровых партий в структуре певческого фонизма в целом. 

Тем самым, мастерство дирижера раскрывается в усилении внут-

ренней активности в каждой из темброво-мелодических линий, что 

определяет высокую технику вокально-хорового исполнения в аспек-

те гибкого ансамблирования. Следуя за Свиридовым, Минин предла-

гает контрастную динамику на основе синтеза звукового (темброво-

акустического) и художественного (интонационно-смыслового) ком-

понентов певческого фонизма при различных условиях исполнитель-

ского типа высказывания: внешний формат – аффективное состояние, 

внутренний план – созерцание затаенного чувства. К.П.Кондрашин 

подчеркивает: «Если музыкант исполняет правильные нюансы, то он 

этим сразу же наполняет музыку психологическим состоянием, то 

есть делает то, ради чего музыка существует» [9,58]. И в этом, несо-

мненно, проявляется творческая инициатива Минина, выступающего 

в качестве соавтора в преподнесении музыкальной формы всего но-

мера, что маркируется в характере динамического развертывания ин-

тонационно-смыслового материала средствами хора как инструмента. 

Нельзя не отметить, и такую важную особенность исполнитель-

ского стиля данного дирижера, о которой пишет Л.Гинзбург, а имен-

но «о пристальном внимании Минина к звучащему слову как носите-
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лю смысла, неотделимому компоненту музыкального произведения» 

[4,13]. Тем самым, слово в трактовке дирижера выступает как мощ-

ный фактор содержания, являясь доминирующим принципом эстети-

ки Минина, что способствует внутренней динамике интонационно-

звукового процесса, кристаллизуя черты музыкально-поэтического 

образа Свиридова и Блока. 

Данная тенденция заметна на всех уровнях формообразования: и 

не только в масштабах всей композиции, но и во фразировке каждой 

строки, а также в маркировании фонетической рельефности произно-

симого слова, в частности. В результате такого отношения дирижера 

к интерпретируемому тексту создаются необходимые предпосылки 

для тонкого проникновения в музыкально-поэтическую ткань произ-

ведения в целом. И это, по точному наблюдению С.А.Казачкова, про-

исходит в том случае, если «дирижер воспринимает литературный 

текст как нерасторжимый элемент музыкального произведения» 

[8,53]. 

В финальной части цикла – «Балаганчик» – Свиридов представ-

ляет поэтическую композицию Блока с преобладанием изобразитель-

ного компонента. Следует отметить, что вся драматургическая ткань 

данного номера наполнена стремительно развивающимся действием, 

в котором развертывается сюжетная фабула произведения. Такая 

трактовка финала характерна и для других сочинений этого компози-

тора, например, «Пушкинский венок» («Стрекотунья-белобока»), 

«Ладога» («Песня про бороду»), поскольку, по мнению 

Т.Ю.Масловской, «всегда это достижение нового качества, часто но-

вая идея или образ» [12,89]. В аспекте специфического признака фи-

нальной части кантаты выступает театрализованная форма воплоще-

ния поэтического замысла Блока – некая психологическая зарисовка, 

пронизанная глубоким чувством трагизма. При этом, как тонко заме-

тил А.Н.Сохор, «в музыкальных образах Свиридова всегда есть вто-

рой план, тот социальный, психологический философский, широко 

говоря духовный подтекст, который делает их многомерными» 

[21,277].  

В финале кантаты впервые используется полный исполнитель-

ский состав, включающий четырехголосный смешанный хор, соли-

стов (мальчика и девочку) и инструментальную группу, в которой со-

четаются ударные (челеста+барабан) и фортепиано. Каждый из эле-

ментов, входящих в общую исполнительскую форму, выполняет свою 
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практическую функцию, где  хор и солисты выступают в роли ком-

ментатора событий, а инструментальный ансамбль становится тем 

фоном, который способствует усилению эмоционального впечатле-

ния. Вместе с тем, Минин воспринимает акустико-фонический кон-

текст в его монолитности и мобильности, соединяя при этом дири-

жерскую задачу с режиссерским видением целого. Данное качество 

наиболее ярко проявляется в ощущении музыкального времени, а 

именно в определенном характере темподвижения в условиях автор-

ской ремарки Presto. В этом контексте Минину удается не только со-

хранить энергетику метрического пульса, но и создать перспективу 

для его постоянного роста в масштабе всей формы в аспекте актуаль-

ности дирижерского ауфтакта. 

Следует отметить, что время в интерпретации Минина раскрыва-

ется в калейдоскопичности меняющихся событий. Тем самым, важ-

ной чертой дирижерского метода становится как ощущение моторики 

движения, так и спектр тех интонационно-слуховых впечатлений, ко-

торые обусловлены образной составляющей сочинения. На этой ос-

нове Минин создает зримую звуковую картину – целую галерею яр-

ких художественных образов, объединенных единым развитием сю-

жетной линии в финальной части кантаты («Балаганчик» №5). В ре-

зультате образуется яркая сценическая форма, где все участники про-

исходящего действия находят свое место в общем сценарном рисун-

ке. По мнению А.Тевосяна, «в финале, резко контрастирующем внут-

ренним монологам предыдущих частей, сквозь яркие краски балаган-

ного веселья проступает персонифицированная в наивном восприя-

тии мальчика и девочки сложность, многозначность бытия» [25,1]. 

В данном контексте показательна роль каждой исполнительской 

группы в построении звукового целого, где функция оркестра заклю-

чена в организации художественного времени, значение хора прояв-

ляется сквозь призму комментирующего начала, а прагматическая 

миссия солирующих партий (мальчик и девочка) кристаллизуется на 

уровне персонификации вербально-музыкального текста. Важно от-

метить, как использует дирижер практические возможности разных 

исполнительских составов, ведь для Минина тот или иной тембровый 

элемент связан со средствами авторской выразительности. 

Исследуя вопрос тембризации хора, Н.С.Гуляницкая рассматри-

вает такого рода факт, как «возможность создания темброво-

событийного ряда внутри произведения» [5,112], что в полной мере 
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характеризует и исполнительский подход данного дирижера к про-

блеме распределения звукоэлементов относительно темброво-

фонического целого. К примеру, инструментальный ансамбль являет-

ся для Минина постоянным источником движения и накопления мет-

рического пульса в процессе организации музыкального материала, 

что наиболее очевидно в кульминационном разделе номера («Бала-

ганчик» №5). Необходимо также подчеркнуть, как точно восприни-

мает дирижер тембровый колорит в аспекте хорового звучания, ассо-

циирующийся со зловещим образным началом. 

Интерпретация дирижера интересна и с точки зрения распределе-

ния общего исполнительского ресурса в масштабе всей формы фи-

нальной части кантаты. Заслуживает пристального внимания рассуж-

дение Ш.Мюнша, касающееся проблемы «равновесия равных звуко-

вых пластов» [15,42], что придает характеру музыкального развития 

особую рельефность. И в том, насколько точно и сбалансировано 

распределяет Минин исполнительскую инициативу между различны-

ми темброво-фоническими пластами всей звуковой фактуры: ор-

кестр-хор определяется высокий тонус напряжения в процессе инто-

национно-смыслового интонирования. Это всегда тот оптимальный 

уровень соотнесения с первоисточником, который адекватен целена-

правленному движению сюжетно-смыслового ряда в границах фи-

нальной части кантаты «Ночные облака». 

В трактовке Минина большую роль играет и артикуляция, усили-

вающая эмоциональное впечатление от происходящего действия на 

протяжении всего номера. В результате создается зримая картина, где 

господствует изобразительный компонент, способствуя, тем самым, 

развитию сюжетной линии произведения («Балаганчик» №5). 

На фоне предлагаемой дирижером артикуляционной манеры выска-

зывания хоровые партии заметно расширяют свой потенциал практи-

ческих возможностей за счет внимания дирижера к интонационно-

регистровым особенностям исполнения. В наибольшей степени это 

заметно в кульминационной зоне, где Минин, используя высокую 

певческую тесситуру, обогащает тембровую палитру звучания выра-

зительными интонациями стона, крика, вопля («истекаю клюквенным 

соком», вокализация на гласную «а», ц.14-18). В этом проявляется 

способность дирижера развивать эмоционально-звуковой образ во 

внутренней динамике его развертывания в хронотопе произведения. 
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Тем самым, исполнительское решение дирижера всегда направ-

лено на поиск смыслового эквивалента, отраженного в интонацион-

но-содержательном качестве певческого фонизма. Так в интерпрета-

ционном процессе Минина прослеживается основная тенденция его 

творческого концепта: «возможность следования за мыслью автора и 

рождения на этой основе собственных образов» [9,34]. Высказанная 

мысль принципиально важна для оценки искусства дирижерской 

трактовки, где постоянно и последовательно маркируется роль хоро-

вого тембра в масштабе его интонационно-тембровых и эмоциональ-

но-образных характеристик. Такой аспект прочтения Мининым ав-

торского текста есть мощный стимул для усиления энергии исполни-

тельской выразительности в раскрытии драматургической направ-

ленности всего номера. 

Трактовка мастера поражает зримостью образного ряда, точным 

расчетом исполнительской стратегии в процессе воплощения худо-

жественного замысла композитора. Перед слушателем стремительно 

возникает калейдоскоп различных образно-ассоциативных мгнове-

ний, рожденных уникальной природой дирижерского таланта Мини-

на. В этом раскрывается удивительная творческая сила исполнитель-

ского воображения маэстро в сочетании с театрально-режиссерским 

видением каждого звукового события. 

Для понимания  искусства дирижерской интерпретации Минина 

актуально и рассуждение И.А.Мусина, утверждающего, что «особый 

уровень воздействия дирижера на музыкальные представления ис-

полнителей возникает тогда, когда он остро ощущает драматургию 

произведения» [14,56]. Данная точка зрения весьма важна для худо-

жественно-аналитической оценки трактовки Минина в аспекте ис-

пользования им широкого круга исполнительских возможностей хора 

как активного участника яркого театрализованного действа от начала 

номера и до конца. 

 Подводя итоги рассмотрения вопроса своеобразия исполнитель-

ской трактовки В.Минина на примере кантаты «Ночные облака» 

Г.Свиридова, необходимо подчеркнуть одну существенную особен-

ность в характере исполнительского действия дирижера, что связано 

со спецификой его восприятия музыкально-поэтического материала 

произведения. Это находит отражение в постоянной концентрации 

дирижерской воли для сохранения атмосферы эмоционально-

звуковой напряженности в границе интонационно-смыслового поля 
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всего сочинения в соответствии с символисткой эстетикой творчества 

А.Блока. Степень художественной экспрессии, раскрывающейся в 

исполнительском подходе Минина в прочтении композиторского за-

мысла, проявляется через эмоционально-личностный тон повествова-

ния в показе различных сюжетно-драматургических линий: от про-

должительного по времени созерцания (1-3 части) к стремительному 

прорыву в финале. 

Особенность дирижерской трактовки кристаллизуется также во 

взаимопроникновении вербального и певческого компонентов на ос-

нове глубокого интонационно-смыслового постижения авторского 

текста (Свиридов-Блок), когда слово и звук объединены в общую со-

держательную конструкцию, где доминирует определенная эмоцио-

нально-образная составляющая того или иного номера кантаты. Так, 

в первой части превалирует эмоция настороженности, страха, мрач-

ных предчувствий «скрипнула дверь, задрожала рука». Во втором 

номере («У берега зеленого») представлен драматический нарратив, 

сочетающийся с трагическим финалом в заключительном кульмина-

ционном фрагменте (вокализ). Третья часть «Часовая стрелка близит-

ся к полночи» – это исповедальное чувство любви человека, четвер-

тая часть – «Любовь» (отрывок из Гейне) есть аффектация вселенско-

го чувства любви. И финал кантаты («Балаганчик») ассоциируется с 

яркой картиной-сценкой, неким театрализованным действием, вос-

принимающимся как образ зла, «когда текст, по убеждению 

И.С.Стогний, является не структурой, а порождающим механизмом, 

создающим огромные возможности для интерпретации музыкальных 

произведений» [23,15]. 

Тем самым, в трактовке Минина в полной мере отражается мно-

гоплановая драматургия кантаты Свиридова «Ночные облака» как 

сквозь призму масштабности музыкального замысла композитора, 

так и относительно динамики развертывания эмоционально-

смыслового сюжета всей композиции в соответствии с образной спе-

цификой каждого номера этой циклической формы. Вместе с тем, со-

здается и единая направленность в характере изложения особенно-

стей блоковской поэтики (эстетика символизма) на основе тонкого 

проникновения дирижерской инициативы в тайну интонационно-

звукового феномена музыкального мира Свиридова. Эта тенденция 

прослеживается, прежде всего, в стремлении Минина маркировать те 

важные смысловые коннотации, восприятие которых и создает це-
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лостную конструкцию в русле художественного высказывания маэст-

ро в аспекте специфических черт его дирижерской интерпретации ав-

торского текста. 

И, как следствие, результат творческой деятельности В.Минина в 

прочтении музыкально-поэтического замысла кантаты «Ночные об-

лака» (А.Блок + Г.Свиридов) во многом аргументируется именно той 

мотивацией, на фоне которой и формировался процесс изучения и 

освоения данной партитуры в концертно-репетиционной практике 

коллектива Московского камерного хора. «Наша постоянная работа с 

автором в течение многих лет, полагает дирижер, привела не только к 

более глубокому проникновению в сущность его искусства, но и поз-

волила достичь главного – неповторимую свиридовскую интонацию» 

[6,20]. 
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Мэгуми Нитта (Япония) 

 

Минао Сибата и Альфред Шнитке: 

композиторы-«шестидесятники»1 
 

Данная статья посвящена рассмотрению музыкального творче-

ства японского композитора, музыковеда и критика Минао Сибата 

(1916–1996) в сравнении с творчеством хорошо известного в России 

Альфреда Шнитке (1934–1998). Музыкальная биография и компози-

ционный стиль Сибата развивались параллельно Шнитке, которого 

можно отнести к так называемым «шестидесятникам» в СССР. 

Культуролог Алексей Юрчак в своей книге «Это было навсегда, 

пока не кончилось» пишет о «шестидесятниках», что большинство из 

них «оказалось в состоянии двойственного отношения к действитель-

ности, в котором приверженность коммунистическим идеалам всѐ 

больше смешивалась с критикой советской системы» [5, с. 257]. Если 

мы заменим это двойственное отношение к советской действительно-

сти на отношение к действительности истории музыки, в системе ко-

торой преобладает западное наследие с его большой, почти безраз-

дельной властью в качестве канона, то определение Юрчака приме-

нимо к Сибата и Шнитке. Можно сказать, что они оба – «шестидесят-

ники» в истории западной музыки. Они изучали сначала западную 

классику, потом – новую западную, додекафонию и сериализм. Одна-

ко в 1960-х гг. оба начали постепенно сомневаться в западном насле-

дии и пришли к новому стилю композиции, в котором они использо-

вали наследие не как канон, а как некий материал для своих сочине-

ний. 

Мы рассмотрим их первые, после прихода к новому стилю, 

большие произведения: Симфонию «Струи уходящей реки... они не-

прерывны» Сибата (1974–1975) и Первую симфонию Шнитке (1969–

1972). Два композитора не были знакомы друг с другом, по крайней 

                                           
1
 Автор выражает признательность Кристине Эренчиновой за оказанную помощь в тщатель-

ной проверке грамматики русского языка. 
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мере, в то время когда они писали эти произведения
1
. Однако у этих 

произведений много общего. В данной статье мы подробно рассмот-

рим данные сходства. Целью нашего исследования является пред-

ставление Сибата и Шнитке как «шестидесятников», которые одно-

временно являются приверженцами и критиками истории западной 

музыки. 

 

*   *   * 

Минао Сибата родился в Токио в 1916 году. Несмотря на то, что 

он жил в Японии, его с раннего возраста обучали западной музыке. 

Основываясь на автобиографии композитора [9], ниже приведѐм 

часть его ранней биографии. В детстве его мать Нами обучила его ос-

новам игры на фортепиано, в том числе «Экспромту» № 3 B-dur, 

Op. 142-3 Франца Шуберта. Его отец, Юдзи, был химиком, во время 

своего обучения в Европе ходил в оперу и слушал такие шедевры, как 

«Тангейзер» Рихарда Вагнера и «Кармен» Жоржа Бизе. Минао в дет-

стве часто слушал, как отец пел фразы из этих опер. Он также слушал 

записи различных западных классических произведений на граммо-

фоне, купленном отцом. 

В 1923 году Сибата поступил в начальную школу Гѐ:сэй, нахо-

дящуюся в ведении французского католического монастыря, в кото-

рой он изучал французский язык и музыку у французских монахов. 

А у американского пианиста, работающего в Японии, он лично учил-

ся играть на фортепиано произведения разных композиторов, в том 

числе Моцарта, Гуммеля, Шуберта, Шумана, Грига, Бетховена, Шо-

пена и т.п. В 1933 году он поступил в школу старшей ступени Сэйдзѐ: 

на естественно-научный курс. В то же время он начал получать част-

ные уроки игры на виолончели у японского виолончелиста и компо-

зитора Фумио Судзуки (брата известного скрипача и педагога Синъи-

ти Судзуки). В следующем году состоялась японская премьера Ше-

стой симфонии Густава Малера под руководством немецкого дири-

                                           
1
 В 1976 году, в эссе о Г.М.Кремере, Сибата упомянул Шнитке один раз, и только по имени 

[14, с. 214]. Однако позже Сибата писал: «<…> первым произведением Шнитке, с которым 

мы познакомились, был его Третий скрипичный концерт (1978), записанный Гидоном Кре-

мером для Eurodisc в 1979 году» [8, с. 1]. Насколько автору известно, в сочинениях Шнитке 

нет никаких упоминаний о Сибата. 
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жѐра Клауса Прингсхайма
1
, которая вдохновила Сибата на принятие 

решения стать музыкантом. 

В 1936 году Сибата поступил в Токийский университет на ка-

федру ботаники факультета естественных наук. Он стал виолончели-

стом в университетском оркестре и играл Симфонии № 5 и № 8 

Людвига ван Бетховена и Симфонию № 2 Иоганнеса Брамса. Он так-

же состоял в хоре школы Сэйдзѐ: в качестве выпускника и выступал с 

Реквиемом Джузеппе Верди, Симфонией № 9 Бетховена и Мессой   

№ 6 Es-dur Шуберта и др. под руководством Йозефа Розенштока, ди-

рижѐра польского происхождения, бессменного дирижѐра Нового 

симфонического оркестра (ныне Симфонический оркестр NHK), ве-

дущего оркестра Японии. В 1937 году Сибата начал серьѐзно изучать 

теорию западной музыки, учился у японского композитора Мидори 

Хосокава, профессора композиции Токийской школы музыки, учив-

шегося в Венском университете музыки и исполнительского искус-

ства у австрийского композитора Франца Шмидта. 

После окончания факультета естественных наук в марте 1939 г., 

Сибата поступил в аспирантуру, однако вскоре бросил учѐбу и начал 

работать в ботаническом отделе Токийского музея науки (ныне 

Национальный музей природы и науки) в Уэно в декабре того же го-

да. Потому что он опасался идти путѐм профессионального музыкан-

та, беспокоясь о том, что западная музыка может быть изгнана из 

Японии
2
. Однако у него оставалось желание стать композитором. По-

этому одновременно с началом работы в ботаническом отделе Сибата 

начал изучать западную гармонию, контрапункт, анализ музыкаль-

ных произведений и композицию у композитора Сабуро Морой, ко-

торый учился в Берлинской высшей школе музыки (ныне Берлинский 

университет искусств) у немецкого композитора Лео Шраттенхольца. 

В 1941 году Сибата ушѐл из Музея науки и вновь поступил в Токий-

ский университет на кафедру эстетики и истории искусств филологи-

ческого факультета. В то же время он посещал курсы католического 

священника, преподававшего григорианское пение, и слушал григо-

рианское пение на воскресных мессах в соборе Большой семинарии в 

Токио. Таким образом, можно сказать, что Сибата вырос и впитал в 

                                           
1
 Клаус Прингсхайм был учеником Малера и преподавал в Токийской школе музыки (ныне 

музыкальный факультет Токийского университета искусств). 
2
 В Японии до и во время Второй мировой войны многие негативно относились к искусству, 

особенно к западному. Его считали бесполезным и даже вредным. 
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себя столько западного музыкального наследия, сколько ему было 

доступно в Японии. 

После окончания университета в 1943 году Сибата работал в 

студии научного фильма Рикэн, писал музыку для военных учебных 

фильмов «Кидзю:» [«Пулемѐт»] и «Данган» [«Пуля»] и др. В следу-

ющем году он сменил работу и работал клерком в Японской ассоциа-

ции музыкальной культуры, государственной организации, образо-

ванной в результате слияния разных музыкальных организаций во 

время Второй мировой войны. 

После войны он начал работать в качестве композитора. Как пе-

дагог, в 1948 году вместе с Хидэкадзу Ёсида, знаменитым музыкаль-

ным критиком, и Хидэо Сайто, дирижѐром и педагогом, который впо-

следствии стал учителем Сэйдзи Одзава, Сибата участвовал в учре-

ждении музыкальной школы для детей, которая позже превратилась в 

институт музыки То:хо: гакуэн, где преподавал сольфеджио и исто-

рию музыки. Помимо этого он преподавал и в других университетах, 

включая Токийский университет искусств и Токийский университет. 

Сибата много писал в качестве музыкального критика, теоретика и 

музыковеда. Он активно изучал не только классику, но и западную 

музыку XX века, в том числе произведения Новой венской школы, 

Белы Бартока, Игоря Стравинского, Оливье Мессиана, musique 

concrète (конкретная музыка) Пьера Шеффера и алеаторику Джона 

Кейджа и представил их в своих письменных работах и на радио, а 

также включил их в свои собственные музыкальные произведения. 

Сибата скончался от рака печени в 1996 году. 

Творческую историю Сибаты можно разделить на пять этапов 

[7, с. 23–24; 17, с. 27–29]: 

 период обучения (1934–40), когда он писал небольшие пье-
сы под руководством Хосокава и Морой; 

  первый период (1941–51), который сам Сибата называл 

своим «упражнением в истории западной музыки» [15, c. 39], когда 

он писал произведения в стилях позднего романтизма и импрессио-

низма;  

 второй период (1951–61), когда он сочинял произведения с 

использованием додекафонных и сериальных методов и методов кон-

кретной музыки;  

 третий период (1963–73), когда он в своѐ творчество ввѐл 
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такие современные западные техники композиции, как алеаторику, 

графическую нотацию, электронную музыку и т.п.;  

 четвѐртый период (1973– ), когда он начал сочинять theater 

pieces (театральные пьесы). 

Сибата говорил, что театральные пьесы – это «<…> музыка те-

атральная, алеаторическая, в которой разные материалы соединяются 

по собственному образу композитора, импровизационно» [16, с. 88]. 

Театральные пьесы Сибата основаны на традиционных японских сю-

жетах, а их исполнение осуществляется по воле исполнителей. В ка-

честве примера приведѐм его первую театральную пьесу «Ойвакэбу-

си-ко:» [«Про народные песни ―Ойвакэбуси‖»] (1973) для смешанно-

го хора и сякухати (бамбуковая флейта). Здесь композитор предста-

вил разные материалы для исполнения:  

 хор поѐт несколько японских народных песен, таких как 
«Ойвакэбуси»;  

 женские голоса вразнобой декламируют текст из книги 
«Дзокугаку сэнрицу-ко:» [«Про мелодии японской музыки»] (1895), 

написанной Уэхара Рокусиро (1848–1913)
1
, одновременно с ними 

мужские голоса выкрикивают протесты;  

 сякухати исполняет мелодии «Ойвакэбуси».  
Во время исполнения дирижѐр должен импровизировать на ме-

сте и указывать каждому исполнителю какой материал сейчас ста-

вить, показывая символ на веере. По инструкции дирижѐра голоса и 

сякухати исполняют, декламируют или кричат. Возможно также, что-

бы все исполнители импровизировали без дирижѐра. Женские голоса 

находятся на сцене, а мужские поют, расхаживая снаружи или внутри 

зрительного зала. Исполнитель сякухати свободно передвигается по 

сцене. Из-за такого импровизационного формата продолжительность 

представления театральной пьесы каждый раз меняется. 

Театральные пьесы Сибата можно охарактеризовать «гибридно-

стью», «многослойностью и многозначительностью, приобретаемой 

при расположении одновременно (т.е. вертикально – М.Н.) или на оси 

времени (т.е. горизонтально – М.Н.)» [17, с. 4]. Действительно, цита-

ты и коллажи можно найти в большинстве его театральных пьес. 

                                           
1
 Уэхара Рокусиро был музыкальным теоретиком и исполнителем сякухати и критиковал в 

вышеупомянутой книге японскую народную музыку за еѐ вульгарность. 
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Сибата пришѐл к подобной композиции театральных пьес, так 

как чувствовал, что существуют ограничения в создании музыки при 

использовании только додекафонных и сериальных методов. Он пи-

шет: «<…> сейчас я сильнее, чем раньше, чувствую, что аккуратно 

написанная нотами музыка, как произведения Шѐнберга и Мессиана, 

ушла далеко от нас, как и музыка барокко, классической и романти-

ческой эпох. Мы попрощались с ними много лет назад <…>. Короче 

говоря, я считаю и чувствую, что жизнь западной музыки, которая 

состоит из схемы макроскопического плана, зависит исключительно 

от равномерно темперированного строя на двенадцать полутонов и 

гармонично существует в рамках сцены, уже закончилась» [13, 

c. 410]. Из этой цитаты следует, во-первых, что Сибата пришѐл к по-

ниманию додекафонной музыки как одной из разновидностей клас-

сики. Во-вторых, было выяснено, что он поставил под сомнение саму 

природу прежней западной музыки, которая опиралась на ноты и 

сцену. 

Основываясь на этом, в 1975 году Сибата завершил Симфонию 

«Струи уходящей реки... они непрерывны» для оркестра, смешанного 

хора и вокальных солистов
1
. Она состоит из восьми частей, первые 

пять из которых являются первым отделом, а с шестой по восьмую — 

вторым. Во второй части и во втором отделе хор и вокальный ан-

самбль поют или декламируют текст из эссе «Хо:дзѐ:ки» (1212), 

написанного японским поэтом Камо-но Тѐмэй (1155?–1216), первое 

предложение которого является названием этой симфонии
2
. 

По признанию композитора, шестая и седьмая части написаны в 

форме театральной пьесы [10, с. 2], где каждый исполнитель по-

разному представляет данные композитором материалы. Голоса поют 

или декламируют, прогуливаясь по залу. 

Непосредственным поводом для написания Симфонии «Струи 

уходящей реки...» послужило то, что газета Тю:нити симбун попро-

сила композитора написать музыку в честь 50-летия эпохи Сѐ:ва 

(1926–1989). Сибата в ответ на этот заказ в симфонии воспроизвѐл 
                                           
1
 Премьера симфонии состоялась в г. Нагоя 7 ноября 1975 года при участии Филармониче-

ского оркестра Нагоя под руководством Тадаси Мори и Филармоническиого хора Токио под 

руководством Нобуаки Танака и т. п. [10, c. 2]. 
2
 Первое предложение на японском языке — «Юкукава-но нагарэ-ва таэдзу-ситэ сикамо мо-

то-но мидзу-ни аразду» («Струи уходящей реки... они непрерывны; но они — всѐ не те же, 

прежние воды»). Это означает, что всѐ в мире постоянно меняется и ничто не остаѐтся неиз-

менным. 
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хронику полувека в Японии, используя множественные прошлые му-

зыкальные наследия и свои собственные произведения. Он пишет о 

замысле симфонии: «<…> когда я оглядываюсь на историю восприя-

тия западной музыки в Японии за последние полвека, это был период, 

когда история западной музыки была прозрачным фоном, период, ко-

гда мы впитывали жадно и торопливо всѐ западное наследие от клас-

сики до авангарда, мы как бы старались догнать и обогнать Запад. 

Этот период также совпадает с моей личной историей с 10 до 60 лет. 

Поэтому я решил выразить всѐ это явление в виде симфонии в восьми 

частях» [10, с. 2]. Однако отметим, что эта идея, замысел метамузы-

ки, состоящей из цитат музыкальных произведений, созданных в раз-

ные периоды времени разными композиторами, включая его самого, 

возникла у Сибата ещѐ до получения заказа на симфонию. 

Таким образом, Сибата в раннем возрасте изучал западную 

классику, затем писал музыку с помощью додекафонии и сериализма, 

но почувствовал предел их возможностей и выделил собственный 

стиль композиции, основанный на цитатах из наследия прошлого и 

настоящего. 

По аналогичному пути пошѐл и Альфред Шнитке. Он родился в 

Энгельсе в 1934 году, столице Автономной Социалистической Совет-

ской Республики Немцев Поволжья, в семье отца – еврея и матери — 

поволжской немки. С 1946 по 1948 гг. Альфред с семьей жил в Вене в 

связи с работой его отца, который работал переводчиком в газете на 

немецком языке, издаваемой советскими оккупационными властями. 

Там он получил первое музыкальное образование, частные уроки иг-

ры на фортепиано [2, с. 28]. В Вене он также слушал музыку Моцарта 

и Шуберта, о которых позже сказал, что они оказали на него влияние 

не только своей прекрасной музыкой, но и тем, что связаны с его вос-

поминаниями о детстве [2, с. 36]. В 1948 году семья вернулась в 

СССР, с 1953 года он учился в Московской консерватории, а в 1961 

году после окончания аспирантуры консерватории начал преподавать 

там же. Именно в этот период он частным образом изучал анализ 

классической музыки у ученика Антона Веберна, Филиппа Гершко-

вича, который анализировал произведения И.С.Баха, Моцарта и Бет-

ховена в Москве [6, p. 87–88]. 

Творчество Шнитке можно разделить на три периода: «1) до 

1963 г. – малое использование новых техник, 2) 1963–1967 гг. – ин-

тенсивное применение додекафонии, сериализма и др., 3) с 1968-го 



 

89 

 

<…> – свободная техника» [3, с. 23–24]. Свободная техника глубоко 

связанна с идеей полистилистики, в основе которой «лежит принцип 

свободного оперирования чужими стилями, при котором тот или 

иной стиль становится средством, а в целом достигается стилевая 

многослойность произведения» [1, с. 152]. Здесь используется как 

средство любой вид музыки, будь то западная классика, авангард или 

популярная музыка. 

Основываясь на беседе Александра Ивашкина со Шнитке мы 

выяснили, что полистилистика Шнитке была мотивирована его чув-

ством, что он достиг предела сочинения с помощью только авангарда, 

сериализма [2, с. 48]. Он также говорит: «И в 1968 году я решил, что 

можно сопоставлять стили в шокирующем контрасте, – в первый раз 

я это сделал во Второй скрипичной сонате. И почувствовал какое-то 

освобождение. И в это же время я стал думать о Первой симфонии, 

которой занимался четыре года, пока в 1972 году еѐ не закончил, где 

эти стилевые сопоставления, быть может, в максимальной степени 

проведены» [2, с. 47]. 

Так, Шнитке и Сибата сначала изучали западную старую музы-

ку, а затем применили новые западные техники такие, как додекафо-

ния и сериализм, и после этого установили свой собственный приѐм 

композиции, используя все прежние стили и техники как некое сред-

ство. Симфония «Струи уходящей реки...» Сибата и Первая симфония 

Шнитке – первые оркестровые произведения на новом этапе у обоих 

композиторов. 

 

*   *   * 

Обе симфонии включают в себя музыку разных времѐн и стилей. 

По словам Сибаты о Симфонии «Струи уходящей реки...», в 

восьми частях нет ни одной части, которая не содержала бы цитаты 

[13, с. 238]. Он пишет: «Первый отдел (по пятую части) я выразил в 

своего рода метамузыкальной форме, поскольку отдел в основном за-

трагивает истории музыки и моей личной истории» [10, с. 2]. Факти-

чески, стиль каждой части сам по себе является цитатой из западной 

музыки. И пять частей в целом как бы повторяют историю западной 

музыки. По словам композитора, первая часть (Adagio) – «старомод-

ное введение»; вторая часть (Allegro) создана «по образцу первой ча-

сти ранней классической или, скорее, предклассической симфонии, 

или симфонии (классической, т.е. более совершенной – М.Н.)»; третья 
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часть – скерцо («Allegretto grottesco в стиле Малера») c трио, состоя-

щим из коллажа; четвѐртая часть (Adagio cantabile) «в стиле близком 

к романтизму или позднему романтизму»; о пятой части (Adagio, 

Allegro, Senza tempo) композитор пишет, что еѐ первая половина 

представлена в почти строгой додекафонии, стиле, с которым Япония 

познакомилась в период сразу после Второй мировой войны. Вторая 

половина, раздел senza tempo, имеет чѐткий импровизационный ха-

рактер и составляется из разных тембров, которые почти все берут 

свои истоки в 1960-х годах и позже [13, с. 239–240; 10, с. 2–3]. 

В Симфонии «Струи уходящей реки...» также много цитат из 

мотивов. Особенно примечательно трио из третьей части, обозначен-

ное в партитуре как «Коллаж». Материалом для него служит музыка, 

которую Сибата ассоциирует с 1930-ми годами [10, с. 2]: песня «Бал-

лада о Мэкки-Ноже» из написанной немецким драматургом Бертоль-

том Брехтом и композитором Куртом Вайлем пьесы «Трѐхгрошовая 

опера», которая была переложена и поставлена в Японии; песни из 

западных фильмов, показанных в Японии, немецкой музыкальной 

кинокомедии «Конгресс танцует», французских фильмов «Свободу 

нам!», «Под крышами Парижа» и «Сола»; французская песня «Фру 

Фру» и венгерская песня «Мрачное воскресенье»; французская песня 

«Ça c’est Paris» [«Это Париж»] из одноименного ревю, исполняемая в 

Японии на сцене Такарадзука ревю
1
 с японским переводом текста; 

две другие песни из спектаклей Такарадзука ревю; песня «Тайрэй 

хо:сюку сѐ:ка», написанная в Японии в 1928 году в честь восшествия 

на престол императора Сѐ:ва (слова Сэйити Такада, музыка Кинси 

Хираока) часто исполняемая в начальных школах. Сибата также ци-

тировал палиндромное японское пятистишие танка, к которому сочи-

нял мелодию
2
. В голосах все эти материалы композитор цитировал на 

языке оригинала за исключением песни «Ça c’est Paris», цитирован-

ной с японским текстом, а песни «Ты не знаешь, как любить» из 

фильма «Сола», «Фру Фру» и «Мрачное воскресенье» были цитиро-

ваны без текста. Инструменты также присутствуют в коллаже: 

например, когда голоса поют танка, музыканты исполняют музыку 

«Это должно быть кусочек рая» из «Конгресс танцует» (прим. 1). 

                                           
1
 Такарадзука ревю – театральная компания, основанная в Японии в 1914 году, ставит ревю и 

мюзиклы с участием только девушек. 
2
 Для этой танка Сибата создал мелодию так, чтобы еѐ можно было играть одинаково с обоих 

направлений и использовал и мелодию из песни, которую он сочинил ранее [13, с. 240]. 
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Пример 1. Сибата М. Симфония «Струи уходящей реки...», III часть, 

трио, тт. 75–83
1
 

 
 

                                           
1
 Данные ноты были не опубликованы. Они были любезно представлены автору вдовой ком-

позитора, Сумико Сибата из личного архива. 
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Сибата также опирается на свои ранние работы: хоровую, ор-

кестровую и камерную музыку, а также музыку для кино. Например, 

в начале и репризе третьей части звучит мотив из музыки для выше-

упомянутых фильмов 1943 года «Пулемѐт» и «Пуля» [13, с. 240]. 

В свою очередь, Шнитке в Первой симфонии также использует 

разные музыкальные техники, стили и большое количество фрагмен-

тов из различных произведений. Композитор говорит, что в симфо-

нии «есть как традиционно тональный язык, так и тональные нагро-

мождения коллажного типа, есть додекафонные эпизоды, есть строго 

рассчитанные сериальные эпизоды» [4, с. 62]. Дальше, по словам 

композитора [4, c. 63–65], первая часть (Moderato) – соната, а вторая 

часть (Allgretto) – скерцо, представляет собой гибрид рондо и двой-

ных вариаций, теме типа concerto grosso в стиле барокко, противопо-

ставляются некоторые додекафонные эпизоды.  

Затем следует эпизод, завершѐнный каденционной игрой, кото-

рый, как и театральная пьеса Сибата, обладает алеаторической струк-

турой и включает в себя импровизацию. Третья часть (Lento) серий-

ная. В первой и четвѐртой частях есть коллажи, в которых цитируют-

ся произведения Гайдна, Бетховена, Шопена, Грига, Штрауса, Чай-

ковского, и ритм финского бального танца «Летки-енки», который 

был популярен в СССР в 1960-х годах и даже получил несколько тек-

стов на русском языке, а также григорианские мелодии и т.п. 

Более того, Шнитке использует некоторые собственные ранние 

композиции. Например, барочная тема второй части взята из музыки 

к фильму Элема Климова 1965 года «Похождения зубного врача» 

(прим. 2). 
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Пример 2. Шнитке А.Г. Первая симфония, II часть, тт. 1–16
1
 

 
 

                                           
1
 Schnittke A. G. Sinfonie Nr. 1. Hamburg: Musikverlag Hans Sikorski, 1991. 214 с. 
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Можно заключить, что симфония «Струи уходящей реки...» Си-

баты и Первая симфония Шнитке имеют одну и ту же концепцию 

воссоздания истории музыки в звуке. Оба композитора опираются на 

музыкальные стили и техники Запада, от классики до авангарда, од-

новременно используют собственную музыку, т.е. свои прошлые со-

чинения и популярную в каждой стране, в Японии и в СССР, музыку. 

Таким образом, в их произведениях сформирована музыкальная хро-

ника каждой страны. 

Как было отмечено нами выше, Сибата сочинил Симфонию 

«Струи уходящей реки...» как хронику для заказа газеты. Примеча-

тельно однако, что в следующем году он заявляет: «<…> у меня дав-

но была идея создать метамузыку, включающую цитаты из старых 

стилей музыки и из моих собственных старых произведений, и эта 

идея пришла мне в голову не во время написания симфонии, а скорее 

она стала идеальной возможностью эту идею реализовать» [13, 

с. 240]. 

По поводу Первой симфонии Шнитке, можно утверждать, что 

он, как и Сибата, намеревался воссоздать своего рода хронику. Он 

пишет: «Сочиняя симфонию, я параллельно 4 года работал над музы-

кой к последнему фильму М.Ромма ―Я верю‖ (―Мир сегодня‖). Вме-

сте со съѐмочной группой я просмотрел тысячи метров документаль-

ного материала. Постепенно они складывались во внешне хаотиче-

скую, но внутренне строго организованную хронику XX в., вопло-

тившую в новом отражении гениальные гиперболы древних <…>. 

Симфония не имеет программы. <…>. Однако если бы в моѐм созна-

нии не отпечаталась трагическая и прекрасная хроника нашего вре-

мени, я никогда бы не написал этой музыки» [3, c. 75]. 

К комментариям Сибата и Шнитке остаѐтся только добавить, 

что в обеих симфониях конец завершается началом: в случае Сибата, 

последние 44 такта финальной части симфонии являются прямым по-

вторением всей первой части, а в случае Шнитке, после конца финала 

симфонии повторяется самое начало еѐ первой части, следуя ремарке 

da capo в партитуре (эту идею подал Г.Н.Рождественский, дирижѐр 

премьеры, которому посвящена эта симфония). Это напоминает нам 

знаменитый афоризм: «история повторяется». 
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*   *   * 

Следует отметить ещѐ два момента. Во-первых, обе симфонии 

являются также личными музыкальными биографиями обоих компо-

зиторов. Во-вторых, схема этих биографий основана на наследии ис-

тории западной музыки, от классики до авангарда: стили большин-

ства частей их симфоний опираются на западные музыкальные стили, 

более того, симфония, по еѐ самой сути, имеет западное происхожде-

ние. Одновременно, и Сибата, и Шнитке вложили в свои симфонии 

западное наследие вместе со своей собственной музыкой, рассматри-

вая его, критическим взглядом, как некий материал, средство для 

своих сочинений. 

В 1995 году, за год до смерти, Сибата написал свою автобиогра-

фию, где упомянул, что для него «<…> эта автобиография и Симфо-

ния ―Струи уходящей реки...‖ – два выражения одной и той же идеи в 

разных средствах: первое – письменная версия, второе – нотная» [9, 

с. 4]. Симфония, как и жизнь композитора Сибаты, основана на за-

падной музыке. В этом отношении у Сибаты двойственная идентич-

ность: он и японец, и западный человек. Именно западную музыку он 

познал в детстве. Она стала его музыкальным родным языком. Одна-

ко в то же время, его нельзя считать в полном смысле западным чело-

веком, поскольку он вырос в Японии и был знаком и с японскими 

народными песнями. Он написал симфонию, задаваясь вопросом о 

евроцентризме в своей собственной музыкальной жизни.  

В 1976 году, через год после завершения симфонии, он писал: 

«Долгое время, с самого детства, я изучал и слушал исключительно 

западную музыку. Однако в 1960-х годах я постепенно пришѐл к 

убеждению, что мы напрасно изучаем только западную музыку. В те-

чение этих десяти лет, моя композиция стала отражать эту идею» [13, 

с. 538]. Эта двойственная позиция к западной музыке т.е. двойствен-

ное отношение приверженности и критики, которое отметил Юрчак 

как характерное для «шестидесятников», было отражено в Симфонии 

«Струи уходящей реки...» Сибата. Используя слова Юрчака, мы мо-

жем утверждать, что Сибата оказался в состоянии двойственного от-

ношения к действительности, в котором приверженность наследию 

истории музыки смешивалась с критикой еѐ системы, где западная 

музыка имеет слишком большую силу. 
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То же самое можно сказать и о Шнитке, который родился в 

СССР в еврейской семье и рос сначала в Энгельсе, потом в Австрии, 

в Вене, и снова в СССР, в Москве. Он не раз говорил о неопределѐн-

ности своей национальной идентичности. Как было отмечено нами 

выше, он чувствовал, что Моцарт и Шуберт глубоко связаны с его 

детством, проведѐнным в Вене. Он утверждал, что «<…> многое из 

того, что я написал, как-то связано с немецкой музыкой и с идущей из 

немецкого – логикой, хотя я специально и не хотел этого» (подчерк-

нуто А.Ивашкиным. – М.Н.) [2, с. 17]. Однако, попав в Германию, он 

начинает ощущать то, что отделяет его от немцев, там он понимает, 

что является русским композитором [2, с. 34]. Эта двойственная 

идентичность или двойное гражданство (действительно, в 1990 году, 

ему было предоставлено двойное гражданство, советское и немецкое) 

отразилось в его творчестве. В своих произведениях, включающих 

Первую симфонию, Шнитке смешивал русскую и западную музыку. 

Эту особенность в композиции Шнитке, заметил именно Сибата, 

написав в 1992 году в эссе о Шнитке, что «его уникальный стиль бе-

рѐт корни в таком двойном гражданстве» [11, c. 60]
1
. 

Шнитке искал похожих на него композиторов с двойным граж-

данством: «Я перебирал, кто в подобных ситуациях находился. <…> 

Но ни одной фигуры, которая бы на этом крючке повисла, я не нашѐл 

в русской музыке» [2, с. 34]. Однако в далѐкой стране Японии, Сибата 

находился в похожей ситуации с двойным музыкальным граждан-

ством. Сибата, как и Шнитке, был носителем западной музыки, но не 

был западным человеком. Оба композитора впитали наследие запад-

ной музыки, но постепенно стали сомневаться в нѐм и использовать 

его как одно из средств. Симфония «Струи уходящей реки...» Сибата и 

Первая симфония Шнитке, как и их жизни, можно охарактеризовать 

двойственным отношением к западной музыке, к которой они относят-

ся и как еѐ приверженцы, и как еѐ критики. В этом отношении они яв-

ляются «шестидесятниками» истории западной музыки и отличаются 

от итальянского композитора Лучано Берио с его Симфонией 

(1968/1969), который является настоящим носителем западной музыки. 

Сибата предсказал, что в будущем западная музыка проникнет в 

мир, и в каждой стране в сочетании с местной музыкой возникнет но-
                                           
1
 Шнитке приезжал в Японию в 1992 году, чтобы получить четвѐртую Императорскую пре-

мию и 30 октября состоялся памятный концерт, который Сибата посетил и написал об этом 

процитированное нами эссе. 
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вая музыка смешанной крови: «<…> так называемая западная часть 

мировой музыки будет по стилю более единообразной чем сегодня в 

любой точке Земли, т. е. мир будет иметь общий исторический стиль. 

С другой стороны, по-моему, в каждом месте будут появляться мест-

ные стили в сочетании с местным языком. И в этом отношении музы-

ка будет становиться всѐ более многополюсной» [12, с. 249]. Эта но-

вая музыка уже была достигнута двумя композиторами-

«шестидесятниками», Сибата в Японии и Шнитке в СССР. Это про-

изошло почти параллельно, хотя в то время они не знали друг о друге. 

 

Из письма японской исследовательницы Мэгуми Нитта  

Редактору альманаха: 

Дорогой Александр Иванович! 

Говоря о драматических событиях последнего времени, со всей убеж-

дѐнностью подтверждаю: да, я верю в силу искусства и людей Рос-

сии. Рада, что мы с Вами уже связаны, и можем продолжать общение 

(хотя таким счастьем, к сожалению, располагают не все в Японии). 

Очень надеюсь, что вскоре всѐ нормализуется на благо всего мира. 
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Оксана Гауч, Юлия Бурдина (Тюмень) 

 

Тема преступления и наказания  

в романе Э.Бѐрджесса «Заводной апельсин» 
 

В литературе не теряет своей актуальности тема преступления и 

наказания, так как человечество упорно ищет пути нравственного ис-

правления каждого преступника. Какой путь более «продуктивен»: 

тюрьма, каторга или слово Божие? Решению этих вопросов посвяще-

ны многие произведения литературы. В русской литературе теме пре-

ступления и наказания посвящен роман русского писателя 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», в зарубежной – этой 

теме посвящены произведения А.Камю «Посторонний», Э.Бѐрджесса 

«Заводной апельсин». Роман последнего интересен тем, что раскры-

вает образ молодого поколения 60-х годов XX века. Автор показыва-

ет как социально-политическая и экономическая обстановка Англии 

влияют на формирование мировоззрения общества и определяют путь 

развития подрастающего поколения. На фоне экономического кризи-

са в стране формируется массовая культура, и появляются антивоен-

ные, студенческие и прочие массовые организации, а также растет 

преступность среди молодежи.   

Э.Бѐрджесс в романе «Заводной апельсин» наиболее остро опи-

сывает социальные процессе, происходящие в обществе, раскрывая 

тему преступления и наказания. Э.Бѐрджесса, подобно 

Ф.М.Достоевскому, волнует мысль «о необходимости внутреннего 

преображения личности». Э.Бѐрджесс делает огромный акцент на 

ценность личностной свободы, отмечая при этом необходимость 

«этического фундамента, без которого эта свобода вырождается в 

разрушительный и асоциальный произвол» [3]. Он не снимает ответ-

ственность с личности, перенося ее на социальную среду. Проблема 

преступления и наказания рассматривается на страницах романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», написанного в XIX 

веке. Главные герои этих произведений схожи между собой. Они оба, 
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пытаясь защититься от зла, совершают это зло (убийство), после – 

каждый расплачивается за совершенное, испытывая муки и теряя че-

ловеческую сущность. Различие лишь в том, что Раскольникова му-

чает совесть, которая приводит его к душевной болезни и осознанию 

вины в гибели собственной души, в то время как Алекс, измененный 

в ходе эксперимента, теряет ее. Герои, сочинившие свои теории о 

насилии, становятся жертвами и мучениками своей теории. 

Ф.М.Достоевский и Э. Бѐрджесс размышляют о свободе: оба писате-

ля, считали, что отсутствие свободы ведет к разрушению личности.  

Алекса в целом можно назвать Раскольниковым XX века, по-

скольку, пройдя путь исканий, мучений от совершенных преступле-

ний, приходит к осознанию и утверждению добра и любви: 

«…наступит завтра, еще раз повернется ... земля, опять взойдет луна 

и звезды, а ваш старый друг Алекс отправится искать себе пару» [1]. 

Оба автора говорят о том, что зло, с одной стороны, является продук-

том социальной среды, толкающим человека на преступление, с дру-

гой стороны – это неотъемлемая часть человеческой природы, пре-

одолеть которую возможно далеко не социальными изменениями, а 

лишь нравственными и моральными.  

Тема преступления в романе «Заводной апельсин» раскрывается 

через образ главного героя, которого на совершение преступления, 

изначально, толкает социальная среда, но ответственность за поступ-

ки и выбор всегда лежит на самой личности, и выбор был сделан в 

пользу позиции «сильного»: он является главарѐм своей банды, где 

пытается удержать власть с помощью насилия (вспомним эпизод, ко-

гда Алекс порезал руку другу); Алекс грабит и насилует ради соб-

ственного удовольствия и даже в отношениях с родителями: он дер-

жит их в страхе. Однако, убийство, случившееся случайно, дает ге-

рою огромный толчок к переоценке своих ценностей и моральных 

устоев, так как после поставленного над ним эксперимента, начина-

ется процесс искупления. События в произведении идут одно за дру-

гим, будто бы нанося удары герою: сначала родители отворачиваются 

от сына, затем его бывшие друзья избивают его и т.д. В совокупности 

все перенесенные им муки и приводят главного героя к искуплению 

своих преступлений, но в первую очередь изменяется сознание героя 

и переоценка своих ценностей. Можно говорить о том, что в финале 

произведения герой взрослеет, он более не задумывается о насилии, 

его занимают мысли о будущем: «Что же теперь? … Вы побывали  
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всюду, куда швыряло коротышку Алекса, страдали вместе с ним, ви-

дели кое-кого из  самых griaznyh  vyrodkov на Bozhjem белом свете, и 

все были против вашего druga Алекса. А причина тому одна-

единственная, и состоит она в том, что я был jun. Но теперь, после  

всех событий, я не jun, о нет, блин, уже не jun больше! Алекс стал 

большой, бллин, вырос наш Алекс» [1]. 

Проблема преступления и наказания актуальна и в наши дни, 

появляются произведения, осмысляющие по-новому эти социальные 

явления. Авторы произведений размышляют о сущности человече-

ского бытия, о соотношении нравственного и безнравственного, о ги-

бели духовного начала в человеке [2]. Каждому человеку важно осо-

знавать свои моральные устои и в случае совершения зла, видеть пер-

вопричину в большей части лишь в себе, а не в окружающей его сре-

де, так как человеком добрым, нравственным можно оставаться даже 

в страшных социальных условиях. 
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Юлия Бурдина (Тюмень) 

 

Образ молодого поколения  

в литературе 60-х годов XX века 

 (на примере анализа романа  

Э.Бѐрджесса «Заводной апельсин») 
 

В шестидесятые годы ХХ века в Европе намечаются социально-

политические и экономические изменения, отразившиеся в кризисе 

общественных явлений и переоценки взглядов на жизнь в сознании 

молодого поколения. Это переходное время в развитии американско-

го общества: война во Вьетнаме, поддерживаемая американским пра-

вительством, массовые волнения, формирование контркультурных 

объединений, бандитских группировок среди молодежи, – все это 

влияет на трансформацию культурных, нравственных и моральных 

ценностей общества. В это временя на улицах Англии царила анар-

хия: в обществе господствовали насилие, погромы и разбои. Мир, в 

сознании молодого поколения, воспринимается как некий хаос, в ко-

тором нарушено не только гармоническое существование, но и отсут-

ствует целостная и ясная система.  

Обесцениванию духовной культуры посвящены многие произ-

ведения зарубежных и отечественных писателей: Д.Коупленда, 

Дж.Фаулза, В.Пелевина, А.Снегирева, А.Иванова и других [2]. 

В романе Э.Бѐрджесса «Заводной апельсин» описываются ше-

стидесятые годы XX века в Англии. Роман написан в жанре «роман-

антиутопия» или как отмечают ряд исследователей – «дистопия». 

Термин «дистопия» дословно обозначает «идеально» плохое обще-

ство, в то время как антиутопия представляет собой жанр, в котором 

показывается общественный строй в страшном, нежелательном, ли-

шенном надежды мире. В целом эти понятия являются смежными, 

однако, на наш взгляд, жанр «дистопии» наиболее точно подходит 

для произведения, так как в нем описывается недалекое будущее Ан-

глии, где наибольшее внимание уделяется тому, что автор в равной 
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степени возлагает ответственность за судьбу и свободу на самого ге-

роя, государственный строй и окружающий мир. Э.Бѐрджесс при 

написании своего романа опирался на опыт других писателей, созда-

вавших произведения в данном жанре, например: на романы Джор-

джа Оруэлла. Источник зла Э.Бѐрджесс, в отличие от Оруэлла, видит 

в самой личности склонной к пороку и злу, а не в системе. Автор ро-

мана утверждает, что можно сохранять в себе доброе, даже находясь 

в мире тоталитарного насилия, где правят уличные банды подрост-

ков, соревнующихся в жестокости: примером этому является образ 

Фрэнка Александра, который не мстит своему обидчику.  

Повествование в романе ведется от лица главного героя Алекса 

– пятнадцатилетнего подростка. Он живет в хорошей семье: у него 

любящие, добрые родители. Алекс живет в достатке и является лиде-

ром своей банды. По характеру он умный, жестокий, харизматичный 

человек, но только в тех случаях, когда ему это выгодно. Алекс не 

находит в мире места для справедливости, сочувствия и доброты. По-

ступки, которые могли бы показаться добрыми, на первый взгляд, 

несут за собой корытный подтекст. Например, эпизод, в котором он 

со своими друзьями накормили и напоили нескольких старух, можно 

было бы назвать гуманным, но молодежь это делает не из чистых по-

буждений, а для подтверждения алиби. Важным следует отметить то, 

что главный герой проповедует насилие как высокое искусство жиз-

ни, своеобразный род наслаждения, придавая ему эстетический 

смысл. Даже классическая музыка не вносит в его душу чувство 

наслаждения прекрасным: слушая произведения Баха, он представля-

ет, как возвеличивается над слабыми, избивает и насилует: «Я видел, 

как veki и kisy, молодые и старые, валяются на земле, моля о пощаде, 

а я в ответ лишь смеюсь всем rotom и kurotshu сапогом их litsa. Вдоль 

стен – devotshki, растерзанные и плачущие, а я zasazhivaju в одну, в 

другую…» [1].  

В образе Алекс Энтони Бѐрджесс демонстрирует своему читате-

лю то, как век войн и революций (XX век) поменял человеческое 

мышление. Теперь, казалось бы, страшные вещи – такие, как насилие 

и разрушения, становятся обычным делом и при этом приобретают 

для некоторых людей эстетический смысл. Главный герой, как порт-

рет своей эпохи показывает тягу людей к деспотической анархии, по-

строенной на жестокости.  



 

104 

 

Но не все так однозначно, поскольку в Алексе можно найти и 

положительные черты: например, он сообразительный, в каком-то 

смысле культурный, так как он страстный поклонник и знаток клас-

сической музыки, по-своему любит родителей (дает им деньги). 

Главный герой умен, но его рассудок способны затмить жажда власти 

и признание, а потому его поступки недальновидны и опрометчивы.  

Э.Бѐрджесс четко и достоверно создает атмосферу своего вре-

мени. Герои его романа разговаривают на особом, созданным ими, 

языке – «Надсат». Надсат – молодежный сленг, характеризующий 

лексику русских стиляг конца пятидесятых годов, которую автор за-

метил и записал во время поездки в Ленинград. Позже сам 

Э.Бѐрджесс говорил: «Меня осенило, что подонки-хулиганье из бри-

танского будущего должны говорить на смеси пролетарского англий-

ского и русского. Эти друзья-подростки, исповедующие культ ванда-

лизма и насилия, говорят на языке тоталитарного режима. Книга эта – 

о промывке мозгов, и мозги промывались и читателю, которого я за-

ставил незаметно для него самого выучить бессмысленное, казалось 

бы, англо-русское арго» [4].  

Язык романа «Заводной апельсин» («…три моих druga,  то есть 

Пит, Джорджик и Тем» [1]) является одним из исследуемых предме-

том в филологии, поскольку он интересен, во-первых, с точки зрения 

восприятия читателем, во-вторых, своей составляющей, так как явля-

ется смесью англо-русского молодѐжного жаргона, написанного ан-

глийскими буквами, в-третьих, с точки зрения адаптации его к пере-

воду, так как перед переводчиком стоит задача сохранить функции 

вымышленного языка, который помогает раскрыть образы главный 

героев и авторский замысел.   

Энтони Бѐрджесс в романе «Заводной апельсин» не дает одно-

значных ответов на поставленные им вопросы и проблемы. Читатель 

сам размышляет о том, можно ли спасти мир от зла, лишая человека 

воли совершать поступки и превращая его в «заводной апельсин». 

В интервью журналу писатель отмечал, что его задачей было «пока-

зать мир, где люди апатичны или направляют свою энергию на вар-

варские действия» [3], именно поэтому финал остается открытым для 

читателя. Роман не утратил актуальности и в настоящее время: это од-

но из популярных произведений в современной литературе: современ-

ная молодежь активно читает это произведение, по мотивам романа 

был снят фильм Стенли Кубрика [5]. В Алексе нашли отражения такие 
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характеристики личности, как особая восприимчивость психики, внут-

ренняя противоречивость, стремление выделиться, определѐнный ни-

гилизм по отношению к окружающей действительности, стремление 

идти на риск, определенный эгоизм, – которые отмечают психологии в 

современной молодежи. Главный герой может стать предупреждени-

ем, напоминанием о том, что самым главным в потоке жизни является 

– сохранение в себе нравственного и доброго,  ответственность за со-

вершенные поступки лежит только на самом человеке.  
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Алексей Зыков (Саратов) 

 

Театральный Саратов 1960-х годов: 

педагог и хореограф А.А.Петрова 
 

В российском драматическом театре 1960-е годы стали време-

нем прорыва на отечественные сцены новой драматургии, временем 

поиска оригинальных форм еѐ решения и смелых экспериментов. 

Наиболее известными постановками этого исторического периода 

оказались столичные спектакли выдающихся режиссѐров: «Добрый 

человек из Сезуана» Б.Брехта в театре на Таганке (1964, режиссѐр – 

Ю.П.Любимов), «Трѐхгрошовая опера» Б.Брехта и К.Вайля в театре 

Ленсовета (1966, режиссѐр – И.П.Владимиров), «Вестсайдская исто-

рия» Л.Бернстайна в Ленинградском театре имени Ленинского Ком-

сомола (1969, режиссѐр – Г.А.Товстоногов) [5]. Сценическое вопло-

щение этих литературных произведений потребовало и возвращения 

на драматическую сцену таких ярких и зрелищных визуальных 

средств выразительности, какими являются пластика и танец, слегка 

подзабытыми и отодвинутыми от театра Слова после выдающихся 

постановок режиссѐров В.Э.Мейерхольда и А.Я.Таирова и последу-

ющими гонениями на них. Так время «оттепели» обратило внимание 

и начало привлекать к театрально-драматическим постановкам спе-

циалистов иного профиля исполнительского искусства – хореографов 

и балетмейстеров [4, с. 142]. 
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Однако необходимо отметить, что творческой деятельности 

специалистов пластики и танца в создании драматического спектакля 

тогда отводилось в основном узкопрактическая роль: танцевально-

пластические фрагменты возникали, как правило, лишь там, где это 

было обусловлено автором литературного произведения. Исследуя 

модели танцевально-пластических средств выразительности в драма-

тическом спектакле, мы показывали иллюстративное использование 

пластики и танца на примере постановки уже более позднего времени 

– телеспектакле «Вишнѐвый сад» по пьесе А.П.Чехова (1976, режис-

сѐр – Л.Хейфец). Покажем это и здесь для более полного представле-

ния использования хореографических средств в ткани драматическо-

го спектакля на тот период времени. 

«Авторская ремарка начала третьего акта в качестве обстоятель-

ства действия сообщает о том, что играет оркестр и все персонажи 

танцуют. При этом происходят короткие диалоги между Трофимовым 

и Варей, Любовью Андреевной и Трофимовым, Шарлотта показывает 

фокусы, о чѐм-то всѐ время рассказывает и просит денег Пищик 

и т.д., но, главное, все ждут результатов торгов: продано имение или 

нет. Танец должен создать атмосферу не получающегося веселья, а 

кружащиеся пары – усилить контраст тревог и проблем персонажей, 

подчеркнуть неизбежность трагического финала. В телеспектакле 

<…> этот эпизод достаточно точно соответствует ремаркам автора. 

Актѐры, стараясь быть максимально правдивыми, танцуют то ли ко-

тильон, то ли просто вальс. Смыслового значения это не несѐт, танец 

даже не создаѐт никакой атмосферы: он – всего лишь фон, общий 

шум, необходимый для разбивки диалогов персонажей. Таким обра-

зом, данная модель играет сугубо утилитарную роль, создатели спек-

такля ―слепо‖ выполняют указание автора. Модель не создаѐт худо-

жественного образа. Танец становится обычным физическим дей-

ствием, таким же, к примеру, каким мог бы стать ужин персонажей, 

игра в карты и т.д.» [4, с. 72–73]. Этот пример вполне отчѐтливо пока-

зывает нам отсутствие художественных задач использования танца: 

он функционален и не более того. 

Однако было бы неправильным причислять такое линейное ис-

пользование пластики и танца только лишь к просчѐтам режиссѐра. 

Специалисты, приглашѐнные в драматический театр, зачастую просто 
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не знали, что иное искусство не просто может, но должно быть адап-

тировано законам драматического театра. 

В книге балетмейстера Ю.И.Громова «Танец и его роль в воспи-

тании пластической культуры актѐра» (1997) в качестве яркой демон-

страции приводится работа автора (на тот момент недавнего выпуск-

ника Вагановского хореографического училища) с режиссѐром и пе-

дагогом Б.В.Зоном. 

Получив задание от режиссѐра по созданию танцевально-

пластического фрагмента в спектакле по пьесе У.Шекспира «Сон в 

летнюю ночь» (1965), балетмейстер начал над ним работу. Вскоре она 

была показана Б.В.Зону. Как вспоминает Ю.И.Громов, после про-

смотра режиссѐр сказал следующее: «Юрий Иосифович, теперь мы 

будем делать из Вашего замечательного танца, который пока встав-

ной номер, а у нас нет с Вами дивертисмента, мы будем делать сце-

ну» [1, с. 139]. И далее изложено очень любопытное наблюдение за 

работой режиссѐра, взявшегося «сделать сцену» из дивертисмента: 

«Чудо состояло в том, что он практически ничего не изменил в номе-

ре, ни йоты – ни по внешнему рисунку, ни по лексике, но <…> до-

бился диалогов между танцующими, немых диалогов, и отсюда нача-

лась органика» [1, с. 140]. 

Тем не менее, эти (пусть пока ещѐ и «робкие») попытки обраще-

ния к визуальным средствам выразительности при создании спектак-

ля открывали новый этап российского театрального искусства, когда 

пластика и танец стали обретать своѐ место на драматической сцене. 

По сути, именно тогда – во времена недолгого советского ренессанса, 

«оттепели» 1960-х – начался процесс рождения современного нам те-

атра, «который в своѐм динамическом развитии, особенно заметном с 

1980 гг., всѐ активнее опирается на визуальные средства выразитель-

ности, в том числе пластику и танец» [3, с. 269]. Именно тогда начал-

ся путь, который привѐл к пониманию того, что театр – это то, что 

зритель не только слышит, но и видит, а, следовательно, и к понима-

нию того, что «язык тела часто бывает выразительнее и красноречи-

вее слова», поскольку «телесные ―высказывания‖ несут информацию, 

которую невозможно облечь в слова, но от этого она не становится 

менее значимой» [2, с. 4]. 

Этот процесс, вкратце обрисованный нами на нескольких при-

мерах, касался, конечно же, не только столичных театров, но и про-

винциальных. Веяния, начавшиеся там, постепенно достигали театров 
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всей нашей огромной страны. Театральный Саратов, следовательно, 

не мог быть тому исключением. Но кто же были эти хореографы и 

балетмейстеры, пришедшие на сцены драматических театров, как 

складывались их творческие судьбы, что представляли собой танце-

вально-пластические фрагменты спектаклей того времени? 

Задавшись этими вопросами, мы решили, прежде всего, обра-

титься к архивам одного из старейших театров – Саратовского акаде-

мического театра драмы имени И.А.Слонова (в те годы носившего 

имя К.Маркса). И вскоре от заведующей труппой этого творческого 

коллектива Е.В.Чуевой была получена следующая информация: «Ан-

на Алексеевна Петрова – хореограф. В штате театра не состояла, но в 

течение 1958–1971 гг. принимала участие как хореограф в создании 

следующих спектаклей…» [8]. 

 

 
 

Анна Алексеевна Петрова. На драматическом курсе театрально-

го факультета Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В.Собинова (ныне Театральный институт), где обучался автор этой 

статьи, с 1987 по 1989 гг. она преподавала сценическое движение. 

Статная, строго одетая (длинная юбка, тѐмная блузка с длинными ру-

кавами), «графиня» (студенческая ассоциация) – женщина (сколько 

бы ни было лет), требовательный и внимательный педагог. Она не 
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показывала нам движений, но объясняла их так, что техника всех 

этих падений, кувырков, прыжков через стол помнится ясно даже че-

рез тридцать с лишним лет. Мы были еѐ последним курсом и ничего 

не знали ни о ней, ни о еѐ творческой жизни. 

То, что А.А.Петрова в 1960-х была востребованным театраль-

ным хореографом для нашего (уже не столь молодого поколения) 

стало известно только сейчас. 

По списку спектаклей, присланному из театра, было ясно лишь 

одно: согласно данным программок Анна Алексеевна создала хорео-

графию к двадцати четырѐм постановкам театра драмы. Из него мы 

можем понять как строилась репертуарная политика театра (и тут 

с интересом обнаруживаем ту же «Трѐхгрошовую оперу», появившу-

юся в Саратове всего лишь через год после версии И.П.Владимирова 

в Театре Ленсовета), какие авторы были востребованы, можем дога-

даться о творческом соперничестве, работавших тогда в театре не-

скольких режиссѐров, годы постановок, исполнители… 

Но узнать, что представляла собой хореография, мы не можем. 

«Взрослые» артисты, бывшие тогда совсем молодыми, говорят не-

много, при том, что отношение к А.А.Петровой как к мастеру танца у 

них по-прежнему предельно уважительное. К примеру, нынешний 

художественный руководитель театра, народный артист РСФСР 

Г. .Аредаков резонно замечает: «Давно это было… Танцевали. Кто 

могли – я, Люська (народная артистка РСФСР Л.Н.Гришина – пояс-

нение моѐ: А.З.) и другие артисты – танцевали впереди, кто не могли 

– подальше». «А что танцевали?» – спрашиваем. Немного подумав: 

«Да что и сейчас танцуют». 

Отчасти это, наверное, так. Дело ведь не только во времени, но и 

в творческом методе конкретного режиссѐра, его фантазии, понима-

нии (или не понимании) возможностей хореографического искусства 

(тем более современного), в лексическом диапазоне хореографа, в 

танцевально-пластических возможностях актѐрского коллектива 

и т.д. В то же время, исследуя место пластики и танца в российском 

драматическом театре, мы отчѐтливо видели, что в интересующие нас 

годы танцевально-пластические средства выразительности ещѐ толь-

ко начинали осваиваться на драматической сцене, исполняли, образно 

говоря, роль падчерицы искусства Слова. Так как же всѐ-таки проис-

ходило включение танца в театральное действие на самом деле? Ока-
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залось, что найти ответы на поставленные нами вопросы совсем не-

просто. 

Театр – искусство, создаваемое на глазах зрителей и исчезающее 

с их уходом. Творческое наследие композиторов остаѐтся в нотах, 

художников – в картинах, писателей и поэтов – в книгах… Художе-

ственные вершины и падения представителей исполнительского ис-

кусства – театральных режиссѐров, актѐров и хореографов, музыкан-

тов, танцовщиков – исчезают навсегда. В лучшем случае, о них мы 

узнаѐм лишь через воспоминания современников. Впрочем, сейчас 

ситуация с появлением видео изменилась. Но тогда… 

Пришла мысль обратиться в архивы Саратовского телевидения в 

надежде отыскать там какие-то записи спектаклей тех лет, ведь своѐ 

вещание оно начало в 1957 г. Однако, как выяснилось, до середины 

1970-х гг. все программы транслировались исключительно «вживую» 

– записи ещѐ не делались. «То есть спектакли тогда по телевидению 

не показывали?» – поинтересовались мы. «Почему же? Просто всѐ 

происходило иначе». Оказывается, в 1960-х драматические постанов-

ки демонстрировались тоже в прямом эфире. После вечернего спек-

такля декорации из театра перевозились в телевизионную студию, 

размещались там. Ночью актѐры репетировали, а утром играли. Зри-

тели смотрели постановку в реальном времени. 

Ещѐ один путь нашего исследования оказался закрытым. Оста-

валось одно: выяснить, где училась Анна Алексеевна, какой лексиче-

ской базой пластики и танца владела, где работала (помимо сотруд-

ничества с театром). То есть попытаться еѐ творческие приоритеты, 

способности и возможности экстраполировать на сочинение танце-

вально-пластических фрагментов драматических спектаклей и, исхо-

дя из тем и сюжетов пьес, сделать хотя бы предположение о том, что 

еѐ работа могла бы собой представлять. 

Однако и этот путь оказался закрытым: ни в архивах консерва-

тории, ни в архивах Театрального училища имени И.А.Слонова, хра-

нящихся в областном архиве, папок с надписью «Анна Алексеевна 

Петрова» не обнаружили. Случилась почти мистическая история: че-

ловек, стоявший у истоков зарождения нового этапа Саратовских 

драматических театров, оказался обидно и несправедливо затерянным 

во времени. Казалось, что дальше можно лишь поставить точку. 

И всѐ же, почти не имея надежды, мы поместили просьбу от-

кликнуться всех, кто знал Анну Алексеевну, в социальных сетях. 
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Вскоре стали поступать сообщения. Нам писали еѐ ученики – став-

шие артистами и ушедшие из профессии. Именно они откликнулись 

на наши поиски и прислали восторженные, тѐплые, трогательные 

воспоминания, пронизанные огромным уважением и любовью к Учи-

телю, сохранившимися в памяти на всю жизнь. 

 

 
 

Благодаря этим письмам, нам удалось выяснить некоторые дан-

ные жизни педагога и хореографа А.А.Петровой. 

Анна Алексеевна родилась 13 сентября 1917 г. в 

г. Екатеринбурге. Там же, по-видимому, окончила хореографическое 

училище, была балериной. Когда оказалась в Саратове, переехав к 

своей сестре Екатерине Алексеевне Габаевой, неизвестно. С 1960 г. 

преподавала танец и сценическое движение в Саратовском театраль-

ном училище имени И.А.Слонова (то есть с момента его восстанов-

ления), в течение нескольких лет являлась заместителем директора 

училища по воспитательной работе. Принимала участие в создании 

хореографии не только Саратовского драматического театра, но и Са-

ратовского ТЮЗа. В те же годы Анна Алексеевна была руководите-

лем театра балета в Доме учѐных, который приблизительно в 1964 г. 

получил звание «народный коллектив» (здесь известны некоторые еѐ 

постановки: «Испанские мотивы», «Хореографические миниатюры», 
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«Вальпургиева ночь», «Шопениана»). В 1979 г. А.А.Петровой было 

присвоено Почѐтное звание «Заслуженный работник культуры 

РСФСР». После закрытия театрального училища работала на теат-

ральном факультете Саратовской консерватории (примерно с 1985 по 

1989 гг.). 

Вот и всѐ, что нам известно. Тем не менее, эти скромные данные 

всѐ же позволяют нам сделать некоторые выводы о масштабе творче-

ской личности Анны Алексеевны. Очевидно, что она была человеком 

деятельным и увлечѐнным искусством. Становится понятной и танце-

вальная лексика, которой она владела, в том числе, будучи хореогра-

фом, – классический танец (это мы видим как из образования, так и из 

названий постановок в еѐ театре балета) и народно-сценический танец 

(в воспоминаниях учеников часто упоминается, что Анна Алексеевна 

ставила со студентами самые разные национальные танцы). 

Оглядывая список, присланный театром драмы, вполне можно 

предположить, что, к примеру, в «Живом трупе» (1958) хореограф 

А.А.Петрова основывалась на цыганском танце, в «Испанском свя-

щеннике» (1960) и «Изобретательная влюблѐнная» (1968) – испан-

ском [8]. И это бы вполне соответствовало условиям, в которых су-

ществуют персонажи пьес, предложенных авторами литературных 

произведений. Но, возвращаясь к воспоминаниям столичного хорео-

графа Ю.И.Громова о его работе с режиссѐром Б.В.Зоном, возникает 

вопрос: могла ли Анна Алексеевна, будучи специалистом смежного 

искусства, также столкнуться с проблемой неадаптированности тан-

цевальных «текстов» специфике драматического искусства? 

Ответить на это вопрос, как и разобраться в том, что происходи-

ло не только в провинциальных, но и столичных театрах 1960-х гг., 

непросто. В большинстве случаев исследователи российского теат-

рального искусства пишут об этом вскользь, тем более сложно понять 

и доподлинно восстановить, какого же было место пластики и танца в 

драматическом театре в этот период. Мы понимаем, что закладыва-

лась основа использования визуальных средств выразительности, но 

не можем представить убедительных аргументов, ведь порой даже в 

программках спектаклей работа хореографов обозначалась не всегда 

[4, с. 63]. 

И всѐ же находятся свидетельства очевидцев (в нашем случае 

учеников мастера танца), которые позволяют нам заглянуть в это, на 

самом деле, не такое уж далѐкое прошлое. Так в интернете обнару-
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жилась статья Ларисы Поповой «Путѐвка в жизнь», написанная 6 

сентября 2017 г. к 100-летию со дня рождения А.А.Петровой. Приве-

дѐм один важный для нас фрагмент: 

«На III курсе заканчивались занятия по танцу и сценическому 

движению. Государственная комиссия, состоящая из солидных му-

жей, в том числе, прибывшего из Щукинского училища легендарного 

преподавателя по сценическому движению и фехтованию Немеров-

ского, единодушно признала, что Анна Алексеевна показала на экза-

мене индивидуальность и данные учащихся, раскрыла потенциал 

каждого. Московский мэтр подчеркнул, что можно уже сейчас выда-

вать дипломы. 

Что же это было? Действительно, экзамен стал спектаклем. 

Каждый номер, как визитная карточка, представлял исполнителя, ко-

торый через историю героя и раскрывал свои актѐрские данные. 

Лихо отплясывали джигу в портовом кабачке матросы; очарова-

тельная испанка, подобно Кармен, не могла выбрать единственного 

кавалера; куртизанка расставалась со своим возлюбленным… 

Фантазия постановщика Петровой была поистине неистощима. 

Но – и это главное – она лепила образы, помогающие ученикам шаг-

нуть ближе к рампе» [7]. 
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Прежде чем анализировать этот фрагмент сделаем несколько 

важных пояснений. 

Аркадий Борисович Немеровский (1910–1993) – имя в театраль-

ном мире широко известное: актѐр и педагог, заслуженный деятель 

искусств РСФСР. Его книга «Пластическая выразительность актѐра» 

(1976) [6] является одной из важнейших в области театральной педа-

гогики и постановочной практики. Справочники дают нам короткую, 

но очень важную информацию о нѐм: «Видный специалист в области 

сценического боя и движения, он ставил сценические бои и пластику 

в спектаклях Рубена Симонова, Николая Охлопкова, Андрея Гонча-

рова, Всеволода Мейерхольда. Профессор и заведующий кафедрой 

сценического движения ГИТИСа, преподававший в Щукинском 

(1942–1980), Щепкинском училищах и Школе-студии МХАТа» [9]. 

Очевидно, что оценка такого мастера сценической пластики – это 

подтверждение очень высокого профессионального и творческого 

уровня Саратовского педагога и хореографа А.А.Петровой. 

Для нас же в этом фрагменте важным является ещѐ и то, что, по 

свидетельству автора статьи, Анна Алексеевна не просто ставила 

танцы, а раскрывала через движения историю героев пластических 

номеров, используя актѐрские индивидуальности студентов, то есть, 

по выражению Л.Поповой, «лепила образы». Для того чтобы понять 

значимость сказанного ещѐ раз вернѐмся к воспоминаниям столично-

го хореографа Ю.И.Громова о корректуре его танца режиссѐром 

Б.В.Зоном, который ничего не меняя в номере «добился диалогов 

между танцующими» [1, с. 140]. Что же там всѐ-таки произошло?  

Грамотно поставленный хореографический номер всегда подчи-

няется законам логики соединения движений в единую целостную 

цепочку, музыкальной партитуре и композиции пространства. Всѐ это 

наверняка присутствовало, но для спектакля, населѐнного персона-

жами со своими судьбами, переживаемыми событиями, определѐн-

ными характерами, этого, конечно же, было недостаточно. Режиссѐр, 

судя по всему, предложил исполнителям подключить актѐрскую мо-

тивацию последовательности движений, добавив к логике их соеди-

нения логику мышления и поступков конкретных персонажей. Имен-

но поэтому «дивертисмент», поставленный хореографом, «чудесным 

образом» стал частью спектакля, то есть продолжением в танце жиз-

ни его героев. 
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Полагаем, именно об этом говорится в статье Л.Поповой. Види-

мо, Анна Алексеевна умела построить танец не только по законам 

хореографического искусства, но и искусства драматического. Это то, 

что мы уже в XXI в. определили как «театральный билингвизм» [4, 

с. 149], являющийся ключевым инструментом хореографа в драмати-

ческом театре. 

Очевидно, что знания двух искусств использовались 

А.А.Петровой не только в педагогической, но в творческой работе 

при постановке пластики и танца в драматических спектаклях. И эти 

умения выгодно отличали еѐ от других специалистов хореографиче-

ского искусства, о чѐм, собственно, и свидетельствует факт еѐ актив-

ной работы не только в Саратовском драматическом театре имени 

К.Маркса, но и в Саратовском ТЮЗе. Обретению «театрального би-

лингвизма» способствовала и еѐ преподавательская деятельность в 

Театральном училище имени И.А.Слонова: сотрудничество с актѐра-

ми и режиссѐрами драматических театров, особые требования к пла-

стическому воспитанию актѐра не могли не оказать влияния на твор-

ческую личность А.А.Петровой. К тому же, в отличие от только что 

закончившего на тот момент Вагановское училище Ю.И.Громова, 

Анна Алексеевна к 1960-м гг. была уже взрослым и вполне созрев-

шим профессиональным специалистом. 

Всѐ это, подводя итоги, позволяет нам предположить, что хорео-

графия А.А.Петровой в Саратовских театрах, если и использовалась 

режиссѐрами в качестве иллюстрации ремарки литературного автора, 

то всѐ-таки должна была нести в себя и художественную ценность. 

Более того, некоторые очевидцы постановок тех лет утверждают, что 

еѐ танцевально-пластические фрагменты выходили за рамки утили-

тарного использования пластики и танца, приближая театральное ис-

кусство Саратова к визуальным прорывам новейшего времени. 

В этом контексте наша беседа с народным артистом РСФСР 

Г.А.Аредаковым, упомянутая в начале статьи, неожиданно получает 

своѐ подтверждение: именно – танцевали тогда то, что танцуют и 

сейчас, когда пластика и танец наравне со словом создают целостное 

театрально-сценическое произведение. И, несмотря на то, что доку-

ментальных подтверждений, нам обнаружить не удалось, познако-

мившись с личностью А.А.Петровой, это кажется вполне очевидным. 

Однако есть и ещѐ один важный момент, о котором не сказать 

мы не можем. Попытка исследования театрального пространства того 
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времени обнаружила удивительную забывчивость тех, кто его созда-

вал. В это трудно поверить и нелегко понять, но память о человеке, 

владевшей столь редкой профессией – хореографе драматического 

театра, востребованной и известной в 1960–1970-х гг. – на многие го-

ды была утрачена. «Удивляешься, – писала в своей статье к юбилею 

А.А.Петровой еѐ бывшая ученица Лариса Попова, – как даже близкие 

люди, обязанные ей своей судьбой и даже карьерой, забыли, что 13 

сентября талантливому педагогу, чуткому человеку Анне Алексеевне 

Петровой исполнилось бы 100 лет» [7]. Это было в 2017 г. Удиви-

тельно, но никто из еѐ коллег, к которым мы обращались, изучая дан-

ный материал, не смог даже вспомнить год, когда еѐ не стало. И снова 

откликнулся бывший студент: «Старые кладбища. Елшанка. Номер 

участка то ли 82, то ли 83… Габаевы-Петрова, могила одна». 

Это могила сестры – Екатерины Алексеевны Петровой-Габаевой 

(также преподававшей в Театральном училище, бывшей завлитом 

Саратовского драматического театра), еѐ мужа – Михаила Григорье-

вича Габаева (бывшего солистом Саратовского театра оперы и балета 

имени Н.Г.Чернышевского) и еѐ самой – педагога и хореографа Анны 

Алексеевны Петровой, оставившей столь значимый след не только в 

истории театрального Саратова, но и в истории знаменитой Саратов-

ской театральной школы. 

Быть может, наши поиски помогут вернуть это имя. Теперь уже 

это важно для нас – идущих вослед. 
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Роман Бажилин (Тамбов) 

 

В.К.Мержанов – популяризатор  

С.В.Рахманинова на Тамбовской земле 
 

«Не устаю называть имя Рахманинова…» – произнѐс когда-то 

наш земляк, выдающийся пианист, народный артист СССР, профес-

сор Московской консерватории им. П.И.Чайковского, Почѐтный 

гражданин города Тамбова и Почѐтный профессор ТГМПИ 

им. С.В.Рахманинова – В.К.Мержанов (1919–2012). Через всю свою 

жизнь Мержанов пронѐс любовь к искусству Сер-

гея Васильевича Рахманинова. Даже во времена, когда в обществе 

существовали весьма противоречивые взгляды на личность великого 

композитора, пианиста и дирижѐра, Мержанов неустанно и настойчи-

во подчѐркивал в своих интервью и статьях значимость имени этого 

русского гения не только для России, но и для всего человечества. 

Из статьи профессора Московской консерватории Веры Горно-

стаевой для газеты «Советская культура» от 26 октября 1989 г. мы 

узнаѐм, что ещѐ в 80-е годы прошлого столетия (то есть всего около 

40 лет назад!) после проведения Первого Всесоюзного конкурса име-

ни С.В.Рахманинова (1983) в министерство культуры приходили воз-

мущѐнные письма с вопросами: «Как же так? Конкурс имени бело-

эмигранта?» В той же статье автор приводит и другие аналогичные 

факты. Мержанов же, несмотря на этот мощный негативный фон 

«общественного мнения», утверждал величие и красоту рахманинов-

ской музыки не только своим исполнительским искусством (отметим, 

что его репертуар охватывал все фортепианные произведения Рахма-

нинова), но и через выступления в средствах массовой информации, 

через публикации в газетах и журналах. Так, в статье для «Советской 

культуры» от 7 апреля 1983 г. Виктор Карпович, называя Рахманино-

ва «певцом земли русской», делает особый акцент на событиях, по-

свящѐнных 110-летнему юбилею композитора, и в качестве цен-

тральных географических точек этих событий называет Тамбов и 
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Ивановку. И отнюдь не случайно, поскольку широко известно, как 

трепетно и уважительно наш земляк относился к своей малой родине.  

Будучи уроженцем Тамбова, В.К.Мержанов получил здесь свои 

первые музыкальные впечатления, которые способствовали тому, 

чтобы родители, увидев яркую музыкальную одарѐнность ребѐнка, 

определили его в музыкальную школу. После он продолжил учѐбу на 

фортепианном факультете Тамбовского музыкального техникума в 

классе Соломона Моисеевича Старикова, а затем (после смерти Ста-

рикова) у Александра Александровича Полторацкого.  

О годах, проведѐнных в Тамбове, и о своих учителях Виктор 

Карпович всегда отзывался с огромной теплотой. Именно на родной 

земле началось раскрытие его исполнительского таланта и становле-

ние как пианиста: «<…> в 15 лет добился первого успеха, получив 

Почѐтную грамоту на конкурсе молодых музыкантов Центрально-

Чернозѐмной области в Воронеже» [8]. Через всю свою жизнь Виктор 

Карпович пронѐс гордость уроженца Тамбовского края, с которым 

были связаны имена таких великих людей, как А.Н.Верстовский, 

П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов, где блистали своим исполнитель-

ским мастерством А.Скрябин, Л.Ауэр, С.Кусевицкий, Л.Собинов, 

А.Нежданова, С.Рихтер, Э.Гилельс и многие другие знаменитые му-

зыканты. И даже тогда, когда Мержанов уже достиг выдающегося 

успеха как пианист и преподаватель, он не только не забыл свою ма-

лую родину, но и принимал активное участие в еѐ культурной жизни, 

трепетно относился к родному учебному заведению – ныне ТГМПИ 

им. С.В.Рахманинова.  

Вспоминается такой эпизод. В 2012 г. Мержанов был приглашѐн 

на торжественные мероприятия по случаю75-летия Тамбовской обла-

сти, в ходе которых администрацией области ему была вручена По-

чѐтная юбилейная медаль (Фото 1). В то время ему было уже 93 года, 

а график его пребывания на Тамбовской земле был довольно плот-

ным и насыщенным.  
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Фото 1. Губернатор Тамбов-ской области О.И.Бетин вручает В.К.Мержанову 

юбилейную медаль «75 лет Тамбовской области» 

 

 
Сентябрь 2012 г. 

 

Однако на предложение провести творческую встречу со сту-

дентами, не запланированную протоколом мероприятий, Виктор Кар-

пович откликнулся сразу и охотно. Более часа он провѐл на сцене 
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Рахманиновского зала, общаясь с молодыми музыкантами, и даже не 

воспользовался креслом, которое было специально для него подго-

товлено. Он с увлечением рассказывал об особенностях русской му-

зыки, о русской пианистической школе, отвечал на многочисленные 

вопросы аудитории. Тогда же было торжественно оглашено решение 

Учѐного совета ТГМПИ от 26. 09. 2012 о присвоении В.К.Мержанову 

за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства и значи-

тельный творческий вклад в развитие культуры Тамбовского края 

звания «Почѐтный профессор ТГМПИ им. С.В.Рахманинова» (Фо-

то 2). 

 

 
Фото 2. Ректор Р. Н. Бажилин вручает В. К. Мержанову диплом  

Почѐтного профессора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Сентябрь 2012 г. 

 

Для него это было несколько неожиданным, но приятным мо-

ментом. Тогда никто не мог предположить, что эта почти спонтанная 

встреча студентов и преподавателей ТГМПИ с ярчайшим представи-

телем русской фортепианной школы, гордостью нашего вуза и земли 

Тамбовской станет последней. Менее чем через три месяца (20 декаб-

ря 2012 г.) Виктора Карповича Мержанова не стало. Но дело его жиз-
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ни, связанное с изучением, сохранением и популяризацией наследия 

великого русского композитора, продолжается. Сегодня мы воспри-

нимаем как нечто само собой разумеющееся все те проявления пиете-

та, любви, уважения к имени и творчеству С.В.Рахманинова – как со 

стороны жителей Тамбовской области, так и со стороны руководите-

лей нашего региона. Но не следует забывать и о том, что не так давно 

всѐ было совсем иначе. И, конечно, очень важно помнить тех людей, 

чьими поистине колоссальными усилиями ситуация была переломле-

на. Одним из них был В.К.Мержанов, за что мы благодарны ему 

вдвойне. 

Как известно, президентом России В.В.Путиным не так давно 

был подписан указ о праздновании в 2023 году 150-летия со дня рож-

дения русского композитора Сергея Рахманинова. К подготовке этого 

события, которому придан поистине общенациональный масштаб, 

подключено много важных мероприятий. Одно из них – выставочно-

просветительское – прошло в сентябре 2020 г. в Тамбовской области. 

В нѐм приняли участие: Статс-секретарь, заместитель Министра 

культуры Российской Федерации А.Ю.Манилова; генеральный ди-

ректор Российского национального музея музыки, Президент Ассо-

циации музыкальных музеев и коллекционеров М.А.Брызгалов; 

народный артист России, пианист Н.Л.Луганский; руководители ор-

ганов исполнительной власти в сфере культуры; руководители му-

зейных, концертных и учебных учреждений, выдающиеся деятели 

культуры и искусства из 19-ти регионов Российской Федерации.  

Так, 10 сентября, в Тамбовской областной библиотеке имени 

А.С.Пушкина состоялось открытие выставки Российского нацио-

нального музея музыки «Сергей Рахманинов: ―Я – русский компози-

тор…‖», а также прошло совещание с членами организационного ко-

митета по подготовке учреждений культуры Центрального федераль-

ного округа и Тамбовской области к юбилею великого композитора. 

На этой встрече также освещались вопросы о роли музеев и музейных 

коллекций в изучении и продвижении рахманиновского наследия в 

России и в мире; роли Рахманинова в детском музыкальном образо-

вании и просвещении и многие другие проблемы.  

На следующий день в Музее-заповеднике С.В.Рахманинова 

«Ивановка» были организованы круглый стол «Сергей Рахманинов. 

О подходах к актуализации наследия» и концерт Николая Луганского 

[см.: 3]. Символичен и, конечно, не случаен тот факт, что старт чере-
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де мероприятий, посвящѐнных подготовке к празднованию в Россий-

ской Федерации юбилея великого композитора, дан именно в Тамбо-

ве. Думаем, этому событию был бы чрезвычайно рад В.К.Мержанов, 

который всю свою жизнь способствовал возвращению имени Сергея 

Васильевича Рахманинова на Тамбовскую землю. Эта деятельность 

была трудной, кропотливой и далеко не сразу успешной. Но настой-

чивость Виктора Карповича, его умение общаться с людьми (в том 

числе и с власть предержащими) и, главное, его непоколебимая 

убеждѐнность в важности того, что он делает, принесли свои добрые 

плоды. Автору статьи удалось взять интервью у людей, которые были 

свидетелями и непосредственными участниками событий тех лет. 

Наверняка, многое в этих рассказах-воспоминаниях будет для чита-

теля весьма интересным, неожиданным, раскрывающим с новой сто-

роны личность В.К.Мержанова как популяризатора творчества 

С.В.Рахманинова и как истинного патриота Тамбовской земли. 

Светлана Владимировна Костюкова
1
 

С Виктором Карповичем мы были знакомы на протяжении око-

ло 35–40 лет. И сразу скажу, что он продвигал имя Рахманинова на 

Тамбовщине и как общественный деятель, и как политик, хотя это 

было очень сложно. Сложно не только ему, вообще всем, кто пы-

тался заниматься этим вопросом. Может быть, только последние 

10–15 лет руководство начало понимать, насколько важной задачей 

является увековечивание на нашей земле имени С.В.Рахманинова. 

А тогда, повторю, это было очень непросто. В.К.Мержанов, в отли-

чие от многих музыкантов, с которыми я общалась на протяжении 

десятков лет, был лоялен к власти. И только благодаря тому, что он 

был очень терпеливым, очень интеллигентным собеседником и чело-

веком, который знал своѐ дело и знал, ради чего он это делает, ему 

многого удалось добиться для возвращения имени Рахманинова на 

Тамбовщину. Приведу несколько примеров.  

Работая в те годы в партийных органах КПСС, я нередко со-

провождала В.К.Мержанова во время его пребывания в Тамбове. 

Нужно сказать, что мы довольно быстро нашли общий язык, и он в 

любое время мог позвонить мне как инструктору обкома партии. 

Раньше в обком и пройти-то было сложно, а я имела возможность 
                                           
1
 Костюкова Светлана Владимировна — в 2001–2013 гг. директор ТОГУК «Рахманиновский 

центр», с 2013 г. по наст. время – заведующая отделом «Рахманиновский центр» ТОГУК 

«Тамбовский областной краеведческий музей». 
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оказать необходимое содействие для организации встречи с секре-

тарѐм или начальником. Виктору Карповичу многое не нравилось в 

деятельности структур органов власти, с которыми ему приходи-

лось контактировать, но, тем не менее, он проявлял настойчивость, 

обращался, и вопросы, пусть не сразу, но решались. Например, в 1980 

году он и Елена Васильевна Образцова приходили на приѐм к Хомяко-

ву
1
. Елена Васильевна была, как мы знаем, весьма уверенной в себе, 

активной, влиятельной личностью, и Виктор Карпович, найдя с ней 

общий язык, привлѐк еѐ к участию в решении вопросов, связанных с 

Рахманиновым.  

Он умело подключал свои творческие связи и контакты с выда-

ющимися людьми – с Образцовой или, например, с Ириной Констан-

тиновной Архиповой – к решению насущных вопросов. Вспоминаю, 

например, такой эпизод. На базе института проходили «Междуна-

родные курсы высшего художественного мастерства пианистов па-

мяти С.В.Рахманинова». Мержанов был очень не доволен тем, как 

были размещены участники курсов. Люди, приехавшие из 15 стран 

мира, были заселены в гостиницу «Турист», номера которой тогда, 

мягко говоря, не отличались комфортом. И он обратился к Ирине 

Константиновне, чтобы она написала письмо Подольскому
2
, где от 

имени Союза музыкальных деятелей и от Рахманиновского обще-

ства были бы описаны условия проживания участников курсов. Она 

откликнулась – написала и в обком, и в облисполком и, кстати, имен-

но тогда гостиницу отремонтировали.  

Не могу не вспомнить эпизод 1983 года, когда Мержанов, в 

компании с ректором Московской консерватории Куликовым, музы-

коведом Кандинским, дирижѐрами Лазаревым и Тевлиным, с Архипо-

вой, Малининым, организовал встречу с руководством обкома пар-

тии по вопросу установки памятника Рахманинову (раньше подоб-

ные встречи практиковались секретарѐм Тамбовского обкома КПСС 

довольно часто, особенно в бытность А.А.Хомякова). Вообще-то, в 

Тамбов они приехали с другой целью – для участия в фестивале име-

ни Рахманинова. Тогда все выступали в Ивановке, но, тем не менее, 

они собрались и пришли с этим вопросом к власти области. Для 

                                           
1
 Хомяков Александр Александрович — советский партийный и государственный деятель, 

первый секретарь Тамбовского обкома КПСС (1978–1985). 
2
 Подольский Евгений Михайлович — советский партийный и государственный деятель, 

первый секретарь Тамбовского обкома КПСС (1985–1991). 
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наших московских гостей, кроме Виктора Карповича, такая встреча 

не была плановой, они были далеки от партийных дел и, попав в сте-

ны обкома, внимательно и с интересом рассматривали и оценивали 

обстановку вокруг себя, а затем проявили большую активность в по-

становке вопроса о памятнике Рахманинову в Тамбове. Их тогда 

пригласили в круглый зал, и обсуждение получилось довольно непри-

нуждѐнным, за столом с чаем и кофе. 

Вспоминается также организация первого Фестиваля. В то 

время возникало много задач — как всѐ устроить, чтобы это было 

красиво, торжественно, оригинально. Тогда у Мержанова возникла 

идея, которую он в итоге сам и реализовал, а именно – вручение 

участникам Фестиваля поздравлений от членов жюри VII Междуна-

родного конкурса пианистов им. П.И.Чайковского за подписью выда-

ющихся музыкантов современности из разных стран мира, что, ко-

нечно, сразу придало Фестивалю дополнительную весомость и зна-

чимость. 

Не могу не отметить, как он ратовал за появление в Тамбове 

улицы имени Рахманинова. Помню, ему хотелось всю Интернацио-

нальную сделать улицей Рахманинова! По этому вопросу он не раз 

обращался к Ковалю
1
, который его всегда хорошо принимал. Валерий 

Николаевич тогда работал в обкоме партии, и он его всѐ-таки уго-

ворил хотя бы часть улицы переименовать. Когда задуманное уда-

лось, для Мержанова это был поистине настоящий праздник.  

Надо сказать, что Виктор Карпович всегда не только находил-

ся в гуще событий, связанных с вопросом возвращения имени Рахма-

нинова на Тамбовщину, но и играл в этих событиях ключевую роль.  

Вспоминаю 1994 год, когда Мержанову присвоили звание По-

чѐтного гражданина города Тамбова. Это было очень яркое собы-

тие. Несмотря на солидный возраст, а ему в то время уже исполни-

лось 85 лет, он выглядел по-настоящему молодым, красивым, энер-

гичным. В зале мэрии, где проходило торжество, городские власти 

повязали Виктору Карповичу памятную ленту, вручили прилагающи-

еся к званию диплом и премию и публично пообещали (хотя он об 

                                           
1
 Коваль Валерий Николаевич — государственный деятель. В 1984-1986 — заместитель за-

ведующего отделом пропаганды и агитации Тамбовского обкома партии. С 1992 по 1998 — 

глава администрации города Тамбова, одновременно в 1996—1998 гг. — представитель Пре-

зидента РФ в Тамбовской области; член Совета по местному самоуправлению при Президен-

те РФ. 



 

127 

 

этом, конечно, никого и никогда не просил), что новоиспечѐнный По-

чѐтный гражданин города, не имеющий жилплощади в Тамбове, по-

лучит однокомнатную квартиру. Но… Это так и осталось лишь 

обещанием. Мержанов же был настолько тактичным человеком, 

что никогда ни словом не напомнил об этом. Лишь однажды, в при-

ватной беседе со мной, он вскользь упомянул о «забывчивости» вла-

стей. Это было так. К нему в Тамбов несколько раз приезжала его 

знакомая пианистка из Польши и всегда проживала в гостинице «Те-

атральная». В один из приездов гостья поинтересовалась, есть ли у 

Мержанова квартира в Тамбове, на что он ответил: «Квартира 

есть в Москве, а в Тамбове пока только обещают».  

Мержанов не только любил свою малую родину, но и в своей па-

мяти хранил подробности, о которых не знают даже многие там-

бовчане. Например, вспоминаю, что он почему-то не любил гулять по 

Советской, но с удовольствием прогуливался по Набережной или го-

ворил: «Пойдѐмте на улицу Тѐплую». Услышав от него в первый раз 

это название, я, естественно, поинтересовалась: «Что это за ули-

ца?». Он ответил, что в настоящее время это Лермонтовская. Или: 

«Пойдѐм на Дубовую» – сейчас Комсомольская. Но все наши прогу-

лочные маршруты неизменно приводили к музыкальному училищу. 

Ему ничего было не надо, даже, например, отказывался от обеда, – 

только туда! Вот ещѐ доказательство любви к музучилищу: в Рах-

маниновском фестивале он играл всего три раза. А.И.Ермаков на не-

го обижался, что в Ивановке Мержанов играл, по-моему, всего один 

раз. А в музыкальном училище – ежегодно, а иногда и по нескольку 

раз в году. Для Виктора Карповича музыкальное училище всегда 

находилось на особом месте. 

Ещѐ надо отметить, что он всегда буквально боготворил кон-

курсантов юношеского конкурса, опекал, как наседка, и далее по их 

жизни. А при подготовке программы очередного фестиваля старал-

ся включать их в концерты. Он всегда стремился к показу на фести-

вале новых для Тамбова талантливых музыкантов и пианистов. Так, 

благодаря его протекции у нас выступали Аркадий Севидов, Юрий 

Слесарев, Хидео Харада (Япония) и другие. 

Это лишь некоторые из моих воспоминаний, которые свиде-

тельствуют о том, насколько В.К Мержанову были дороги истори-

ческие страницы прочных и многолетних связей С.В.Рахманинова с 

Тамбовским краем. И Виктор Карпович приложил огромные усилия, 
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посвятил немало времени тому, чтобы имя великого композитора на 

нашей земле никогда не было забыто. 

Александр Николаевич Кузнецов
1
 

С Мержановым я познакомился в 1987 году, в момент зарожде-

ния Международных курсов высшего художественного мастерства 

пианистов памяти С.В.Рахманинова. Я в то время работал в обкоме 

партии и отвечал за культурно-массовые направления деятельно-

сти. Также в поле нашего обсуждения находились вопросы и по фе-

стивалю Рахманинова, по его проведению в Ивановке. Затем был пе-

рерыв во взаимоотношениях, так как я на тот момент уже работал 

в должности, в сферу которой не входили вопросы культуры. А с 

1995 года мы с ним начали вновь активно взаимодействовать. В это 

время я был заместителем главы администрации Тамбовской обла-

сти. 25 сентября состоялось достаточно крупное и серьѐзное собы-

тие – открытие усадебного дома в Ивановке. Тогда нас посетила 

очень представительная делегация – В.К.Мержанов, руководитель 

Администрации Президента Российской Федерации С.А.Филатов, 

министр культуры РФ Е.Ю.Сидоров, внучатый племянник компози-

тора Ю.П.Рахманинов.  

Нужно сказать, что Виктор Карпович — личность поистине 

легендарная. Все мы знаем, что он родился в Тамбове, здесь получил 

образование, и связь с малой родиной держал на протяжении всей 

своей жизни. Благодаря ему имя Рахманинова в Тамбовской области 

обрело огромную значимость. Иногда его идеи не поддерживали, 

считали, что он придумывает какие-то неисполнимые вещи, но мно-

гое было и реализовано. Возьмите, например, курсы высшего худо-

жественного мастерства пианистов памяти С.В.Рахманинова, ко-

торые имели поистине международный размах. Приезжали молодые 

музыканты из многих стран мира. Не могу не упомянуть и нашу 

совместную с Виктором Карповичем работу по проведению Между-

народного юношеского конкурса пианистов имени С.В.Рахманинова. 

Также мы должны быть благодарны Мержанову за поддержку воз-

рождения в 1997 году Тамбовского симфонического оркестра. Вик-

тор Карпович постоянно поднимал этот вопрос, говорил, что в Там-

бове был симфонический оркестр, он играл важную культурно-
                                           
1
 Кузнецов Александр Николаевич — «Почѐтный гражданин Тамбовской области», директор 

ТОГБУК «Центр по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбов-

ской области», в 1996-2006 начальник управления культуры Тамбовской области. 
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просветительскую роль в городе. Помню, собрались по этому вопро-

су А.С.Базиков, я и В.Н.Коваль и, несмотря на имевшиеся большие 

сложности, стали искать пути и возможности для создания такого 

коллектива. Разработали план из трѐх составляющих: Базиков 

предоставляет инструменты и оркестрантов, за мной – половина 

зарплаты коллективу и помещение, где они будут репетировать и 

выступать — сцена областной филармонии, Коваль взял на себя 

вторую половину зарплаты. Так мы создали фонд «Симфонический 

оркестр», где сложили эти деньги, и в результате получилось такое 

хорошее дело. А уже в декабре 1997 года состоялся первый концерт. 

Дирижѐром оркестра тогда был Дмитрий Васильев. 

Не могу не упомянуть о Мержанове как пианисте. Честно – я 

любил слушать Виктора Карповича. У нас выступали многие из-

вестные артисты, но к нему у меня была особая предрасположен-

ность. Во-первых, он наш земляк, во-вторых, ощущалось, насколько 

он серьѐзно относится к роли концертного исполнителя. Ведь он иг-

рал до самых поздних своих лет. Нередко на его концертах я подни-

мался на балкон, чтобы меня ничто не отвлекало и, закрыв глаза, 

полностью погружался в мир музыки. В Тамбове он играл регулярно.  

Я ему благодарен ещѐ и за то, что он поддержал Рахманинов-

ский фестиваль в трудные 1990-е годы, когда меня толкали на за-

крытие этого проекта – «денег нет, время такое, что не до концер-

тов». Я тогда сказал: «Не я его создал и я его не закрою». И мы 

«вытащили» Фестиваль. Виктор Карпович всегда помогал, реагиро-

вал на просьбы, давал советы, кого из артистов пригласить, догова-

ривался с музыкантами о снижении гонорара или вообще о бесплат-

ных выступлениях. Таким образом, Фестиваль имени 

С.В.Рахманинова сохранили. 

А если говорить о нѐм как человеке, воздающем должное Рах-

манинову, то тут можно перечислять многое и долго. Он бессменно 

возглавлял Рахманиновское общество и, надо сказать, очень эффек-

тивно. Возьмѐм, к примеру, вопрос по монументам композитору. В 

1999 году благодаря прекрасному тандему: Мержанов – Юрий Пав-

лович Рахманинов был открыт памятник Рахманинову в Москве. 

Судьба этого памятника была достаточно тяжѐлая. Изначально 

его планировали установить на набережной в Тамбове. К работе над 

памятником приступил скульптор Олег Комов (1932–1994). В Тамбо-

ве был установлен закладной камень, на котором значилось, что 
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«здесь будет возведѐн памятник», но этот вопрос растянулся на го-

ды. Кроме того, незадолго до завершения работы Комов умер. Мы 

тогда подняли вопрос о покупке скульптуры, но цена оказалась та-

кой, что от этой идеи пришлось отказаться. А Юрий Павлович вме-

сте с Мержановым продолжили работу в этом направлении, нашли 

скульптора, который бы смог завершить памятник. За это взялся 

ученик Комова – Андрей Ковальчук. И благодаря совместным усили-

ям вскоре принято было решение установить памятник в Москве, на 

Страстном бульваре около дома № 5, в котором с 1905 по 1917 годы 

жил Рахманинов. Работами по установке памятника руководил, 

опять же, Юрий Павлович Рахманинов. 12 ноября 1999 года на 

торжественной церемонии открытия первого в мире монументаль-

ного памятника Рахманинову присутствовали мэр Москвы 

Ю.Лужков, министр культуры РФ В. Егоров, представители Союза 

композиторов России, Рахманиновского общества, Московской кон-

серватории, Ю.Рахманинов. Выступая на этом мероприятии, Вик-

тор Карпович говорил о Рахманинове и Тамбовском крае, о том, как 

много значила Тамбовщина для Рахманинова, а также о том, что 

зарождалась эта скульптура именно в Тамбове.  

Что касается тамбовского памятника, то решение о его уста-

новке было принято ещѐ в 1993 году, но только в 2004 году оконча-

тельно выбрали место. Мержанов, конечно, принимал в этом актив-

ное участие. Мест предлагалось три: перед филармонией, в сквере 

перед зданием института (ТГМПИ) и там, где он сейчас находится. 

Должен сказать, что в большей степени на выбор места повлияло 

именно мнение Мержанова. Он говорил: «Напротив института ме-

сто для памятника хорошее, но там он будет исполнять роль регу-

лировщика движения, а на Набережной красиво, тихо, и монумент 

будет вполне уместен». 25 августа 2006 года состоялось открытие 

памятника. На торжественной церемонии присутствовали: глава 

администрации Тамбовской области О.И.Бетин, министр культуры 

и массовых коммуникаций РФ А.С Соколов, официальные лица адми-

нистрации города, В.К.Мержанов, Ю.П.Рахманинов, автор скульп-

туры народный художник России Александр Рукавишников, архи-

тектор Вячеслав Бухаев, творческая мастерская которого выполни-

ла архитектурный проект, и другие. Кстати, тогда для участников 

знаменательного события состоялся концерт Тамбовского симфо-

нического оркестра. 



 

131 

 

Ещѐ мне вспоминаются наши беседы с Виктором Карповичем, в 

которых он интересовался судьбой своего отца, который был ре-

прессирован. Он долгое время не осмеливался просить о возможно-

сти узнать факты этого трагического периода, но однажды во 

время нашего длительного разговора всѐ же задал этот вопрос, и 

мне удалось помочь Виктору Карповичу. В то время отец уже был 

реабилитирован. Ему показали материалы личного дела, из которых 

он узнал, что на его отца поступил донос от «друзей». Во время иг-

ры в домино они, якобы, услышали, как К.Мержанов рассказал анек-

дот о немецкой технике. В.К.Мержанов около двух часов знакомился 

с документами, не только раскрывавшими подробности горькой 

судьбы отца, но и характеризующими Карпа Мержанова как чест-

ного гражданина, который мужественно перенѐс выпавшие на его 

долю горести и несправедливость. Описать Мержанова в тот мо-

мент, когда он вышел из здания после ознакомления с документами, 

просто не представляется возможным. С одной стороны, было вид-

но, что он потрясѐн этим соприкосновением с самым сложным пе-

риодом в жизни родного ему человека, но в то же время он получил 

подтверждение, что отец ничем не запятнал себя, и что сын мо-

жет по праву им гордиться. После этого эпизода у нас с Виктором 

Карповичем сложились особенно доверительные и тѐплые взаимо-

отношения. 

Что касается увековечения имени великого композитора 

С.В.Рахманинова, то могу заверить, что вклад Виктора Карповича 

Мержанова здесь огромный – и как пианиста, а он играл все форте-

пианные произведения Рахманинова, и как общественного деятеля. 

Именно за выдающийся вклад в развитие музыкальной культуры 

г. Тамбова, большую гастрольную и педагогическую деятельность 

Виктору Карповичу в своѐ время было присвоено звание «Почѐтный 

гражданин города Тамбова». 

Владимир Фѐдорович Пеньков
1
 

Виктор Карпович Мержанов заслуживает, чтобы о нѐм была 

написана масштабная монография. Его жизнь и творчество, по-

                                           
1
 Пеньков Владимир Фѐдорович, доктор политических наук, профессор. С 1995 г. доцент, 

профессор кафедры «Связи с общественностью» Тамбовского государственного техническо-

го университета. С 2019 г. профессор кафедры «Теория и история государства и права» 

ТГТУ. Председатель Общественной палаты Тамбовской области. В 1983–1987 гг. замести-

тель начальника управления культуры Тамбовского облисполкома.   
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движническая деятельность на ниве культуры, искусства и образо-

вания, его любовь и трепетное отношение к малой родине заслужи-

вают самых высоких слов признательности и благодарности. 

Полагаю, что есть возможность напомнить несколько сюже-

тов, очевидцем которых я был. И связаны они с таким направлением 

деятельности Виктора Карповича, как забота об увековечении па-

мяти Сергея Васильевича Рахманинова. 

Сегодня жители Тамбова привыкли к тому, что одна из улиц 

областного центра носит имя Рахманинова. Свидетельствую, что 

инициатором этого был Мержанов. Зимой 1988 года в кабинете то-

гдашнего первого секретаря Тамбовского городского комитета 

КПСС Ю.Н.Блохина побывал председатель Рахманиновского обще-

ства, профессор Московской государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского Виктор Мержанов. Я, будучи в ту пору секретарѐм 

горкома партии, курировавшим работу учреждений образования, 

науки, культуры и искусства, также участвовал в этом разговоре.  

Предложения Виктора Карповича были весьма конкретны: при-

своить имя композитора одной из улиц Тамбова. Руководитель горо-

да проникся интересом к этой идее. Помню, прозвучали даже первые 

версии о переименовании улиц Набережной и Интернациональной, о 

рассмотрении вариантов во вновь строящихся районах на Северо-

Западе города. 

Музыкант деликатно корректировал наш «административный 

энтузиазм», подводя к мысли о том, что это должно быть в непо-

средственной близости от исторического здания музыкального учи-

лища. Там, в мае 1909 года, напомнил Виктор Карпович, Рахманинов 

бывал в качестве инспектора Русского музыкального общества. По-

ложительная оценка, высказанная композитором, по сути, спасла 

это учебное заведение и его тогдашнего директора Соломона Ста-

рикова от неправедного гнева тамбовского губернатора Николая 

Муратова.  

Аргументы были услышаны. Остановились на переименовании 

отрезка улицы Интернациональной (от Советской до Набережной), 

на которую, кстати, выходит северный фасад здания музыкального 

училища, возведѐнного в 1903 году, и в котором, как уже было сказа-

но, бывал Рахманинов. 

Позже были выполнены все необходимые юридические процеду-

ры, и в Тамбове появилась улица Сергея Рахманинова.  
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Сегодня в музыкальном календаре привычным смотрится упоми-

нание о Международном музыкальном фестивале имени 

С.В.Рахманинова. Начало восходит к 1982 году, а в числе инициаторов 

по праву упоминается имя В.К.Мержанова. Идея «именного фестива-

ля» витала в музыкальных кругах Тамбова давно, неоднократно была 

поддержана столичными вокалистами и инструменталистами.  

По тогдашней традиции важно было получить одобрение реги-

онального партийного руководства и Министерства культуры 

РСФСР. В Минкульте добро дали, правда, без обещания финансовой 

поддержки. Благосклонно кивнул и тогдашний первый секретарь 

Тамбовского обкома КПСС А.А.Хомяков, человек весьма просвещѐн-

ный и образованный.  

Получить согласие – дело важное. Но не менее важно было обо-

значить статус нового фестиваля, сформировать его концертную 

программу, получить признание музыкальной общественности на 

уровне страны. 

К решению этих вопросов подключилась целая команда, в кото-

рую вошли зампредседателя Тамбовского облисполкома Л.И.Ханина, 

начальник управления культуры Л.Т.Ледовских, сотрудники обкома 

КПСС Г.Т.Мукина и С.В.Костюкова.  

В областной филармонии координатором этого, говоря совре-

менными терминами, «art-проекта» стал тогдашний директор 

Ю.А.Гуков и его верный соратник Э.М.Смольный. Во многом благо-

даря их усилиям и поддержке Росконцерта в Тамбов прибыли Госу-

дарственный камерный хор СССР, ансамбль скрипачей Большого те-

атра Союза ССР, группа солистов ГАБТа, ряд других коллективов и 

исполнителей.  

На первом Рахманиновском фестивале Мержанов выступил с 

сольным концертом.  

В то лето в Москве проходил VII Международный конкурс пиа-

нистов имени П.И.Чайковского. Виктор Карпович, входивший в жю-

ри, добился, чтобы в Тамбов направили приветствие участникам и 

гостям музыкального фестиваля. На официальной церемонии от-

крытия в Концертном зале филармонии это послание, подписанное 

председателем жюри, композитором Отаром Тактакишвили, веду-

щими музыкантами Австрии, Болгарии, ГДР, Испании, Панамы, 

Португалии, США, Франции, ФРГ, Чехословакии и Японии, было 

оглашено и встречено аплодисментами публики. 
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Можно писать ещѐ о многом, к чему приложил свою душу, 

сердце и руку Виктор Карпович: о Международных курсах высшего 

художественного мастерства музыкантов-исполнителей памяти 

С.В.Рахманинова, руководителем которых на протяжении ряда лет 

был профессор Мержанов, о конкурсе молодых музыкантов, наконец, 

о проведении в 1993 году в столице Международного конкурса пиа-

нистов имени С.В.Рахманинова. 

В финале скажу об ином. Волею судеб Виктор Карпович помог 

провинциальному музыкальному учебному заведению обзавестись 

роскошным концертным роялем. Мержанов вспоминал, что в годы 

учѐбы в классе А.Ф.Лавдовской и С.М Старикова в Тамбовском музы-

кальном училище остро стояла проблема парка музыкальных ин-

струментов. И вот, когда появилась у него возможность помочь Al-

ma Mater, Виктор Карпович сделал невозможное. Столичный про-

фессор добился аудиенции с одним из высокопоставленных чиновни-

ков в правительстве и получил лимит на поставку в Тамбов из Гер-

мании концертного рояля фирмы Steinway&Sons. Боле того, в графи-

ке зарубежных гастролей Виктор Карпович нашѐл «окно», приехал 

на предприятие, опробовал инструмент и «благословил» на отправку 

в Россию. 

Так что, приходя на репетицию или на концерт в Рахманинов-

ский зал Тамбовского государственного музыкально-педагогического 

института имени С.В.Рахманинова, помните, что первый Steinway 

появился в нашем городе заботами Почѐтного гражданина Тамбова 

Виктора Карповича Мержанова…   

Александр Евгеньевич Мачульский
1
 

Всѐ, что в моей жизни связано с Виктором Карповичем Мер-

жановым, можно условно разделить на две большие главы.  

Во-первых, это, конечно, родственные отношения: моя мама 

была двоюродной сестрой Виктора Карповича и Маргариты Кар-

повны Мержановых. Я был совсем ещѐ юным, когда моя бабушка Ан-

на Тарасовна Петраш (Мержанова) в 60-х годах прошлого века по-

знакомила меня со своими братьями и сестрами, точнее – с теми из 

них, кто из всей большой семьи Мержановых уцелел после суровых 

предвоенных и военных испытаний. Жили они в Москве, в Брянске, в 
                                           
1
 Мачульский Александр Евгеньевич — член Союза журналистов России, работал в учре-

ждениях культуры, в областной газете ―Тамбовская жизнь‖, позднее руководил пресс-

службой местного филиала компании ―Ростелеком‖. 
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Тамбове и других городах. Это было старшее поколение Мержано-

вых, люди весьма уважаемые и очень интересные. С большой тепло-

той вспоминали они о тамбовском периоде жизни. В частности, о 

семейном музыкальном ансамбле, где каждый играл на каком-то ин-

струменте. И, конечно, очень гордились Виктором Карповичем, с 

которым я познакомился чуть позднее. И это было в Москве. 

Во время своих визитов в наш город, несмотря на занятость, он 

находил время для того, чтобы побывать у нас дома. Живо интересо-

вался всем, что происходило в Тамбове. Расспрашивал о тех тамбов-

ских родственниках, которых давно не видел. Вспоминал трогатель-

ные моменты общения. Но я не помню, чтобы он много говорил о се-

бе, о своих достижениях, коих у него было немало. В силу своей при-

родной интеллигентности, увлечѐнности любимым делом, он предпо-

читал рассказывать об успехах своих студентов, не уставал хвалить 

тех людей, которые трудились во благо российской культуры. 

Позже я познакомился с его родной сестрой Маргаритой Кар-

повной, удивительно добрым и отзывчивым человеком, преподавате-

лем одного из московских вузов. Еѐ муж – Николай Николаевич Сави-

нов – режиссер-постановщик множества классических опер на ве-

дущих театральных сценах Советского Союза и России, автор книг 

«Мир оперного спектакля» (1988), «Жорж Бизе» (2001) и ряда дру-

гих. Я бывал в их гостеприимном доме, останавливался во время при-

ездов в столицу. Нередко туда заходил Виктор Карпович, и это было 

интереснейшее общение за чаем. О тех вечерах я теперь вспоминаю 

с особой теплотой. И это, конечно, отдельная большая тема. Но по-

вторюсь: Виктор Карпович высоко ценил истинно родственные, 

добрые отношения и дорожил ими. В одном из интервью, данном им 

в канун своего 80-летия, он сказал так: «Связь с Тамбовом я не терял 

никогда и, надеюсь, что сохраню еѐ до конца своих дней, ибо это мой 

родной город. Здесь есть мои родственники, которых я очень люблю, 

и есть родные могилы…» [2]. 

Вторая яркая глава началась в конце 1980-х, когда меня пригла-

сили в областную газету «Тамбовская правда» в качестве корре-

спондента отдела культуры. Вот, пожалуй, только тогда я смог по-

настоящему оценить масштаб личности Виктора Карповича. Не 

только музыканта и педагога, но общественного деятеля, патриота 

своей малой родины, человека неравнодушного.  
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Тогда же, в конце 1980-х, в Тамбовском музыкальном училище 

стали проводиться Международные курсы высшего художественно-

го мастерства пианистов памяти С.В.Рахманинова. Начиная с лета 

1991 года масштаб их заметно вырос. Решение всего комплекса во-

просов взяло на себя музыкальное училище, которое возглавлял 

А.С.Базиков. Год от года росла популярность курсов, расширялась 

география участников. Занятия вели опытнейшие московские педа-

гоги. Молодые пианисты, желавшие заниматься с Виктором Карпо-

вичем, приезжали в Тамбов из Японии, Южной Кореи, Китая, из 

многих стран Европы. Я бывал на его занятиях и поражался терпе-

нию педагога. Говорил с его учениками. То есть, каждое лето в об-

ластной газете выходило моѐ интервью с Виктором Карповичем. 

И при каждой нашей встрече он говорил о том, что роль культуры и 

искусства у нас явно недооценена, и об этом надо больше писать и 

говорить. Он многократно и горячо подчѐркивал, что «имя 

С.В.Рахманинова придаѐт Тамбову совершенно особое значение» 

[Там же]. Эту тему он постоянно поднимал на своих встречах с ру-

ководством города и области. Активно продвигал идею о переимено-

вании Интернациональной улицы, на всем еѐ протяжении, в про-

спект С. В. Рахманинова.  

Виктор Карпович считал, что люди, прибывающие в наш город 

по железной дороге, должны делать первые шаги на Тамбовской 

земле именно по проспекту С.В.Рахманинова. Благодаря личным свя-

зям и авторитету Виктора Карповича в Тамбов и Ивановку стали 

приезжать знаменитые на весь мир музыканты. Он поддерживал 

постоянную связь с внучатым племянником С.В.Рахманинова Юрием 

Павловичем, который тогда был вице-президентом Рахманиновского 

общества. 

Личность и творчество великого музыканта всегда представ-

ляли для Виктора Карповича чрезвычайный интерес. Во время одной 

из наших встреч он сказал: «Люди ищут отдушину. И поэтому сего-

дня музыка Рахманинова имеет особое значение. Люди, слушающие 

еѐ в концертном зале, будто в храм попадают. Эта музыка наполне-

на высокой моралью, благородством, сильными и светлыми чувства-

ми. Музыка Рахманинова врачует души. Надо помнить об этом и по-

стоянно прославлять искусство русского гения» [6].  

Вспоминаю ноябрьский вечер 1994 года. Зал Тамбовского музы-

кального училища имени С.В.Рахманинова. Вечер фортепианной му-
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зыки, посвящѐнный 50-летию концертно-исполнительской деятель-

ности народного артиста СССР, заслуженного деятеля искусств 

России, профессора Московской и Варшавской консерваторий 

В.К.Мержанова. Тогда прозвучало много добрых слов в его адрес. Но 

более всего тронуло пианиста выступление мэра Тамбова 

В.Н.Коваля, сообщившего о совместном решении городской Думы и 

мэрии о присвоении Виктору Карповичу Мержанову звания «Почѐт-

ный гражданин Тамбова». 

До сих пор я помню, как он обратился тогда к собравшимся: «Я 

очень взволнован. За свою жизнь я имел достаточное количество 

всяких почѐтных званий. Но то, что я услышал сегодня, меня очень 

взволновало. Чем старше становится человек, тем сильнее тянет 

его на родину. Истоки моего пути в Тамбове…Слова, сказанные здесь 

сегодня, – самое значительное, что произошло в последнее время в 

моей жизни. Я чувствую очень большое удовлетворение, и это даѐт 

мне силы. В Тамбове удивительная атмосфера сердечности. Для ме-

ня это лучший город на Земле…» [5]. 

В августе 1999 года Виктору Карповичу Мержанову исполни-

лось 80 лет. На состоявшихся тогда официальных встречах он по-

обещал чуть позднее выступить перед тамбовской публикой с боль-

шим сольным концертом. И обещание своѐ сдержал: в декабре того 

же года в Рахманиновском зале ТГМПИ в его исполнении прозвучали 

произведения Ф.Шопена, С.Прокофьева, М Мусоргского. Несмотря 

на солидный возраст, пианист блестяще отыграл двухчасовую про-

грамму.  

После концерта на сцену поднялись официальные лица, извест-

ные тамбовские музыканты, деятели культуры. Запомнились слова 

директора Музея-усадьбы С.В.Рахманинова в Ивановке 

А.И.Ермакова, обращѐнные к молодежи: «Берите пример с Мержа-

нова, вот так надо служить музыке и Родине» [1]. 

 

*    *    * 

Формат статьи не позволяет охватить все эпизоды, указывающие 

на вклад Мержанова в культуру его малой родины, в увековечивание 

памяти С.В.Рахманинова. При этом приведѐнные интервью, как и 

многие другие источники, повествующие о нашем земляке, свиде-

тельствуют, что личность С.В.Рахманинова без преувеличения может 

быть названа путеводной звездой в жизни В.К.Мержанова – как в 
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профессиональном, так и в человеческом плане. Подобно тому, как в 

звукорежиссуре важен референс, чтобы благодаря заданному ориен-

тиру приблизиться в звучании к эталонному результату, так и для 

личности чрезвычайно важен пример, «образец» реализации приори-

тетных жизненных ценностей, следование которым в конечном итоге 

определяет цели и смысл человеческого существования. «Рахманинов 

являлся для Мержанова примером служения музыке, великим ориен-

тиром для творчества, образцом для подражания, преклонения, объ-

ектом огромного человеческого и профессионального интереса» [7, 

с. 173]. Думаем, что этот фактор сыграл решающую роль на пути вос-

хождения Виктора Карповича к вершинам его профессиональной де-

ятельности в исполнительском и педагогическом искусстве, а также в 

признании его заслуг и в нашей стране, и за еѐ рубежами. Стремление 

к всѐ более глубокому постижению творческого наследия Рахмани-

нова, восторг перед его гением Мержанов пронѐс через всю свою 

жизнь, щедро делясь мыслями и впечатлениями, знаниями и мастер-

ством со студентами, с коллегами, с публикой, посещавшей его кон-

церты.  

Популяризируя имя Рахманинова, непреходящую, подлинную 

красоту его музыки, Виктор Карпович тем самым противостоял – 

всеми силами своего выдающегося таланта – натиску пошлости и ду-

ховной низкопробности, ставших настоящим бедствием для совре-

менной русской культуры. «Пошлость, – писал в своѐ время 

В.Набоков, – это не только явная, неприкрытая бездарность, но глав-

ным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красо-

та, поддельный ум, поддельная привлекательность».  

Для доказательства назойливого присутствия в нашей сего-

дняшней жизни всех перечисленных писателем признаков достаточно 

включить радио, где, вероятнее всего, будет звучать либо иноязычная 

«попса», либо «наши» плохо сделанные зарубежно-подражательные 

песни с текстами весьма сомнительных литературных и смысловых 

достоинств. Телевидение, другие СМИ и медиа буквально навязыва-

ют российскому обществу «ценности» потребительской идеологии в 

виде музыкальных чипсов, вездесущей рекламы, проникшей также и 

в музыку. Классику или качественную отечественную эстраду загна-

ли, как метко заметил Лев Балашов, «в своеобразное информацион-

ное гетто» – на радио «Орфей» и «Классик», которые на периферии 

найти и послушать можно только через Интернет. Несомненно, если 
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ценности и смыслы прошлого не будут сохраняться и постоянно 

транслироваться, то новые поколения вырастут на «фанерной» само-

деятельности, худших образцах западной потребительской культуры, 

на комиксах и произведениях писателей-классиков «в кратком изло-

жении».  

Будут ли способны люди, воспитанные на подобных суррогатах, 

строить полноценную, эмоционально и интеллектуально насыщен-

ную жизнь, культурно развиваться, сохранять свою национальную 

идентичность, производить на свет новые таланты, формировать в 

подрастающих поколениях не ложный ура-патриотизм, а истинную 

любовь к своему Отечеству, которое, в случае необходимости, будут 

защищать по велению сердца? Ответ очевиден – нет. Именно поэтому 

столь важно не только сохранять культурное наследие и память о ве-

ликих творцах прошлого, но и быть благодарными самоотверженным 

подвижникам-хранителям и пропагандистам национального художе-

ственного достояния, таким, как В.К.Мержанов, деятельность кото-

рого может быть примером для всех нас ныне живущих. 

В заключение хочу адресовать слова признательности всем, кто 

откликнулся на просьбу автора статьи и, несмотря на свою большую 

занятость, поделился воспоминаниями о нашем выдающемся земляке, 

так много сделавшем для увековечения имени Рахманинова на Там-

бовщине.  
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Елена Борзова (Тамбов) 

 

В.К.Мержанов – преемник и последователь  

русской школы пианизма 
 

 15 августа 2014 года исполнилось бы 95 лет со дня рождения 

Виктора Карповича Мержанова – народного артиста СССР, профес-

сора Московской консерватории, профессора ТГМПИ им. 

С.В.Рахманинова, пианиста, педагога, музыкального деятеля мирово-

го масштаба. Творческое долголетие выдающегося музыканта позво-

ляет проследить путь становления, развития и совершенствования 

профессионального мастерства одного из ярких представителей рус-

ской фортепианной школы практически на протяжении 100-летнего 

периода. 

Годы учѐбы в Тамбове – 30-е годы XX века. В это время в музы-

кальном училище сложился прекрасный коллектив высокообразован-

ных специалистов под руководством легендарного музыканта Соло-

мона Моисеевича Старикова. Первая учительница В.К.Мержанова – 

Анна Фѐдоровна Лавдовская, далее учился у Лидии Ниловны Елаги-

ной. В 1936 году Виктор Мержанов оканчивает Тамбовское музы-

кальное училище по классу А.А.Полторацкого. В 17 лет юный пиа-

нист очень скромно оценивал свои исполнительские способности и 

подавал заявление в Московскую консерваторию в класс органа из-

вестного музыканта Александра Фѐдоровича Гедике. 

 Исполняя на вступительном экзамене Первый концерт 

Ф.Шопена, молодой пианист даже не подозревал, на каком крепком 

фундаменте основано его профессиональное мастерство. Получив 

очень высокую оценку известной пианистки М.В.Юдиной и всех чле-

нов вступительной комиссии, был неожиданно для себя зачислен сра-

зу на два факультета. Так и окончена была консерватория по двум 

специальностям – фортепиано и орган.  

 В пианистической карьере Виктора Карповича Мержанова, по-

мимо отличной начальной подготовки, полученной в Тамбове, реша-
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ющую роль сыграл его замечательный учитель Самуил Евгеньевич 

Фейнберг. Вот так Виктор Мержанов оценивал подарок судьбы, дав-

шей ему возможность общения с музыкантом, педагогом, пианистом, 

определившим его дальнейшую творческую жизнь: «Склоняю голову 

перед памятью о моѐм незабываемом учителе — великом музыканте, 

яркой личности, оставившей заметный след в истории мирового ис-

кусства. Он был единственным из профессоров фортепианного фа-

культета, сочетавшим в себе огромную силу дарования выдающегося 

пианиста, тончайшего психолога, педагога, методиста с даром ин-

тереснейшего композитора, создавшего свой оригинальный музы-

кальный язык. Он же являлся автором книги ―Пианизм как искус-

ство‖ – лучшего труда в данном направлении» [1, с. 38]. 

Очень многие качества талантливый ученик унаследовал от сво-

его любимого учителя и, конечно, во многом черты личности, харак-

тера, взгляды на искусство совпали в этом замечательном творческом 

союзе. 

Годы учения В.К.Мержанова в консерватории совпали с нача-

лом триумфальных побед представителей Московской школы пиа-

низма на мировых сценах. 

 Четыре кафедры фортепианного факультета Московской кон-

серватории в то время возглавляли выдающиеся музыканты: 

К.Н.Игумнов, А.Б.Гольденвейзер, С.Е.Фейнберг, Г.Г.Нейгауз. Твор-

ческой энергии каждого из них хватило на то, чтобы зарядить вдох-

новением несколько поколений пианистов. 

 Судьба Московской консерватории – тоже особенная линия 

жизни, где всѐ так тесно связано между собой: прошлое, настоящее, 

будущее… Наша знаменитая на весь мир консерватория приближает-

ся к своему 150-летнему юбилею и более половины лет жизни этого 

замечательного учебного заведения связаны с творческой деятельно-

стью В.К.Мержанова. Мержанов истинный свидетель, участник и 

творец значительных событий  истории консерватории  и его творче-

ское долголетие – связующая нить времѐн и поколений. Весной 1941 

года талантливый пианист и органист успешно завершил учѐбу в кон-

серватории и получил два диплома с отличием. Имя В.К.Мержанова 

было занесено на мраморную доску отличия Московской консервато-

рии. Начавшаяся война круто изменила артистический путь консер-

ваторского выпускника, заставив его надолго отвлечься от главного 

дела своей жизни. Служба Мержанова в армии в годы войны – это 
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отдельная и очень важная история, которая оставила неизгладимый 

след в судьбе музыканта. И полный отрыв от фортепианной игры. 

Дальнейшие события можно просто назвать чудом: на рубеже 1945–

1946 годов, Мержанов, имевший в распоряжении всего около трѐх 

месяцев для возвращения профессиональной формы не только принял 

участие во Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей, но и за-

воевал в конкурсе победу, разделив 1-е место со Святославом Рихте-

ром. 

И опять определяющая роль в этой победе принадлежит Учите-

лю, который поддержал ученика и верил в его успех. «Играй как 

можно больше Рахманинова и придѐшь в форму», – сказал Самуил 

Евгеньевич. И С. В. Рахманинов как добрый гений, ставший впослед-

ствии кумиром для Виктора Мержанова, способствовал успеху: бле-

стяще исполненный в заключительном туре Третий концерт и обес-

печил пианисту достойный финал. Конкурсная победа чрезвычайно 

важна была не только сама по себе, но и по своим последствиям. 

«Этот конкурс, – вспоминал Виктор Карпович, – сыграл грандиоз-

ную роль в моей жизни, потому что сразу открыл ворота, прежде 

наглухо для меня закрытые». С этим судьбоносным временем связано 

и возвращение в родную консерваторию: c конца 1945 года Мержа-

нов – аспирант Московской консерватории, а с 1947 года началась 

педагогическая работа в качестве ассистента профессора 

С.Е.Фейнберга. В дальнейшем активная концертная жизнь, мировая 

слава выдающегося исполнителя не стали помехой для плодотворной 

педагогической деятельности. Может быть в этом органичном соче-

тании и таится секрет его неиссякаемого творческого долголетия? 

Мержанов-педагог не только выдающийся представитель рус-

ской фортепианной школы, пианист высочайшего класса, но и подоб-

но своему выдающемуся учителю музыкант-мыслитель, глубоко про-

никающий в глубины своей профессии. Виктор Карпович в высшей 

степени наделен теми особыми чертами, которые всегда отличали 

выдающихся педагогов Московской консерватории. Он унаследовал 

от своих учителей драгоценные качества, которые не теряют ценно-

сти: фанатическую увлеченность профессией, огромную творческую 

энергию и нравственную силу, бескомпромиссность в стремлении к 

совершенству. Эти бесценные профессиональные достоинства соче-

таются с редким трудолюбием, скромностью, неприятием любой са-
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морекламы. Мержанов – исключительно цельная и органичная лич-

ность [3].  

В своей исполнительской и педагогической деятельности он 

неизменно отстаивал достоинства русской пианистической школы. 

Феномен успешного и стремительного взлѐта русского фортепианно-

го исполнительства на вершины мирового музыкального Олимпа со-

стоял, по мнению мастера, в том, что, имея свою богатейшую нацио-

нальную культуру и глубоко укоренившиеся традиции, Россия бес-

страшно распахнула все окна и двери лучшим достижениям западно-

европейских клавирных и фортепианных школ, послужила прекрас-

ной почвой для естественного слияния интернациональных и нацио-

нальных особенностей пианистических школ разных стран. Вполне 

возможно, что яростные и жаркие споры западников и славянофилов 

во второй половине XIX века в России стали толчком и импульсом 

стремительного развития загадочной русской школы. Если внима-

тельно проследить путь развития отечественного фортепианного ис-

кусства, нельзя не заметить главную особенность: он теснейшим об-

разом переплетается с судьбами реальных людей.  

Русские композиторы развили и обогатили фортепианную фак-

туру, унаследованную от Бетховена, Листа, Шопена и т.д., русские 

исполнители в блестящую западноевропейскую технику добавили 

выразительность и глубину. Приоритетами русской фортепианной 

музыки и исполнительства становится передача душевных состояний 

человека, сердечность высказываний, а не холодная логика ума. Го-

лос новых творцов был настолько привлекательным, смысл, заклю-

чѐнный в их произведениях и интерпретациях, настолько глубоким и 

общечеловеческим, что весь мир безоговорочно признал необычай-

ную выразительность и духовную значимость русского искусства. 

Русскую музыкальную традицию ковали в числе прочих два 

светила отечественной музыкальной культуры – Антон Рубинштейн и 

Николай Рубинштейн. Основатели первых российских консервато-

рий, музыканты мирового масштаба, именно они заложили основы 

уникального явления в музыкальном искусстве – русскую професси-

ональную фортепианно-исполнительскую школу. «Русская фортепи-

анная школа с первых дней символизировала всѐ то, что 

Т.Лешетицкий назвал ―русским музыкальным духом‖: умопомрачи-

тельное исполнительское мастерство, помноженное на страсть, дра-

матическую мощь и невероятную жизненную силу», – писал Стюарт 
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Исакофф [4]. Первые выпускники, получившие образование в Санкт-

Петербурге и Москве: П.Чайковский, А.Есипова, Е.Сафронов, 

Ф.Блуменфельд, С.Рахманинов, А.Скрябин, Н.Метнер, С.Прокофьев 

и др. Деятельность этих музыкантов стала началом триумфа русского 

пианизма на мировой сцене.  

У истоков русской школы пианизма – целое созвездие великих 

имѐн, неповторимых, созидательных личностей, ярких индивидуаль-

ностей. И творческие корни музыкантов скромной Тамбовской про-

винции и блестящих представителей столичной школы – едины.  

Организация фортепианного факультета Московской консерва-

тории первой половины XX века – это соединение разных и в то же 

время близких по духу взглядов на музыкальное искусство четырѐх 

направлении. Их представители – Гольденвейзер, Игумнов, Фейен-

берг, Нейгауз – составляли очень выразительный «букет». Они-то и 

продолжили лучшие традиции отечественного исполнительства, а их 

ученики подтвердили, что в России создана одна из самых мощных 

пианистических школ всех времѐн.  

О русской манере игры Виктор Карпович мог говорить часами, 

доказывая своим блистательным исполнительством и упорным педа-

гогическим трудом превосходство отечественной исполнительской 

школы.  

«Русская исполнительская манера, если говорить о технике иг-

ры, отличается использованием большего или меньшего ―веса‖ (а не 

удара!) в процессе игры. В этом ощущении веса руки при нажатии 

клавиши участвует всѐ тело пианиста. Требуется вес руки, работа ки-

сти, плечевого пояса, устойчивость посадки, ног. Весовая манера иг-

ры, которая как бы подготавливает всю руку и каждый палец к нажа-

тию клавиши, позволяет мягко извлечь громкий, но безударный звук. 

<…> 

Весовая игра является особенностью русской пианистической 

школы, и я считаю, что еѐ необходимо всегда и везде культивировать. 

Именно эту же манеру определяет так называемый большой концерт-

ный стиль, который является обязательным для больших пианистов, 

больших залов. К сожалению,  у нас есть педагоги, которые не всегда 

понимают значение этого ведущего пианистического приѐма. Они 

развивают у ученика только пальцевые движения (без участия других 

частей тела). Если же требуется большое усиление звука, то эти педа-

гоги учат ударять по клавишам сверху неприготовленной рукой. 
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Я убеждѐн, что прямой, сверху, удар-бросок по клавиатуре ничего, 

кроме грубого звучания, не даст. Никто из великих пианистов так не 

играл. Достаточно посмотреть их видеозаписи. Ещѐ одно высшее до-

стижение русской исполнительской школы – вокально-распевное и 

вокально-речевое интонирование».  

        В.К.Мержанов [1].  

 

В.К.Мержанов всегда считал эти драгоценные качества двумя 

сторонами одной медали.  

«Музыка должна разговаривать. Для меня, особенно последнее 

время важнейшим средством музыкальной выразительности является 

именно речевая интонация. Я стремлюсь к выявлению разговорного, 

речитативного начала в музыке. Как можно передать бесконечное ин-

тонационное богатство музыкальной речи? Только через безмерное 

количество таких же выразительных артикуляционных оттенков. Что 

необходимо для этого? Безупречное артикуляционное мастерство. 

Потому я постоянно говорю о жизни каждого звука, о различной 

интонационной значимости каждого интервала, о чувстве модуляции, 

кульминации, каденции» 

       В.К.Мержанов [там же]. 

 

Олицетворением всего наилучшего, что явила собой русская 

школа для Мержанова, всегда было искусство Рахманинова. 

«Искусство Рахманинова – пианиста, интерпретатора является 

той сияющей вершиной в истории мирового пианизма, которая, по 

моему мнению, так и осталась непокорѐнной. Отличительная черта 

этого искусства – выразительность фразировки, превосходящего вы-

разительность человеческой речи. Другая особенность его исполне-

ния – это необычайное чувство времени как важнейшей стороны му-

зыкального искусства вообще. У Рахманинова-пианиста время стало 

явлением, обладающим удивительной пластичностью. Время, ритм 

были средствами, которые придавали его игре особую выразитель-

ность». 

       В.К.Мержанов [там же]. 

  

С.В.Рахманинов блестяще доказал жизнеспособность русской 

исполнительской школы, еѐ современность и богатство возможностей 

– певучесть тона, ясность артикуляции, выразительность фразировки, 
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пластику времени, полное использование возможностей педали со-

временного рояля для подчѐркивания музыкальных идей произведе-

ния (а не в качестве примитивных «метроном»), современные прин-

ципы аппликатуры, основанные на сохранении естественного поло-

жения руки на клавишах, и многое другое. В.К.Мержанов блиста-

тельно продолжил триумфальное утверждение русской исполнитель-

ской школы, этот великий долгожитель, один из лучших пианистов 

XX века смело шагнул в век XXI-й. И сегодня уже его ученики и со-

ратники, представители русской школы пианизма активно участвуют 

в музыкальной жизни мира, они успешно концертируют, побеждают  

на международных конкурсах, пишут методические труды. 

 

Литература 

1. Виктор Мержанов. Музыка должна разговаривать: сб. ст. /ред.-

сост. Г. В. Крауклис. – М.: Научно-издательский центр «Московская 

консерватория», 2008. – 320 с., нот., ил. 

2. Григорьев, Л. Г. Современные пианисты /Л. Григорьев, Я. Пла-

тек. – М.: Сов. композитор, 1985. – 470 с. 

3. Деева Н. Это было счастье [Текст] // Российский музыкант 

[Электронные данные] / URL: http://rm.mosconsv.ru/?tag=деева-н – 

Загл. с экрана. 

4. Исакофф С. Русские идут Текст] / Громкая история фортепиано. 

От Моцарта до джаза со всеми остановками [Электронные данные] / 

URL: http://www.e-reading.club/chapter.php/1027574/55/Isakoff_-

_Gromkaya_istoriya_fortepiano.html – Загл. с экрана. 

5. Мастера советской пианистической школы. Московская консер-

ватория: очерки /ред. А. Николаев. – 2-е изд. – М.: Гос. муз. изд., 1961. 

– 242 с. 

6. С. Е. Фейнберг. Пианист. Композитор. Исследователь /ред.-сост. 

И. В. Лихачѐва. – М.: Сов. композитор, 1984. – 232 с. 

7. Фейнберг, С. Е. Мастерство пианиста /сост. и общ. ред. Л. Фейн-

берга и В. Натансона /С. Е. Фейнберг. – М.: Музыка, 1978. – 208 с. 

8. Фейнберг, С. Е. Пианизм как искусство /С. Е. Фейнберг. – М.: 

Музыка, 1969. – 505 с. 

 
 

 

http://rm.mosconsv.ru/?tag=деева-н


 

148 

 

 

 

 

 

Вадим Галушка (Тамбов) 

 

В классе профессора В.К.Мержанова 
 

Виктор Карпович Мержанов (1919–2012) – выдающийся совет-

ский пианист и педагог, профессор Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского. Он был широко известен и по-

пулярен не только в нынешней России и странах бывшего Советского 

Союза. Поистине мировую известность Виктору Карповичу принесли 

победы в международных конкурсах (а впоследствии и участие в ра-

боте жюри международных конкурсов), гастроли по многим странам 

мира, международные мастер-классы, записи, многочисленные уче-

ники-иностранцы. 

В.К.Мержанов не был коренным москвичом, несмотря на то, что 

прожил бо льшую часть жизни в Москве. Он родился и получил 

начальное музыкальное образование в Тамбове – городе, который го-

рячо и искренне любил и называл «лучшим городом мира». Виктор 

Карпович никогда не терял связей со своей малой родиной, но, 

напротив, активно участвовал в музыкально-просветительской, кон-

цертной, общественной деятельности родного города. С момента ос-

нования Тамбовского государственного музыкально-педагогического 

института им. С.В.Рахманинова (1996) и до последних дней жизни 

В.К.Мержанов являлся профессором кафедры специального фортепи-

ано, был одним из еѐ основателей, воспитал многих учеников, про-

должая выступать с сольными концертами. 

Автору данной статьи в период 1998 по 2010 годы посчастливи-

лось работать под руководством Виктора Карповича в ТГМПИ 

им. С.В.Рахманинова, в том числе и в качестве ассистента в его клас-

се. Сегодня, уже спустя несколько лет после ухода из жизни выдаю-

щегося музыканта, хочется поделиться воспоминаниями о некоторых 

взглядах мастера в его поздний период жизни. 

Уроки профессора Мержанова были ценны, прежде всего, тем, 

что через них студентам передавались лучшие музыкальные тради-

ции русской фортепианной школы. 
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Музыкальная атмосфера Тамбова, созданная уже на этапе ста-

новления музыкального образования благодаря интенсивной подвиж-

нической деятельности талантливых музыкантов – С.М.Старикова, 

А.А.Полторацкого, М.Н.Реентовича и многих других, а впоследствии 

занятия и общение с выдающимися педагогами Московской консер-

ватории довоенного времени – С.Е.Фейнбергом, А.Ф.Гедике, 

Г.Г.Нейгаузом и многими другими дали возможность молодому му-

зыканту впитывать то лучшее, что существовало тогда в фортепиан-

ной школе. Всѐ обретѐнное в годы учѐбы, а также собственный ис-

полнительский дар и огромный педагогический потенциал впослед-

ствии переросло в явление, которое сейчас можно назвать «школой 

Мержанова». 

В настоящее время школе Мержанова посвящены содержатель-

ные и интересные, насыщенные деталями работы его учеников и кол-

лег. Но не только авторы этих исследований, но и, наверное, все те, 

кто учился у Виктора Карповича и работал с ним, вынесли из его 

уроков что-то особенное, личное, что заставило пересмотреть отно-

шение к фортепианной игре. 

Для автора этой статьи таких открытий было достаточно много. 

Некоторые из них были изложены в материалах Всероссийских науч-

ных чтений «Проблемы художественного творчества», посвящѐнных 

Б.Л.Яворскому и проводившихся в Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В.Собинова в декабре 2016 года. Данная публи-

кация является продолжением воспоминаний о педагогических уста-

новках В.К.Мержанова. Хочется остановиться на тех из них, которые 

не были затронуты в вышеуказанной статье. 

К наиболее серьѐзному и существенному фактору школы Мер-

жанова, на наш взгляд, следовало бы отнести его отношение к автор-

скому тексту. Это утверждение вовсе не означает, что такой установ-

ки не было у других выдающихся педагогов-пианистов более раннего 

поколения. Напротив, эта черта является показателем преемственно-

сти лучших педагогических школ и традиционно отмечается едва ли 

не всеми исследователями. Что же касается самого Виктора Карпови-

ча Мержанова, то особенностью его восприятия авторского текста 

можно было бы назвать весьма жѐсткие требования точности выпол-

нения указаний автора. Иногда (особенно в процессе работы в классе) 

казалось, что такое «буквальное» исполнение зафиксированного тек-

ста граничит с субъективностью взглядов профессора на музыкаль-



 

150 

 

ную речь. Возможно даже, что так оно и было на самом деле – ведь 

вряд ли найдется смельчак, который станет утверждать, что владеет 

абсолютным объективным знанием в такой субъективной сфере, как 

музыка! Тем ценнее и убедительнее звучали слова профессора о 

неукоснительном выполнении текста в том виде, в каком он был за-

писан автором (опять же, с поправкой на собственную трактовку). 

Ценнее потому, что таким образом формировалась собственная ин-

терпретация Мержанова с опорой на авторский текст, а убедительнее, 

поскольку исполнения, которые в классе, на уроке, иногда казались 

«чрезмерными», вычурными, на большой сцене «приобретали» 

настоящий масштаб и реальную смысловую силу. 

Что же такого «особенного» видел профессор Мержанов в ав-

торском тексте, и почему это было такой важной частью его педаго-

гики? Отвечая на этот вопрос, следует коснуться его отношения к ав-

торским темпам, агогике, фразировке и динамике. 

При работе над вновь разучиваемым произведением после про-

игрывания студентом случались такие «эксперименты». Виктор Кар-

пович закрывал рукой первую страницу и спрашивал: «Что здесь 

написано автором?» Этот вопрос чаще всего приводил неопытного 

студента в замешательство, немногие могли дословно припомнить 

авторские указания характера исполнения и темпа. Ещѐ большее 

удивление студентов вызывало «обнаружение» такого «незначитель-

ного» и «незаметного» нюанса, как указание размера (особенно это 

касалось произведений И.С.Баха). Как правило, подобным компонен-

там текста ученики не придавали существенного значения. После это-

го Виктор Карпович долго и терпеливо разъяснял, что именно эти 

обозначения являются ключевыми в понимании характера движения 

в пьесе. О Бахе в данном аспекте он говорил: «Говорят, что Бах ни-

чего не писал в нотном тексте (имелись ввиду уртексты – В.Г.) Это 

не так! Бах просто не писал ничего лишнего!». Определение жанра и 

размера, а в циклических сочинениях также и нахождение общих 

единиц музыкального времени он считал существеннейшими ключа-

ми к пониманию характера музыки И.С.Баха. То же самое касалось и 

других, более поздних композиторов, с той только разницей, что они 

уже гораздо более подробно «поясняли» свои произведения. 

Следующим важнейшим моментом было отношение 

В.К.Мержанова к прочтению музыкальных фраз, их агогике, музы-

кальному синтаксису. Виктор Карпович категорически настаивал на 
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том, что лиги являются «указателями» фразировки, а вовсе не игры 

legato. По его мнению, при необходимости связной игры композито-

рами в нотах употреблялась словесная запись legato. Таким образом, 

все имеющиеся в тексте авторские лиги должны были безукоризнен-

но исполняться, в зависимости от рисунка фразы, с буквальной рече-

вой выразительностью, как если бы внутри были расставлены знаки 

препинания – запятые, восклицательные и вопросительные знаки и 

так далее. Знаменитая фраза профессора «Музыка должна разговари-

вать!» имела для него буквальный смысл. Опять же, особенный ак-

цент в этом он делал на музыке Баха, разъясняя огромную роль рито-

рики в эпоху Барокко. Часто такой взгляд на «музыкальный разго-

вор» входил в противоречие с имеющимися в записях трактовками. 

Подобные записи профессора категорически не устраивали, особенно 

его раздражали в этом смысле апелляции к таким записям студентов, 

которым он со свойственной ему категоричностью советовал их «вы-

бросить». Он, шутя, говорил: «У меня есть документ – авторский 

текст! Я мог бы подать на этого исполнителя в суд!». И потом, 

улыбаясь, прибавлял: «Конечно, на гениев в суд не подают!» 

Аналогичная скрупулѐзность был свойственна Мержанову в во-

просах динамических решений интерпретации. Здесь особую роль 

играл фактор публичного сценического исполнения, который обу-

славливал изначально повышенный динамический уровень звучания. 

Он принципиально настаивал на ярком звучании рояля, ясном звуча-

нии piano, тонком, но не беззвучном pianissimo, считал уместным 

применение левой педали как показа смены тембра, а также в особен-

но тихих моментах. Тем не менее, это не умаляло значение всевоз-

можных «тонких» туше. Например, он негодовал, когда слышал ис-

полнение «Подснежника» П.И.Чайковского, как ему казалось, с недо-

статочной звуковой тонкостью. «Вы когда-нибудь видели подснеж-

ник?! - восклицал он. – Это же такой нежнейший цветок! Как же 

можно так грубо и невыразительно играть?!». 

Что касается forte и fortissimo, то в этих случаях категорически 

запрещалось «бить по роялю», а при условии мягкой «весовой» игры 

профессором требовалась тренировка крепких пальцев, чтобы они 

могли «не проламываться» и выдерживать большой вес рук. Напри-

мер, в таком ключе ему представлялась трактовка до-диез минорного 

этюда-картины С.В.Рахманинова ор.33. Он считал, что это музыка 

грандиозной, фантастической звуковой силы, и очень недоумевал, ко-
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гда после этого этюда ещѐ что-нибудь играли в концерте. «После 

этого этюда невозможно ничего играть!» – говорил профессор, ко-

нечно, имея в виду именно такое, с «изнуряющей силой», исполнение.  

Такое отношение к динамике являлось, с одной стороны, при-

знаками русской фортепианной школы, впитанной Мержановым в 

стенах Московской консерватории, а с другой – огромным исполни-

тельским опытом, который подтверждал все эти установки. Пианист 

на сцене, по мнению Мержанова, – это ритор, оратор, «говорящий» 

ясно, ярко и убедительно.  

Подводя итог сказанному, можно отметить, что особенность 

прочтения авторского текста для Виктора Карповича Мержанова за-

ключалась в крупном, часто преувеличенном преподнесении деталей 

произведения, показ всего, что написал автор как бы «через лупу». 

Это объясняло и тяготение к сравнительно небыстрым темпам, и 

неприятие «спортивной» игры модных виртуозов. Такие трактовки 

были хорошо узнаваемы в игре его студентов, и конечно, в его соб-

ственной игре, оставляющей впечатление масштабности, глубины и 

удивительной ясности. 

Завершая эти краткие воспоминания о некоторых педагогиче-

ских установках В.К.Мержанова, можно добавить несколько слов об 

их применении к интерпретации музыки различных стилей. Очевид-

но, что невозможно подходить ко всей музыке с одинаковыми мерка-

ми. Каждый стиль требует своих выразительных средств. В этой свя-

зи поначалу несколько удивляло и даже шокировало то, что подходы 

к прочтению авторского текста у Виктора Карповича были, по сути, 

идентичными по отношению к автору любой эпохи. Так, он требовал 

ясности в исполнении произведений Равеля и Дебюсси не меньше, 

чем при игре сочинений Баха, Прокофьева, и Бетховена, «чистил» пе-

даль в соответствии со всем комплексом авторских указаний, а не 

ограничиваясь только гармонической и метроритмической составля-

ющей и так далее. Но каким-то непостижимым образом, именно эти 

общие подходы выявляли истинные стилистические особенности 

произведений того или иного композитора, как бы «очищали» музы-

ку от наслоений, оставшихся «на слуху» от многочисленных неточ-

ных исполнений текста, иногда даже ставших традиционными. Разу-

меется, такие обобщения касались только принципиальных моментов 

отношения к прочтению авторского текста, а не всего спектра компо-

зиторских стилей. И, конечно же, за всем этим стоят закономерности, 
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найденные и осознаваемые Мастером в годы учѐбы, самостоятельных 

поисков, концертной и педагогической практики, что, в конце концов, 

стало основой его собственного педагогического стиля и существен-

ным признаком «школы Мержанова». 
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Садакацу Цчида (Япония) 

 

Жизнь на службе музыке и Отечеству 
 

Виктор Карпович Мержанов (1919–2012) был очень серьезным 

человеком и пользовался всеобщим уважением. Он был самым стар-

шим из преподавателей Московской консерватории, и его звали не 

просто «боссом» или «вождем», но «патриархом» из чувства уваже-

ния. Московская консерватория имеет 140-летнюю историю. Виктор 

Карпович был с ней связан 70 лет, включая и студенческий период. 

Поэтому без преувеличения можно сказать, что он являлся живым 

олицетворением консерваторских традиций XIX века. Излюбленным 

выражением его было: «Музыка должна разговаривать». Эти слова 

стали заглавием книги, которую выпустило в 2008 году издательство 

Московской консерватории. Когда я приезжал на концерт в Москву в 

сентябре 2009 года, профессор подарил мне эту книгу с дарственной 

надписью. Это мой справочник, который всегда под рукой. 

93-летняя жизнь Виктора Карповича была вся посвящена родине 

и ее музыке. В книге «Музыка должна разговаривать» есть глава 

«Моменты жизни», которая начинается разделом «Три эпизода»
1
. 

«Сейчас я часто мысленно обращаюсь к тому, как прошла моя жизнь, 

что сделано, каковы результаты… Могу отметить несколько главных 

моментов.  

Первый – поступление в Московскую консерваторию. Я окончил 

Тамбовское музыкальное училище и не думал, что смогу поступить в 

консерваторию, потому что наши очень сильные выпускники иногда 

«проваливались». И я принял мудрое решение: поступать на орган-

ный факультет. Это была очень успешная попытка А.Ф.Гедике орга-

низовать органный класс, и поступающие должны были играть на ро-

яле. Я исполнял Первый концерт Шопена, аккомпанировал мне 

                                           
1
 Виктор Мержанов. Музыка должна разговаривать. М.: Московская консерватория, 2008. 

С. 91–93. 
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А.Б.Гольденвейзер – он всем аккомпанировал, это была особенность 

той плеяды профессоров, которой сейчас и в помине нет. Я поступал 

в тот день, когда мне исполнилось 17 лет, – 15 августа. Вдруг из жю-

ри поднялась очень красивая женщина, я обратил на нее внимание, и 

обратилась ко мне: «А почему вы не хотите учиться на фортепиано?» 

Я ответил: «Как! Я мечтаю об этом! Но не знаю, как я играю». – «Ну, 

можете считать себя зачисленным». Это была Мария Вениаминовна 

Юдина. У меня было с ней три встречи, которые запечатлелись в па-

мяти, – расскажу об этом позже.
 
 

 Таким образом, я поступил на два факультета – как пианист и как ор-

ганист. Я много играл на органе, семь лет играл на французском ор-

гане в Большом зале консерватории. Ксения Николаевна Дорлиак 

(мать Нины Львовны) устраивала в Большом зале концерты из произ-

ведений Баха и Генделя и выбрала аккомпаниатором меня. Я был 

счастлив, конечно. У нее учились прекрасные вокалисты, и те три 

концерта наделали тогда много шума. 

 

 
В. Мержанов. 1950-е гг. 

 

 Второй момент – окончание консерватории. На дипломе в ма-

лом зале я играл Третий концерт Рахманинова в сопровождении сту-

денческого оркестра. Мне кажется, это было лучшее исполнение это-

го концерта в моей жизни. Окончание консерватории важно для меня 

и решением занести мою фамилию на мраморную доску, сейчас она 

там запечатлена. 
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 Третий момент – участие во Всесоюзном конкурсе музыкантов, 

который прошел сразу после войны: декабрь 1945 – начало 1946 года. 

Все четыре с половиной года войны я не прикасался к роялю и поме-

нял специальность (об этом я еще расскажу), и в моем распоряжении 

было три с половиной месяца. Я пошел к своему учителю, 

С.Е.Фейнбергу, и спросил у него: «Что делать? Это же такая авантю-

ра – столько времени не заниматься, а потом участвовать в конкур-

се!» И он мне дал очень важный совет: «Играй как можно больше 

Рахманинова и придешь в форму». Это были мудрые слова. Действи-

тельно, я все-таки пришел в форму и участвовал в конкурсе.  

 Этот конкурс сыграл грандиозную роль в моей жизни, потому 

что сразу открыл ворота, прежде наглухо для меня закрытые. Я полу-

чил первую премию». 

Между прочим, нужно особо упомянуть о том, что Виктор Кар-

пович пошел на войну добровольцем. Это большая редкость для му-

зыкантов. Однажды я его спросил: «Виктор Карпович, а почему Вы 

сами пошли на войну?» – «Да очень просто. Когда вокруг все друзья 

борются за родину, я не мог один сидеть за роялем». Ответ был ис-

черпывающим. Больше ничего профессор на эту тему не говорил. 

В книге «Музыка должна разговаривать» есть много статей о нем и 

воспоминания самого Виктора Карповича. Подробно об этом написа-

но в разделе «Война
1
. 

 «Один из самых главных периодов моей жизни – участие в 

войне 1941 – 1945 годов, потому что в армию я пошел одним челове-

ком, а демобилизовался совсем другим. 

 Это была такая неожиданность – объявление войны! Ходили 

тревожные слухи о напряженной ситуации на границе, но выступал 

Сталин и опровергал их, говорил, что у нас с Германией дружба. Не 

знаю, было ли это наивностью или сознательным действием? Думаю, 

он все-таки оказался не таким хитрым, как Гитлер, ведь известно, что 

Сталин после нападения фашистов уединился на два или три месяца, 

никакого участия в событиях не принимал. Тогда было страшное 

время, все ждали, что делать. 

В тот момент я не мыслил себя в стороне от происходящего, не 

возникало сомнений, что нужно идти в армию. Но перед этим я дол-

жен был проститься с родителями и маленькой сестрой, которые жи-

                                           
1
 Виктор Мержанов. Музыка должна разговаривать. С. 99–102. 
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ли в Тамбове. А из Москвы уже не разрешали уезжать. Но я мог объ-

яснить в министерстве, что должен попрощаться с родными, по-

скольку нет никакой гарантии, останусь ли я живым в этой жестокой 

битве. Съездил в Тамбов, а потом пошел в военкомат, доброволь-

цем».  

Военкомат не знал, куда распределить пианиста Мержанова – 

выпускника консерватории. Виктор Карпович определился в военный 

оркестр военной авиационной школы пилотов в Тамбове. Он там по-

могал капельмейстеру проводить репетиции, инструментовать, ак-

компанировать, играть на всех ударных. Когда немецкие разведчики 

начали летать над Тамбовом (он их видел), пришел приказ эвакуиро-

вать Тамбовскую авиашколу в Узбекистан, в город Джизак. Они еха-

ли мимо Саратова, куда была отправлена Московская консерватория. 

В паузу Виктор Карпович навестил своих друзей, знакомых. Прибыли 

в Джизак. В 1942 году под Сталинградом солдатам приходилось 

трудно, и всех, имеющих высшее образование, отправили в военные 

училища. Начальник школы, который уважал Виктора Карповича, 

предложил ему выбрать место учебы. Виктор Карпович выбрал тан-

ковое училище, так как он интересовался техникой с 1930-х годов 

(сначала он собирался поступать не в Московскую консерваторию, а 

в Институт связи на факультет радио). Действия Виктора Карповича 

в этот период не только обнаруживают его характер и личность, но и 

связаны с целью этой книги. Поэтому следующая цитата будет длин-

ной, но я приведу ее полностью:  

 «Расскажу такой эпизод. При поступлении в училище все про-

ходят обязательный карантин: в течение месяца — строевая подго-

товка, еда и сон. В казарме стояли трехъярусные нары, я лежал на 

третьем этаже. Моим соседом оказался Костя Таврин, с которым мы 

вместе учились в консерватории, певец, занимавшийся у К.Н.Дорлиак 

(преподавательница, упоминавшаяся выше. – С.Ц.)! И надо же было 

так судьбе нас свести! На радостях мы чуть не сломали эти нары, и с 

тех пор были вместе на всех занятиях. Мы стали курсантами Второго 

высшего харьковского танкового училища, эвакуированного в Са-

марканд. 

Там были всевозможные занятия: и теоретические, и политиче-

ские, конечно, и по баллистике, потому что приходилось стрелять из 

всех орудий танка, и по вождению танка… В общем, целый день был 

загружен. Потом до нас дошли слухи, что идет подготовка к какому-
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то очень страшному сражению – имелась в виду Курская дуга.
 
Неза-

долго до битвы уже в открытую говорили, что вся наша 16-я рота в 

полном составе выедет к месту боя, где мы должны были переучи-

ваться: училище готовило командиров легких танков, T-70, а сра-

жаться предстояло на тяжелых T-34. Но тут случилось непредвиден-

ное: я очень тяжело заболел, во мне осталось 47 килограммов веса, 

было очень плохо с сердцем, с щитовидной железой… Меня уложили 

в госпиталь, через полгода меня выписали с диагнозом «Негоден к 

строевой службе». Может быть, поэтому я остался жив, потому что 

по уставу не мог принимать участие в боевых действиях, хотя и 

окончил училище. 

Опять не знали, что со мной делать. После победы под Сталин-

градом снова стали создавать оркестры, и меня отправили в один из 

них, где я уже был валторнистом, научился играть на валторне. А вся 

моя рота уехала на Курскую дугу. Только после войны я узнал детали 

этого сражения от Кости Таврина, который чудом остался жив. Он 

рассказывал, что это была страшная битва –больше тысячи танков с 

каждой стороны. Вначале командир соединения, шедшего в наступ-

ление, получил приказ – палите из всех орудий в ту сторону и больше 

ни о чем не думайте; был организован вот такой массовый шквал ог-

ня. Костин танк подбили, механик-водитель был убит, Костя открыл 

люк и выскочил наверх, а в этот момент немцы прострочили ему ноги 

из «долгоиграющих» пулеметов. Он прыгнул вниз (а танк высокий) и 

от удара о землю потерял сознание. Бой ушел вперед, а Костю потом 

подобрали санитарки… 

Во время службы у меня была переписка с Москвой, мне писал 

Самуил Евгеньевич Фейнберг – делился тем, что происходит в кон-

серватории, в частности, сообщил о решении экзаменационной ко-

миссии занести мое имя на мраморную доску, потом в письмах пере-

шел на «ты»… Когда он узнал, что я уже негоден к строю, немедлен-

но обратился в Комитет по делам искусств, а там как раз в 1944 году 

начали планировать проведение Всесоюзного конкурса и лихорадоч-

но искали кандидатов. Обо мне никто и не говорил, потому что не 

знали, жив я или нет, но когда Фейнберг им сообщил сведения обо 

мне, меня включили в список участников и стали думать, как вызвать 

в Москву. Обратились к генералу Чернецкому, у которого был уни-

кальный духовой оркестр (такого я больше не слышал), где играли 

замечательные музыканты: кларнетист Грушецкий, будущий солист 
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Госоркестра, солист Большего театра флейтист Цикота… В оркестр, 

где я служил, Чернецкий отправил вызов Комитета по делам искус-

ств, и меня откомандировали к нему. Так я оказался в Москве. Ходил 

на все репетиции, продолжал играть на валторне… Но за три с поло-

виной месяца до конкурса спросил, как мне быть, и тогда Чернецкого 

попросили освободить меня от репетиций. И это время я готовился к 

конкурсу». 

 
С.Рихтер за роялем 

 

На этом конкурсе Виктор Карпович получил Первую премию и 

сразу стал известным музыкантом. Но поскольку он неуклонно отка-

зывался вступить в партию, почти все заказы на его концерты из-за 

границы отдавали другим пианистам. Разделивший с ним на этом 

конкурсе Первую премию был известный и в Японии С.Рихтер. 

С ним Мержанов был в дружеских отношениях. Я слышал из его уст 

лестный отзыв о Рихтере: «Рихтер – честный человек! Честь ему и 

хвала! Он оставил (невыгодный для себя) факт о Всесоюзном конкур-

се в своей новоизданной книге!». Этот факт, действительно, есть в 

японском издании книги «Рихтер»
1
. Да, вначале Первая премия этого 

конкурса не разделялась, но Рихтеру дали вторую, а Первую прису-

дили Мержанову. Позже председатель жюри Шостакович уступил 

политическому давлению, и на следующий день результат пересмот-

рели, поделив Первую премию на двоих. Мержанов и Рихтер – оба 

                                           
1
 ブリューノ・モンサンジョン著／中地義和・鈴木圭介訳『リヒテル』筑摩書房、2000. (Bruno Monsaingeon. 

Richter. Ecrits. Conversations / Перевод с французского на японский: Yoshikazu Nakaji and 

Keisuke Suzuki. – Tsukuma-shobou, 2000. С. 102. 
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великие мастера фортепиано, которых породила Россия. Но последу-

ющие жизненные пути обоих показывают, что, поддерживая друже-

ские отношения, они шли в разных направлениях. 

Далее хотелось бы еще немного продолжить цитирование книги 

Мержанова. 

«Мое пребывание в армии было связано с очень искренней сме-

ной специальности – ведь я должен был усваивать то, что говорили в 

танковом училище, чтобы не отдать жизнь даром, а еще я хотел вло-

жить в свои усилия в борьбу с нашествием. Очень много времени я 

провел наедине с самим собой, поскольку близких по духу людей бы-

ло мало, и передо мной встало множество вопросов. Постоянно думал 

об искусстве: каким оно должно быть, что будет с ним при том или 

ином результате в войне… Много размышлений было. Но все пере-

вешивала абсолютная уверенность в необходимости своего присут-

ствия в армии, чтобы хоть что-то сделать для страны, где я жил. По-

этому подчеркиваю, что служба в такой момент в истории человече-

ства сделала меня во многом другим человеком». 

 

Ⅱ Уроки проф. Мержанова 
Как мы видели выше, Виктор Карпович был человеком добросо-

вестным и серьезным, но не лишенным чувства юмора. С годами 

Виктор Карпович все решительнее отрицал игру в быстром темпе, 

считая, что это бессмысленно. Говорил, что акробатическая игра есть 

спорт, но не художество. Убедительный аргумент! Поэтому на уро-

ках, когда студенты начинали торопиться, то он, отмечая руками 

такт, говорил: «Не торопись, не торопись!». 

 
В.К.Мержанов на уроке 
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Где-то в 2003 году на третьем этаже второго корпуса Москов-

ской консерватории возник пожар из-за аварии электрической систе-

мы. Позже рассказывали, как в этой панике, где все кричали друг 

другу: «Беги, беги», один проф. Мержанов, хлопая руками в такт, 

спокойно и твердо указывал: «Не торопись, не торопись». Этот эпи-

зод, как анекдот, выражающий его характер, мгновенно распростра-

нился среди студентов. 

На уроках Виктора Карповича не было ничего лишнего. Этот 

тип педагога мало распространен в среде музыкантов. Он не придер-

живался свойственной многим музыкантам эмоциональной методики 

преподавания. Всегда спокойно указывал проблемные точки и объяс-

нял, как от них избавиться. Как врач пишет диагноз, так и он четко 

указывал, где плохо и что надо делать для улучшения. Употреблял 

образы или прибегал к фантазии только при крайней необходимости. 

Учил конкретным способам правильного звучания и движениям тела, 

играя сам то же произведение студентам. Самым примечательным 

моментом его уроков было именно это, – профессор обязательно все 

показывал сам. Он рассказывал: «Говорят, что в Европе возник новый 

метод. Там педагоги совсем не играют, а только указывают словами, 

говоря, что это объективный подход преподавания. Но как можно та-

ким образом передать те сложные нюансы, которые непередаваемы 

на словах?!». 

Слова профессора были строги и справедливы. Еще он говорил: 

«Когда ты сам уже не играешь – не преподавай». Это было его кредо, 

и он сдержал свое слово в 90-летнем возрасте. «В последнее время 

профессора консерватории не стали давать концерты. Раньше такого 

не могло быть. Когда ты сам уже не играешь – не должен препода-

вать». 

«Когда уже не играешь – не преподавай». Эти слова звучат 

больно для слуха пожилых людей. В России нет законного пенсион-

ного возраста для профессоров вуза, поэтому Мержанов дал сольный 

концерт в Большом зале консерватории в 80 лет от роду. С годами за-

ниматься становится все труднее: приходится бороться с ослаблением 

своей двигательной способности. Этого никто не может ощутить, по-

ка возраст не превышает 35 лет. Чтобы играть и в преклонном воз-

расте, нужны сильные убеждения и характер. Это дается лишь немно-

гим. Как уже говорилось, Виктор Карпович не только на концертах, 
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но и на каждом уроке постоянно играл сам. «Нет, не так!» – и он са-

дится за рояль и начинает играть Патетический этюд Скрябина  

соч. 8-12. Используя прием подчеркивания патетичности, он играет 

пунктирный ритм с особой оттяжкой, что придает музыке рыдающую 

интонацию. В подобных случаях Мержанов не выглядел 80-летним 

стариком. Весь его маленький, но плотный корпус буквально фонта-

нировал юношеской энергией. 

Он был справедлив ко всем студентам, и это вызывало глубокое 

уважение. Даже не очень способным ученикам он уделял много вре-

мени, вкладывая в преподавание все силы. Как-то раз одна студентка 

начала прекословить Виктору Карповичу: «Это место Вы на прошлой 

неделе сказали играть медленнее!». На это Виктор Карпович ответил: 

«На прошлой неделе ты играла слишком быстро, поэтому я тебе ска-

зал, чтобы ты играла медленнее. А сегодня ты играла слишком мед-

ленно, поэтому говорю, что надо играть побыстрее». Таких случаев 

бывает много. Трудно передать студентам тонкие нюансы, акценты, 

адекватные скорости и громкости, все детали, относящиеся к разным 

измерениям музыки. Но и в таких ситуациях доброта его души про-

являлась даже в мелочах. 

Однажды проф. Мержанов на собрании всех своих учеников яс-

но объявил так: «Знаете, дело в том, что я вас никогда не считаю сво-

ими «учениками». Вы всегда для меня – настоящие друзья!». Как ве-

ликодушно сказано! Со своей стороны мы, ученики, никогда не счи-

тали великого учителя «другом», но поняли, что эти поразительные 

слова произнесены от избытка его любви к нам, недостойным.  

Однажды, когда я советовался с профессором о программе вы-

ступления, стержнем которой был Рахманинов, он сказал: «Это труд-

ная программа. Тебе предстоит такой тернистый путь! Но я поддер-

живаю тебя. Только держись!». 

Профессор был человеком серьезным, шутил крайне редко. Все-

гда имел твердую волю.  

Один ученик Виктора Карповича анализировал игру профессо-

ра. Он сказал, что мержановское толкование «Похоронного марша» 

третьей части Второй сонаты Шопена отличается от других: обычно 

ее трактуют как покой или сладкое воспоминание. Но та же самая му-

зыка в исполнении Мержанова рисует совсем другую картину: гора 

трупов на поле после боя, по которому бродит человек в состоянии 
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шока. Ученик заключил, что эта музыка, по Мержанову, звучит в го-

лове того, кто потерял своего друга. 

Похожую по звучанию пьесу, Ноктюрн фа мажор соч. 15-1 Шо-

пена, Виктор Карпович любил и часто играл на своих концертах. Од-

нажды в электричке я весь трепетал от одной мысли, что сегодня 

опять услышу эту вещь в его исполнении. В нем все выражало тепло-

ту души профессора, искренность и жизненную миссию его, все то, 

что он старался пронести до конца. 

 Виктор Карпович всегда носил во внутреннем кармане пиджака 

фотографию своих родителей. Его отец, Карп Тарасович, был репрес-

сирован по подозрению в шпионаже
1
; не сохранилось даже могилы. 

Виктор Карпович всю жизнь досадовал, что не знает, куда класть 

цветы для отца (это меня научило почитать могилы). Всю жизнь он 

уважал и любил родителей. Виктор Карпович рассказывал, что его 

мама была ревностной христианкой. Поэтому он с глубоким понима-

нием относился к моей вере и говорил, что уважает такой характер. 

Сам он до конца жизни не говорил о своей вере публично. Но когда я 

приезжал на гастроли в 2009 году, за столом он спросил меня шепо-

том: «Только между нами, скажи мне, пожалуйста: имеешь ли ты ве-

ру, которую раньше имел?». На положительный мой ответ его лицо 

просияло довольной улыбкой. Его панихида совершалась в Храме 

Воскресения Словущего на Успенском Вражке, который находится от 

консерватории всего в 5 минутах ходьбы. Это свидетельствует, что он 

был крещеным: в Православной Церкви над некрещеными не совер-

шаются таинства. Это подтверждает и профессор Московской кон-

серватории Никешичев, который прекрасно знает жизнь Виктора 

Карповича.  

 

Ⅲ Учение проф. Мержанова 
Профессор Мержанов был любимым учеником столпа Москов-

ской консерватории профессора Фейнберга. Профессор Фейнберг из-

вестен как композитор, пианист и преподаватель. У него был выдаю-

щийся научный ум; он известен тем, что оставил научный шедевр – 

книгу «Пианизм как искусство» (пока не переведенную на японский 

язык), содержащую подробный анализ приемов игры на фортепиано. 

                                           
1
 Как рассказывал Виктор Карпович, его папа на одной вечеринке выпил и в веселом настро-

ении похвалил одного симпатичного ему немца, что и послужило поводом для доноса. 
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Эта книга очень содержательна, и Виктор Карпович всегда обращался 

к ней, подчеркивая ее разницу с книгой известного в том же поколе-

нии проф. Нейгауза. Виктор Карпович утверждал, что это совсем 

другой уровень по сравнению с той книгой, которую во многом от 

первого лица написал Нейгауз (причиной нелестного отзыва о Ней-

гаузе было то, что в первом издании своей книги «Об искусстве фор-

тепианной игры» он подверг резкой критике исполнение Рахманино-

вым Второй сонаты Шопена. Этот эпизод широко известен.)  

Профессор Мержанов – ортодоксальный наследник традиции 

русского пианизма. Это родословие идет от Ф.Листа. Лист → 

A.Зилоти (двоюродный брат Рахманинова. 1863–1945) → A. Гольден-

вейзер (1875–1961) →С.Фейнберг (1890–1962) → и В. Мержанов 

(1919–2012). Больше половины своей жизни Виктор Карпович посвя-

тил Московской консерватории. В 150-летней истории Московской 

консерватории нет никого столь же долголетнего, как Виктор Карпо-

вич. Его ученица, профессор Московской консерватории Деева пи-

шет: «Как это прекрасно, что и сейчас в стенах нашей alma mater пре-

подает Виктор Карпович Мержанов – легендарный музыкант, вся 

жизнь которого является живой связующей нитью времени и поколе-

ний. Действительно, из 140 лет истории Московской консерватории 

более семидесяти связаны с творческой деятельностью Виктора Кар-

повича. Он подлинный свидетель и участник значительных событий 

ее истории».
1
 

Если выразить одним словом техническую сторону русского пи-

анизма, то она заключается в том, «чтобы услышать каждую ноту». 

В том, что написано композитором, нет ни одной ноты лишней, по-

этому все ноты должны ясно прозвучать. Этот момент был всеобщий, 

независимо от внутреннего различия школ консерватории, его под-

черкивали все преподаватели. Ниже представлены конкретные прие-

мы и основательные правила, переданные профессором Мержано-

вым, а также мои личные находки, идущие в том же самом направле-

нии. Но ряд этих разнообразных приемов является лишь частью всего 

учения профессора. Передать его только словами – дело невозмож-

ное.  

 

                                           
1
 Виктор Мержанов. Музыка должна разговаривать. С. 165. 
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 Игра с весом 

Один из приемов, непрерывно передаваемых в Русской форте-

пианной школе, заключается в игре с весом, как подчеркивал сам 

проф. Мержанов. 

Игра с весом является относительно современным
1
 приемом, 

необходимым для большого зала, вмещающего больше тысячи лю-

дей, чтобы довести звук до последнего ряда слушателей. Этот прием 

развивался в основном в России. Усваивается он не сразу, нужна по-

следовательная тренировка. Виктор Карпович часто учил этому, упо-

требляя следующий метод.  

 Сначала он говорил студенту, закрыв клавиши крышкой: «Иг-

рай до-мажорную гамму на форте!». Студент играет, как сказали; 

раздается стук пальцев по твердой крышку. «Еще громче!» – продол-

жает учитель. «Еще, еще громче!». Студент стучит изо всех сил, но 

большой разницы не ощущается. Тогда учитель спокойно говорит: 

«Смотри, это был максимум силы пальцев». Сам садится за рояль и 

показывает нам прием с весом. Вдруг грохнет звук раз в десять гром-

че студенческого. Мержанов обращается к ошеломленному студенту 

и говорит: «Если играешь с весом, то будет такой мощный звук. Эта 

очевидная разница будет проявляться и при исполнении на клави-

шах». 

Для усвоения этого приема употребляется следующий способ 

исполнения гаммы.  

 Способ исполнения до мажорной гаммы «с весом»  

① Играть, как обычно, до мажорную гамму на две октавы. Этот 

пункт назовем точкой «А». ② От точки «A» играть в зеркальной 

симметрии две октавы, и с обеих концов снова в зеркальной симмет-

рии возвращаться до точки «А». ③ Теперь из точки «A» по-

обычному подняться вверх (обе руки движутся в одном направлении) 

на две октавы и возвращаться до точки «А». ④ Еще раз играть ② и с 

точки «A» до начальной ноты по-обычному играть две октавы вниз. 

Ряд всех движений играется непрерывно.  

Для овладения этим приемом есть следующие пять главных пунк-

тов. 

                                           
1
 Большая традиция, идущая от Листа — разумеется, лишь как общий прием. Игра с весом 

развивалась исторически вместе с изменением масштаба зала. Т.е. этот прием достаточно со-

временный, если смотреть в перспективе музыкальной истории.  
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1) Все ноты играются на форте. 

2) Играть нужно острым стаккато и после удара сразу отпускать. 

3) Постоянно держать кратчайшее расстояние между клавишами и 

кончиками пальцев, не отпуская их далеко.  

4) Играют «рукой», используя на каждой ноте «маятниковое» 

движение кисти вверх - вниз.  

5) В результате попадают на клавиши пальцы, но играют не 

«пальцы», а «руки». 

Для того, чтобы выполнить одновременно все эти пункты, сначала 

нужно заниматься в очень медленном темпе, хорошо проверяя каж-

дую деталь. Когда привыкнешь, то постепенно можно ускорять темп. 

Тогда в любом зале, в любом инструменте, с любым оркестром, в лю-

бых трудных быстрых пассажах этим приемом можно донести до 

ушей слушателей нужные звуки. 

 

 Педализация 

Виктор Карпович обращал большое внимание на педаль. Это 

был его первый совет мне после открытого урока Мндоянца, когда я 

был на первом курсе консерватории: «С пальцами у тебя все в поряд-

ке. Проблема – в педали. Ты слишком много нажимаешь на педаль». 

Когда в нотах есть длинная лига, то, обращая на нее внимание, 

на педаль нажимаешь невольно. Если еще ощущаешь неуверенность 

в пальцах, то педаль чисто психологически нажимается больше, чем 

нужно: замутив звучание, хочется выкрутиться. Тогда с учетом аку-

стики зала совсем не будет слышно движение отдельных нот. Аку-

стику зала нужно непременно принимать в расчет.  

Логика Виктора Карповича такова: в музыке есть две стороны, 

«полотно» и «движение». Когда музыка выражается колоритами гар-

моний – это «полотно». Там, где «полотно», можно в принципе упо-

треблять педаль по смене гармонии, избегая грязи. Но когда, напри-

мер, регулярно движутся мелкие 16-е, значит, в том месте, где в му-

зыкальном выражении интересно «само движение» звуков, ни в коем 

случае нельзя нажимать педаль. Если нажимаешь, то мелкие звуковое 

движение превращается в «полотно звуков», и не будет ясно слышна 

конфигурация «движения». И еще, когда движутся звуки в нижнем 

регистре, тоже ни в коем случае нельзя нажимать на педаль. У перво-

классных пианистов вообще нет лишней педали. 
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Но есть и случаи, когда лучше держать педаль подольше. Часто 

бывает, что студенты от страха грязи слишком много меняют педаль 

и этим обедняют музыкальное выражение, которое должно было ве-

личественным. Бывали ситуации, когда профессор громким голосом 

говорил: «Здесь не снимать!». Иногда педаль нужно держать на про-

тяжении нескольких тактов, например, когда к кульминации идет 

большое crescendo. В таком случае слух человека в основном направ-

лен на повышение звука и не осознает грязи. Конечно, если делаешь 

на клавиатуре плохое crescendo, то звук будет очень грязный. А как 

добиться хорошего crescendo?  

 На этот счет есть Закон Вебера – Фехнера. Он доказывает, что 

слух человека более тонко воспринимает тихий звук, чем громкий. 

По этому закону, когда тихий звук становится громче в два раза, то 

наш слух воспринимает это как двухкратное увеличение. Но когда 

громкий звук повышается в два раза, то наш слух не может воспри-

нимать эту разницу как двухкратную, а как разницу в полтора раза в 

лучшем случае. Это происходит от того, что наш слух имеет ин-

стинктивное свойство защиты барабанных перепонок. Отсюда выво-

дится и хорошее crescendo, для которого нельзя усиливать звук сразу. 

В нем уже несущественное прибавление звука «настраивает» слуша-

теля на crescendo (внимание: во многих случаях crescendo достигает-

ся за счет самого музыкального строения по переменам высот), дает 

«ожидание», и только в последний момент можно позволить ему 

нарастать. 

Насчет педали еще можно упомянуть следующий факт: когда 

мы слушаем музыку, мы слушаем, опираясь на сильную долю. 

И, напротив, не можем слушать, опираясь на слабую. Следовательно, 

психологически нам очень мешает грязь на сильных долях, она бро-

сается в уши. Поэтому на сильных долях требуется чистое звучание, 

на слабых же долях грязь осознается не так, как на сильных. Это один 

из важных критериев педализации.  

 Педализация высшего уровня требует «нажимать по фразам». 

Ощущение фраз должно совпадать с заменой педали. Еще назову 

принцип «нажатия по тактам», очень важный, особенно при поли-

ритмии. В таких местах очень часто нажимают педаль против ощу-

щения метра, соблазнившись акцентами в нотах, обозначенными для 

рук. Но в полиритмии педаль почти всегда, без исключения, нужно 

нажимать на сильную долю (и, если нужно, снимать на слабую). 
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Только так можно ясно передать полиритмию слушателям. Если под 

влиянием акцентов, выражаемых руками, и нога будет нажимать по 

слабым долям, то получится такой же самый результат, как если бы 

переписали тактовую черту, сдвинув на один метр раньше или позже. 

Тогда теряется равновесие, или центр притяжения сильных долей, и 

становится неясно, где на самом деле находится сильная доля. В слу-

чае полиритмии надо уважать замысел композитора, который исполь-

зовал именно этот прием. Для этого следует показать ритмическое 

ощущение, подобающее выражению – педалью. 

 Еще Виктор Карпович жаловался на нелогичность знаков педа-

лизации, которых существует только два: «Ped.» и «＊». Педализация 

– не такая простая вещь. Например, есть педализация по сменам гар-

монии: держа бас, поменять педаль наполовину. То есть, до конца не 

снимая, снова нажимаешь педаль и тем самым предотвращаешь ис-

чезновение звука баса. Скорость нажатия и снятия педали разные: то 

быстро, то медленно. Педаль надо использовать в зависимости от 

назначения музыки. Не стоит, наверно, здесь упоминать о «полпеда-

ли» или «четверти педали».  

 Рахманинов сказал о педализации так: 

  

Значение педали
1
 

Педаль названа душой фортепиано. Я не понимал, что это озна-

чает, до тех пор, пока не услышал Антона Рубинштейна. Его игра по-

казалась мне настолько чудесной, что не поддаѐтся описанию. Его 

владение педалью было просто феноменальным. В финале Сонаты b-

moll Шопена он добивался неописуемо прекрасных педальных эф-

фектов. Для всякого, кто помнит их, они всегда сохранятся в памяти, 

как величайшие из редкостей, которые дарит музыка. 

Пользоваться педалью учатся в течение всей жизни. Это наибо-

лее трудная область высшего фортепианного образования. Конечно, 

можно определить основные правила для еѐ использования, и учаще-

муся необходимо тщательно их изучать. Но в то же время эти законы 

можно искусно нарушать во имя достижения необычных чарующих 

красок. 

                                           
1
 С.Рахманинов. Литературное наследие (ЛН). Т. 3. М.: Советский композитор, 1978. С. 236–

237. 
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Правила – это ряд известных принципов, находящихся в преде-

лах восприятия нашего музыкального интеллекта. Их можно сравнить 

с планетой, на которой мы живѐм и о которой так много знаем. Одна-

ко за пределами этих законов есть великая Вселенная – небесная си-

стема. В неѐ можно проникнуть только телескопическим художе-

ственным зрением великого музыканта. Это было сделано Рубин-

штейном и некоторыми другими пианистами, принѐсшими нашему 

земному видению божественную красоту, которую только они суме-

ли ощутить. 

 

Стаккато как прием 
Известно, что существует стаккато как прием. Основу движения 

пальцев, играющих на фортепиано, составляют четыре пункта: «под-

готовка», «стук», «постановка» и «снятие». Когда одновременно де-

лают «стук» и «снятие», пропуская постановку – выходит стаккато. 

Прием стаккато выгоден для быстрых пассажей. Одновременным 

«стуком» и «снятием» трудность игры уменьшается наполовину, 

обеспечивая больше времени и внимания на важные пункты: «подго-

товку» и «стук». Обычно новички обращают мало внимания на «сня-

тие» и ставят пальцы дольше, чем положено. При этом часто после 

стука не просто ставят, снимая лишнюю силу, но и «нажимают».  

Из-за этого сила рассылается по лишним местам, и рука вся затверде-

вает. Жесткие руки дают не столько эффекта, сколько труда, и не да-

ют быстроту, которую исполнитель приобрел бы при мягких руках.  

 С учетом акустики, если играешь все ноты на стаккато, то 

прежде чем они будут услышаны как стаккато, уже прозвучат следу-

ющие ноты. Поэтому в целом будет пассаж восприниматься как зали-

гованный. Стаккато как прием может дать ясное произношение каж-

дой ноте, поскольку оно убирает из рук лишнюю силу, может предот-

вращать соскальзывание пальцев или грязь из-за лишних постановок.  

 Разумеется, чтобы при этом приеме добиться легатного звуча-

ния, надо не играть однотонными механическими стаккатами, но 

прибавлять интонации с регуляцией динамики и скорости. Этот спо-

соб называют «стаккато как прием», в отличие от «стаккато как му-

зыкальное выражение».  

«Стаккато как прием» выигрывает везде, особенно в технически 

затруднительных местах: в передвижениях по терции, сложных пас-

сажах. Оно разрешает типичные в таких местах проблемы. Где не-
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возможно было, как ни стараешься, играть точно, этот прием обеспе-

чивает четкое звучание всех нот.  

При этом лучше запоминать рассудком, в какие моменты какие 

пальцы совпадают в партиях обеих рук. Тогда на сцене, несмотря на 

волнение, можно спокойно контролировать, куда какие пальцы ста-

вить и когда. И в результате получается красивый пассаж.  

 

 Аппликатура 
«Говорят, что у каждой руки или пальца – свой размер и длина. 

Поэтому существуют индивидуальные различия в аппликатуре. Но 

если есть общая форма человеческих рук, то есть и общий принцип 

аппликатуры, подходящей для большинства исполнителей». Так го-

рячо убеждал Виктор Карпович Мержанов, у которого аппликатура 

была специфической. Это наследие его учителя, проф. Фейнберга, ко-

торый писал:  

«Важнейший принцип аппликатуры – подчинение ритмической 

структуре всей пьесы. Перенос рук из позиции в позицию должен 

быть согласован с членением формы».
1
 

Одна и та же фигура, обобщенная одной аппликатурой, логиче-

ски упрощена и остается в памяти дольше. Поэтому нельзя бояться 

попадать на черные клавиши первым пальцем. Первый палец силен, 

поэтому надо использовать его больше. В арпеджио, рисующем 

большую дугу левой рукой, нужно вводить аппликатуру и «5, 5» или 

«1, 1». Это замысел «шестипальцевый» или «семипальцевый». Важ-

ным принципом, как сказал и проф. Фейнберг, является использова-

ние визуально красивой аппликатуры, такой, чтобы движение рук 

совпадало с членением фразы. «Жест – это та сторона движения, ко-

торая призвана зрительно разъяснить аудитории настроение и эмоции 

исполнителя»
2
 (Фейнберг). Виктор Карпович Мержанов, как извест-

ный исследователь Баха, выпустил со своим толкованием «Хорошо 

темперированный клавир». Там указаны не только способ восприятия 

произведений, но и логичная, практичная аппликатура. Аппликатур-

ные указания Рахманинова, который был выдающимся пианистом, 

желательно максимально соблюдать. 

Можно систематизировать ряд правил аппликатуры: 

                                           
1
 С. Е. Фейнберг. Пианизм как искусство. М.: Музыка, 1968. С. 290–291.  

2
 С. Е. Фейнберг. Пианизм как искусство. С. 294.  
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1) Не бояться попадать на черные клавиши первым пальцем. 

2) Ощущать ритм будет легче, если первый палец попадает на 

сильную долю. 

3) Одна и та же фигура играется одной и той же аппликатурой. 

4) Легче играть, если в один момент совпадают пальцы в обеих 

руках. 

5) Сильные пальцы: «1», «2» и «3». Их надо использовать в 

наибольшей мере. 

6) Легче играть последовательной аппликатурой. 

7) Направление последовательной аппликатуры легче 5→1, чем 

1→5. 

8) По принципу последовательности, лучше избегать апплика-

туры противоположного направления. 

Например: в классике трель часто заканчивается так: ре, ми, ре, 

до, ре, до. В таком месте лучше играть не «232121», но «232132», 

чтобы сохранить одинаковую направленность. 

 

 Прием распевания 
Фортепиано – струнный инструмент, но конструкция его такова, 

что звучит он как ударный. Есть известные слова Горовица: «Самое 

трудное в игре на фортепиано – добиться распевности от этого удар-

ного инструмента».  

 Поскольку фортепиано – инструмент ударный, изменения в од-

нажды взятом звуке невозможны. Поэтому при игре на нем во время 

«постановки» после «стука», то есть пока звучит длинная нота, со-

знание часто переходит на следующий звук. Из-за этого звуки не со-

единяются между собой. Возникает прием пения, раздробленного по 

долям, так как пианисты мало обращают внимание на длинные ноты. 

Как играть длинную ноту? В России учат: «Тяни!». Когда угасающий 

звук фортепиано тянется слухом исполнителя, он продлевается и для 

слушателей.  

Звук фортепиано всегда и обязательно рисует кривую спада. 

При игре на нем постоянно надо принимать в расчет это угасающее 

свойство. В принципе, в одной фразе ноту, следующую после длин-

ной, нельзя играть громко, иначе звучание будет такое, как будто от-

сюда началась новая фраза. Важная задача одной фразы заключается 

в том, каким образом разрешать «выход из длинной ноты». Важно 

послать следующую ноту именно туда, где угасает предыдущая 
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длинная нота. Тогда будет сохранена одна линия интонации, одна 

связка фразы. 

Иными словами, фортепиано в силу его конструкции лучше 

приспособлено к diminiendo, чем к crescendo. Данное свойство мак-

симально использовал в своих произведениях Рахманинов. Хорошим 

примером этого является Прелюдия соль-диез минор соч. 32-12. Та-

кой тип интонации в России называют «угасающей». 

 Основной принцип пения на фортепиано следующий: когда, 

например, лигой соединено больше двух звуков, то это в принципе 

будет «Та – ян
1
». Первая нота берется сильнее и полнее, а последняя 

тище и короче.
2
 Это наиболее подходящая интонация для фортепиа-

но, рисующая самую естественную мелодическую линию. Как в 

струнных, так и на фортепиано есть движение «вверх» и «вниз» с ис-

пользованием кисти. На «Та» кистью вниз, а на «ян» вверх. Но в этом 

«ян» студенты часто поднимают пальцы выше кисти. Это движение, 

по-японски «Отэаге» (буквально «поднятие рук – знак поражения»), 

излишне и поэтому нежелательно. Кончики пальцев всегда должны 

быть обращены к клавишам. Таким образом, важна не только аппли-

катура, но и приемы кисти и предплечья. 

 Часто мелодия состоит из четвертей и восьмых. Но эти вось-

мушки нередко играют в два раза легче четвертей, отчего обедняется 

сочность звучания. Поэтому желательно играть восьмушки той же 

самой тяжестью, как четверти; можно их даже чуть-чуть утяжелить и 

удлинить. Тогда звук станет густым и полновесным, и мелодия будет 

распетой «по-русски». В России об этом говорят: «Живи в каждой 

ноте!» или «Надо пережить каждую ноту!».  

Для прикосновения важно ощущение того, как сила естественно 

входит через кончики пальцев в глубь клавиш. Пока не дозвучит но-

та, нельзя брать следующую. Часто исполнители торопятся, и от это-

го инструмент не звучит. Когда удачно выпускаешь силу в лишних 

моментах и местах, рука будет ощущаться как веревка с подвешен-

ным к ней камушком. Ищите ощущения, что вся рука свободна от 

лишнего напряжения, и только в кончиках пальцев скапливается вес. 

Тогда меняется звучание рояля. 

                                           
1
 «Та» – начальная (или же первая) нота мелодии, «ян» – конечная (или же последная) нота 

мелодии. Каждый слог характеризует подобающую интонацию. 
2
 Д. Башкиров советует: «Думай начальную ноту, а последнюю не думай». Есть термин «Al 

niente» (до нуля). 
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Фразировка. Хорей и ямб 
С приемом распевания глубоко связана фразировка. От фрази-

ровки зависит смысл мелодии или темы. Наша задача состоит в том, 

как прочувствовать точку и запятую в данной фразе: либо «Казнить, 

нельзя помиловать», либо «Казнить нельзя, помиловать».  

Это сильно влияет и на то, как воспринимать данную ритмиче-

скую фигуру: либо как «хорей», либо как «ямб». Вообще хорей пред-

назначен для красивого распевания, а ямб более подходит к легкому 

танцевальному шагу. 

 Хорошо известную Балладу №2 Шопена часто исполняют как 

ямб, от чего эта вещь проигрывает. На ямбе она теряет протяжен-

ность мелодии, подчеркивается только повторение скучного ритма, и 

в итоге в музыке возникает застой. При этом кульминационная нота 

«фа» в главной теме периодически попадает на слабую, и это не дает 

ей прозвучать: звук не пропевается надлежащим образом. 

Эту пьесу надо играть в ритме хорея. Тогда сразу каждая мело-

дия протягивается вперед на вперед, опорный звук на сильных долях 

показывает скелет мелодии и переходящие ступени и производит из-

менения колорита. При этом уясняется значение кульминационной 

ноты «фа». 

Как мы видели выше, фразировка изменяет не только смысл 

фразы, но и дыхание. Где должен быть вдох и как вдохнуть? Иногда с 

излишними вдохами теряется ощущение большой фразы. Одну фразу 

надо спеть одним дыханием. В течение одной фразы нельзя дышать, 

значит, нельзя поднимать кисть. Важно, чтобы членение фраз совпа-

дало с движением руки (кисти). Следовательно, перед началом мело-

дии надо поднимать кисти вверх (чтобы вдохнуть), и как только она 

пойдет вниз, надо начать играть (как выдох).  

 

 Музыка должна разговаривать 
«Музыка должна разговаривать» – это был любимый афоризм 

проф. Мержанова. А как и о чем разговаривать? Это бесконечный во-

прос. Как в слове есть смысл, так и в музыке. Игру, неживую и не пе-

редающую этого смысла, нельзя назвать музыкой. Музыка должна 

разговаривать, а каждый разговор неизбежно имеет содержание. 

О чем говорить? Что хочешь выразить? Эти моменты очень важны. 

Нередко встречаешься с игрой, не имеющей никакого содержания, о 
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котором нужно говорить. Как живет играющий, таким и выходит со-

держание прожитой жизни, выражаемое в игре, хочешь или не хо-

чешь. Впрочем, привнесение произвольного содержания обесценива-

ет произведения композитора. Нужно проникать в то, что находится 

по ту сторону нот. И если оттуда не черпаешь правильного содержа-

ния, то игра будет неубедительной. Если работаешь только на по-

верхности нот, то разговаривать игрой не удается. Об этом будет по-

дробная речь ниже, после шестой главы.  

 Виктор Карпович горячо убеждал в необходимости соблюдения 

следующих принципов. Например, Бах никогда не выписывал знаков 

динамики. Но это совсем не значит, что он требует играть совершен-

но ровно. Просто он не писал того, что разумеется само собой. Когда 

мелодия идет вверх, то, конечно, требуется crescendo, а когда идет 

вниз, то, естественно, diminuendo. Это можно сравнить с восхождени-

ем на гору. Закон природы таков, что при подъеме вверх всегда тре-

буются усилия. И действует он не только в мире природы, но и в ми-

ре духовном. Человеку вообще нужно больше усилий, когда он хочет 

подниматься. Этот закон однороден с принципом риторики: в их ос-

новании лежит интонация речи. Поэтому без динамики, соответству-

ющей изменению состояния, музыкальный образ будет неестествен-

ным. И Бах писал музыку, как живой человек с умом и сердцем. По-

этому и в ней, при определенной сдержанности стиля, необходима 

естественная динамика.  

 Еще есть важный общий момент, кроме говорения: это – «как 

слушать», на что обращать постоянное внимание. Надо дослушать 

звук, пока он полностью не угаснет. Однако нередко случается, что 

при большом старании исполнитель невольно не дослушивает самого 

себя. Слушание — это начало музыки.  

 

 Способы подготовки к выступлению 
При подготовке к выступлению на сцене у всех бывает напря-

жение. Реальность сцены такова: сколько ни занимайся, нам неиз-

вестно, что будет там. Чем меньше опыта, тем чаще бывает, что му-

зыкант не может выступить достойно из-за излишних занятий перед 

концертом. Для наилучшего исполнения на сцене перед выступлени-

ем нужно накапливать силы.  

Может быть, это малоизвестно, но в таких случаях очень хоро-

шо помогает воздержание: не только физическое, но и духовное. Если 
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постишься, то освобождается место для вхождения духовной силы. 

Когда воздерживаешься в сердце от впечатлений, освобождается ме-

сто для возникновения энергии. Пост – основа, но только этого мало. 

Смиряя себя, важно обрести и «молитвенное состояние». Благодаря 

сцене я научился молиться. Еще изучал существо духовной силы и 

способ ее стяжания. Церковная жизнь этому отлично помогает. Не-

правильно иметь сознание того, что «я играю». Надо стремиться к 

тому естественному состоянию, в котором играется надлежащим об-

разом, подготовив себя, чтобы в тебе действовала благая сила.  

 Впрочем, у всех бывают моменты бессилия, при которых важно 

терпение. По-человечески хочется убежать, но бегством никогда не 

решаются вопросы. Надо встретить самого себя, свою слабость и тер-

петь ее. При случае можно спать. Сон намного лучше бегства, когда 

скитаешься всюду, желая найти другие стимулы и в итоге оскверняя 

самого себя. Помощь придет обязательно. Когда впадаешь в бессилие 

и отчаяние, надо верить и терпеть: это самый надежный путь разре-

шения проблем.  

 Виктор Карпович давал конкретный совет: «Перед концертом 

нельзя смотреть телевизор». Это понятно: разнообразные помыслы, 

которыми наполнены СМИ, возмущают внутренний мир исполните-

ля, который должен быть чистым. Для того, чтобы передать невиди-

мую красоту, надо настроить на нее духовный взор. 

 Еще Виктор Карпович горячо убеждал, что в любых условиях 

надо обязательно репетировать перед концертом. Состояние зала, ин-

струмента и самого пианиста постоянно меняется. И во избежание 

неожиданностей профессионалу нужна предварительная проверка об-

становки и своих сил.  

 

 Заключение 
Как мы видели выше, есть разные принципы игры. Подчас они 

друг другу противоречат (очевидный пример: как быть, если «ян» по-

падает на сильную долю? В этом случае сталкиваются силы разных 

измерений музыки, поэтому оба звука играются сильно, но корот-

кость «ян» остается). Когда сталкиваются разные принципы, то какой 

из них предпочтителен? Если эту систему приоритетов указать в таб-

лице, то будет так: нижний этаж – самый важный принцип. Измере-

ние ритма составляет основание пирамиды: эта сфера является абсо-

лютной.  



 

176 

 

 

Семь принципов игры на фортепиано 

7

Ⅶ 

Принцип 

внутреннего 

содержания 

Ощущение времен года, течения времени и по-

стижение жизни – правила жизни. 

Душа поэзии. То, что «по ту сторону нот» – 

душа композитора. Колебание души. «Кварк» и 

«лептон» – образ жизни всего на свете. 

6

Ⅵ 

Принцип  

строения 

«Золотое сечение». Законы движения энергии. 

«Кульминация» и «глубинная кульминация». 

Где вершина? Пережить динамику, скорость, 

светлость: контраст. Замена состояния: «гово-

рящий» и «слушающий». 

У ударных, как ф.п. ＞(dim.) является их свой-

ством. 

На ударных нота, залигованная с первой долей, 

всегда берется сильно. 

5

Ⅴ 

Принцип 

гармонии 

Доминант (господство): всегда силен. 

Доминанта (Ｄ)→Тонике (Ｔ) всегда ＞ (dim.). 

Движение гармонии – напряжение и расслабле-

ние.  

Уменьшенный септакорд всегда напряжен. 

4

Ⅳ 

Принцип 

баланса  
Баланс красивого звучания: «МЕЛОДИЯ»＞ 

«аккомпанемент». 

Баланс аккорда: сильнее в порядке Ｓ・Ｂ・Ａ

・Ｔ. 

3

Ⅲ 

Принцип 

фразы 

Ощущать фразу в мелодии и прочесть ее смысл. 

По смыслу поставить точку и запятую. Важно 

дыхание. Конец фразы играется не сильно, но 

мягче. Естественная фразировка похожа на 

движение волн и ветра. То есть: 

Когда подъем, «＜（cresc.）» и ускорять. 

Когда спад, «＞（dim.）» и замедлять. 

2

Ⅱ 

Принцип 

мелодии 

Угасающая интонация: «Та—ян». Внимание на 

лиги. 

Первая нота Сильно, длиннее. Как смычок 

(down). 
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Последняя нота тихо, коротко. Как смычок (up). 

Они не «два пункта», но «одна линия». 

Сердцевина пения – ощущение интервалов 

между нотами. 

1

Ⅰ 

Принцип 

ритма 

Первая доля абсолютна. Сильная доля всегда 

стремится вверх. Стремление как течение в ар-

терии. 

Метр и ритм – основа и скелет музыки. 

 

Здесь приходится упомянуть дискуссии о том, в чем состоит 

начало музыки. Один говорит: «Начало музыки – пение». Другой 

утверждает: «Начало музыки – ритм». Кто прав? 

Я полагаю так: конечно, начало музыки – это пение, если вос-

принимать ее поэтически. Песня – душа, душа – песня, жизнь – песня, 

нет места для опровержения в том, что пение является началом музы-

ки. Но если смотреть не поэтически, а с научной, объективной точки 

зрения, начало музыки – пение? Нет, все-таки ритм. 

Музыка начинается в том, как возникает и исчезает звук (отсюда 

ударные инструменты называются онтологическими). Если между 

ними появляется регулярная связь, то ее называют ритмом. В этом 

примитивном измерении, как бы в первом измерении звука, находит-

ся начало музыки. Не только музыка, но и биение сердца, пульс и ды-

хание в начале жизни есть ритм. Указанные в таблице Ⅶ «кварк» и 

«лептон»
1
 научно доказывают, что жизненное дыхание (колебание) 

лежит в основе всего сущего.  

А теперь это озвученное изменяется. Меняется высота и дина-

мика: озвученное, сделанное в живом соединении – это мелодия. Та-

ким образом, ясно, что мелодия (пение) находится в высшем измере-

нии, чем ритм. 

И если к этой мелодии (пению) прибавляется гармония, то что 

происходит? В отличие от мелодии, которая могла заключать в одном 

моменте один звук, гармония соединяет одновременно больше двух 

звуков. Здесь рождается пространство, которое можно назвать трех-

мерным.  

                                           
1
 Фундаментальными фермионами – частицами вещества являются кварки и лептоны, кото-

рые постоянно рождаются и исчезают в колебании. 
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Таким образом, начало музыки есть ритм, потом мелодия и гар-

мония. Когда я рассказываю об этом студентам, то рисую треуголь-

ник и внутри две горизонтальные линии, снизу последовательно пи-

шу «ри» «ме» «га» (ритм, мелодия, гармония) и указываю конструк-

цию разных измерений музыки в виде пирамиды. 

При всем этом должен сказать, что начало музыки – это пение, 

которое рождает поэзия души. Слово сопровождает не только ритм, 

но и интонацию. Интонация выражает состояние души говорящего. 

Одна и та же фраза: «Я люблю тебя» в зависимости от интонации 

может выражать правду, ложь, иронию. Интонация передает нюансы, 

превышающие слово. Когда при избытке чувств не хватает слов, ин-

тонация повышается и становится пением. Кстати, при избытке чув-

ства, не выражаемого словами, что течет по человеческому лицу? 

Слезы. Человек плачет при крайней радости и печали, при рождении 

и умирании. 

Пиковые ситуации жизни порождают слезы. Поэтому в истоке 

пения – душа, а в глубине души – слезы. Можно было бы сказать, что 

пение есть брызжущий из глубины жизни полет духа.  

 

Из письма автора данной статьи Садакацу Цчида  

(японский пианист, учился в Московской консерватории у 

В.К.Мержанова, написал книгу  

«Россия и Рахманинов глазами японского музыканта»  

(М.: Издательский Дом «Научная Библиотека», 2016. – 264 с.)  

и к тому же принял православие. 

 

Дорогой Александр Иванович! 

Конечно, с удовольствием, во славу Божию употребляйте лю-

бые мои материалы! Дай Бог Вам в России и Украине скорейшего 

разрешения трудного периода! Не забудьте, что не все же западные 

суть русофобы, но есть и непременные русофилы! Кто в Вашей 

стране побывал хотя бы один раз, не может не любить Россию. 

А то, что говорят и думают – от полного неведения.  

С искренней молитвой о благополучии всех Вас славян – Ваш 

Садакацу. 
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Карине Джагацпанян (Армения) 

 

Новаторские озарения Арно Бабаджаняна 
 

Трудно говорить о человеке, который когда-то был твоим совре-

менником, жил ярко, динамично, всепознавающе, стремительно, и так 

же стремительно, как метеор ушел в космическую безбрежность, 

оставив после себя светлый, притягательно манящий след. 

Арно Бабаджанян обладал огромной силой таланта, проявляюще-

гося в разных сферах его жизнедеятельности. В жизни он был весе-

лый, азартный, необыкновенно привлекательный рассказчик-

юморист – наверняка, обладал и артистическими способностями – ве-

ликолепно играл в шахматы, биллиард и другие игры. 

Возможно, оттого, что он рано узнал о своей неизлечимой болез-

ни (где-то к тридцати годам), установив и в этом рекордное количе-

ство прожитых лет, Бабаджанян нес в себе особое отношение к жиз-

ни. Он, как никто, умел ценить ее, радоваться каждому мгновению и 

находить необходимую энергию для противостояния недугу: часто 

повторяющимся и тщательно им скрываемым упадкам сил. 

В области своего главного призвания – музыки – Бабаджанян об-

ладал такими же разнообразными, как в жизни, способностями. Ком-

позитор-профессионал, он сочинял одинаково яркие произведения: и 

оркестровые – Героическая баллада, концерты для скрипки и для ви-

олончели с оркестром, и камерные – струнные квартеты, сонаты, пье-

сы. В то же время, мало кто из композиторов мог с такой же легко-

стью сочинять эстрадные песни, и вновь в самых разных жанрах 

(блюз, боса-нова, твист и т.п.). Мало кто мог при этом неподражаемо 

импровизировать, удивляя окружающих нескончаемым потоком кра-

сочных  мелодий, и мало кто мог выступать на сцене, без преувели-

чения, как истинный пианист-виртуоз. 

Что касается его стилистических приоритетов, то все, что я соби-

раюсь сказать, в какой-то степени освещено (преследуя разные зада-

чи) в музыковедческой  литературе о Бабаджаняне. Это прежде всего 

монографии С.Аматуни, М.Тероганяна, разделы исследований 
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Ш.Апоян, Г.Геодакяна, М.Тер-Симонян, С.Саркисян, Ж.3урабян, ав-

тора этих строк, как и статьи, специально посвященные творчеству 

А.Бабаджаняна, Г.Геодакяна (в частности, в энциклопедии «Die Mus-

ik in Geschichte und Gegenwart»), статья С.Саркисян, анализирующая 

истоки нового стиля Бабаджаняна (см. 1–11). 

Постараюсь сконцентрировать внимание именно на некоторых 

причинах и характере стилистических перемен музыки Бабаджаняна. 

Мое предисловие было не случайным. Человек, который так лю-

бил жизнь и спешил как можно больше ее познать, был столь много-

гранен в своем таланте, – такой человек не мог в процессе сочинения 

музыки оставаться одноплановым. Ведь даже по сравнению со свои-

ми композиторами-сверстниками Бабаджанян был, пожалуй, един-

ственным, кто так часто и кардинально менял свой стиль письма. 

Стабильным, неизменным и удивительно заразительным оставалась 

лишь мощь бабаджаняновского музыкального темперамента, дина-

мика его стихийной энергии и наличие национально-характерного 

музыкального языка. 

Итак, еще раз обратимся к основным вехам творчества компози-

тора, наглядно отражающим стилистические метаморфозы его музы-

ки. В качестве ярких примеров служат Героическая баллада (1950), 

Концерт для виолончели с оркестром, посвященный М.Ростроповичу 

(1962), Шесть картин и Поэма для фортепиано (1965), Струнный 

квартет №3, посвященный памяти Д.Шостаковича (1976). 

В Героической балладе и Трио А.Бабаджанян, как известно, 

предстает достойным последователем классического и ро-

мантического стилей, преломленных через явное влияние 

С.Рахманинова. Именно в этих сочинениях отчетливо проявился бо-

гатый мелодический дар композитора, органично впитавший в себя 

характерные национальные ритмоинтонации армянской музыки. 

Следующее сочинение – Соната для скрипки и фортепиано – уже 

удивило изменением стиля. Специалистами верно было подмечено 

влияние метода письма Д. Шостаковича (добавлю, и С.Прокофьева). 

Прежде всего бросается в глаза замена мелодий широкого дыхания, 

столь характерных для раннего периода творчества Бабаджаняна, 

краткими энергично-динамичными, «говорящими»  мотивами, возни-

кающими на основе расширенной, 12-ступенной диатонической то-

нальности (подчеркиваю диатоничность, так как все ступени ее оди-

наково равнозначны). Богато предстает и переменный метр в его са-
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мых разных проявлениях – то размытых, апериодичных, то периоди-

чески переменных, с отчетливым подчеркиванием каждой смены 

размера (например, в Ш части сонаты). 

Примерно в тот же период (1962), когда повсеместно кри-

тиковалось чрезмерное употребление композиторами скачков на дис-

сонирующие интервалы – септиму, нону, Бабаджанян доказал, что и 

эти интервалы могут стать осмысленными, даже привлечь слушателя 

драматизмом своего звучания, если их использовать умело в темати-

ческой канве. Вспомним главную тему из Виолончельного концерта 

композитора (см. Пример 1).  

 

Пример 1. 

 

 
 

Она начинается с большой септимы, на миг задерживается на 

ней, «дразня» слушателя своей конфликтной сущностью, затем нео-

жиданно резко поворачивает, нисходя по секундам, и как бы повисает 

вопросительно в воздухе. Вышла очень выразительная, яркая интона-

ция, и в целом и тема. Помнится, как виртуозно, эмоционально 

насыщенно исполнил в те годы это произведение Мстислав Ростро-

пович в Ереване. 

Следующая метаморфоза творчества А.Бабаджаняна проявилась 

в Шести картинах и Поэме для фортепиано. Это был период большо-

го интереса и интенсивного освоения некоторыми советскими компо-

зиторами распространенных на Западе новых методов письма, среди 

которых основополагающее место заняла техника додекафонии. Од-

нако и на этот раз на съездах и пленумах Союза композиторов крити-

ковалось «нездоровое» увлечение «бездуховными» атональными ме-

тодами письма, разрушающими все возвышенные классические устои 

музыки. Подобные мысли выражались со стороны руководства Союза 

композиторов СССР. 
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А.Бабаджанян и на этот раз удивил музыкальную общественность 

своим дерзким практическим опытом. В Шести картинах и Поэме он 

блестяще объединил технику додекафонии с национально-

характерными ритмоинтонациями (явления абсолютно полярные, да-

же взаимоисключающие). Это вызвало бурю интереса со стороны му-

зыковедов к необычному творческому опыту Бабаджаняна, к его «ги-

бриду». Начался период пристального изучения музыки композитора, 

писались научные работы, статьи. Тогда уже известный московский 

музыковед Ю.Холопов выработал отдельную методику анализа Ше-

сти картин. С этими лекциями он выступал и в Армении (в феврале 

1977 года).  

Поэма же Бабаджаняна выиграла конкурс обязательных пьес для 

представления на Ш-й международный конкурс пианистов им. 

П.И.Чайковского. И кстати, как вспоминают очевидцы (что отмечено 

и в книге М.Тероганяна), лучше всех Поэму исполнил, тем не менее, 

автор на финальном гала-концерте. 

Последняя метаморфоза произошла в Третьем струнном квартете, 

памяти Д. Шостаковича. Новый поворот в стиле письма композитора 

– это уход в сторону глубокой медитативности и минимализма в 

средствах выражения. Безусловно, этому способствовал весь образ-

ный настрой сочинения. Правда, того же эффекта можно было бы до-

стичь и более традиционными методами письма. Бабаджанян же вы-

брал свежий путь.  

Это интровертное по сути сочинение, где композитор отказался 

от свойственного ему энергично-действенного, отчетливо пульсиру-

ющего движения музыкального материала. Все протекает, казалось, в 

атмосфере внеметричного брожения: переменный метр не играет тут 

организующей роли, абсолютно апериодичный, стихийный, поэтому 

восприятие его на слух равносильно нулю. Причина кроется в самом 

ритме – совершенно свободном, импровизационном. На его основе и 

появляются отмеченные исследователями этой музыки национально-

характерные мотивы, ассоциирующиеся с интонациями плачей (см. 

Пример 2). 
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Пример 2.  

 

 
 

Много интересного можно найти, наблюдая за процессом движе-

ния музыки. Это и элементы ритмической прогрессии, и внезапной 

статики, выражающейся в несколько длительном повторении одних и 

тех же оборотов или звуков; можно найти и уходы, вздохи, сопро-

вождающиеся повторением пустот в виде пауз, разряжения фактуры, 

внезапной остановки звучания. В этом сочинении Бабаджанян впер-

вые для себя стал особо осмысливать  

тишину, имеющую драматургически важное значение, в особенности 

в аспекте избранной задачи. Ведь именно тишина помогала наиболее 

остро ощутить драматичность звучания интонаций плачей (вохпов, 

по меткому сравнению С.Аматуни). 

Третий струнный квартет А.Бабаджаняна знаменует собой шаг в 

сторону освоения новых для композитора ритмических, фактурных, 

интонационных возможностей музыкального материала. Это новый, 

смелый шаг композитора в сторону преодоления собственных усто-

явшихся методов письма. 

Арно Бабаджанян всем своим творчеством доказал, что нет пло-

хих средств музыкальной выразительности. Есть сочинения безду-

ховные, бесталанные, в которых автор, скажем, не сумел найти тот 

баланс между новым и давно забытым, старым, не смог открыть для 

себя ту «изюминку» в каждом новом явлении, как это удалось сде-

лать самому Бабаджаняну и преподнести все с наилучшей стороны. 
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Арно Бабаджанян доказал, что ему доступны и понятны все но-

вовведения, что они - отражение естественной динамики жизни, жиз-

ни, которую он так любил, - жизни, в которой сам он предстал как 

неповторимый самородок.  
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Нина Ярославцева (Москва) 

 

О русском художнике Иннокентии Ярославцеве 
(Предисловие к книге «Иннокентий Ярославцев». – М., 2021) 

 

Я начинаю книгу о моем любимом муже с чувством глубокой 

скорби и раскаяния в том, что не издала эту книгу при его жизни, а он 

так этого хотел и просил меня об этом. Ему, уже солидному извест-

ному человеку, хотелось рассказать всему миру о том чуде, которое с 

ним произошло. Как маленький босоногий мальчишка в коротких 

штанишках, выросший в сибирской глуши, среди сопок и тайги, куда 

ссылали каторжан в Акатуевскую тюрьму, без связей и чьей-либо по-

мощи через много лет оказался в Москве и, благодаря своему при-

родному неординарному уму, немыслимому трудолюбию и безгра-

ничному таланту, стал одним из ведущих художников-реставраторов 

России, восстановившим тысячи ценнейших икон и отреставриро-

вавшим многие сотни метров росписей лучших храмов России.  

Многие русские живописцы XIX–ХХ веков, вышедшие из глу-

бинки, писали воспоминания о своей жизни. И.Е.Репин, приехавший 

из глухого Чугуева, написал «Далѐкое близкое». Воспоминания 

К.С.Петрова-Водкина, родившегося в Хлыновске, изданы книге 

«В центре жизни жизней». В.И.Суриков, попавший в Москву из 

Красноярска, не писал сам, но его интервью дали возможность Мак-

симилиану Волошину написать биографию художника. В последние 

годы были изданы и воспоминания известных реставраторов: 

В.В.Филатова «Много помню», С.В.Ямщикова «Савва». 

Я неоднократно многие годы собиралась написать обширную 

монографию о своем великом муже, истинно русском человеке и 

большом художнике, но затем, прочитав подробно его письма, днев-

ники и воспоминания, я поняла, что было бы преступлением заменить 

сухими измышлениями искусствоведа красивый, живой, близкий к 

народным истокам, образный язык художника, который не описыва-

ет, а рисует образы, наполняя их творческой фантазией и снабжая 

прекрасными рисунками. Его воспоминания – это кадры художе-
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ственной хроники, по которым можно снимать фильм. Тогда я реши-

ла сделать вступительную статью, которая поможет читателю понять 

смысл того, что пишет художник о себе и своей жизни, приоткрывая 

свой сложный мир, где живут мысли и чувства талантливого челове-

ка, который жил искусством, стремясь успеть как можно шире рас-

крыть свой талант. При этом сам Иннокентий относился к своим вос-

поминаниям довольно скептически: «О чем я пишу, о пустяковых 

случаях, о жизни, но у малых людей они и небольшие, кому что дано. 

Настоящие люди сами рождаются, как родился, к примеру, Шаля-

пин». Незаурядный необыкновенный талант у Кеши был заложен от 

рождения. С раннего возраста он отличался от остальных братьев и 

сестер своими интересами, характером и повышенным нервным вос-

приятием жизни. Отец называл его интеллигентом, так как он любил 

книги, музыку, рисование. Кеша постоянно и болезненно искал себя в 

обыденной жизни, которая его окружала. Иннокентий вспоминал, как 

в детстве его лечил шаман от нервных ночных расстройств. Уже бу-

дучи взрослым, Кеша не переносил шума, громких голосов – всего, 

что действовало на его ранимую психику, как человека творческого. 

Ему нужно было только одно – думать, учиться и фанатично зани-

маться тем, что он беззаветно любил – художественным творчеством. 

Всю жизнь он тосковал по своей Родине и хранил нежно любовь 

к ней. В своих воспоминаниях и дневниках он пишет с глубоким чув-

ством любви про те места, где он родился и вырос – о родном Забай-

калье, с его селами среди сопок, и удивительной красоте природы, 

окружавшей его. В дневнике в 2002 году он напишет, что, услышав 

по телевизору, как дети поют азиатскую песню, он заплакал с тоской 

о том, что живет со мной в Москве, а не на Родине – среди необъят-

ных степных просторов, около сопок, где вокруг бегали дети, собаки, 

лошади, овцы, рядом текла речка Борзя, и стояли родные села. Про-

жив большую часть жизни в городе, он всегда тосковал о своей малой 

Родине – о Забайкалье, о родном селе Кутугай, которое лежало в 

ложбине сопки Бугуя. (Есть предположение, что название села про-

исходит от древнего слова «куту», что в переводе с языка эвенков 

означает – счастье, удача). Недалеко от этих мест, в районе реки 

Онон, как пишет Кеша, родился Чингиз Хан. Поэтому поселяне, и 

Иннокентий не был исключением, считали себя его наследниками. 

Одним из коренных народов Забайкалья были тунгусы, в ХХ веке их 

стали называть эвенками. Иннокентий вспоминал, что его отец ино-
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гда шутливо называл мать тунгуской. В дневнике Кеша причислял 

себя в воспоминаниях к гуранам. Гуранами прозвали коренное насе-

ление Забайкалья, сформировавшееся в результате родственного сли-

яния русских с эвенками, бурятами, монголами.  

6 декабря 1925 года в селе Кутугай Борзинского района Читин-

ской области у Вассы Ивановны (Тюкавкиной в девичестве) и Петра 

Дмитриевича Ярославцева родился первенец. Семья была многодет-

ная –девять детей, Иннокентия как самого старшего из них, младшие 

по традиции звали «братка». Назвали первенца Иннокентием в па-

мять о святителе Иннокентии Иркутском – первом православном 

епископе Восточной Сибири. Возможно, имя во многом предопреде-

лило судьбу художника, посвятившего с вою жизнь сохранению икон 

и храмовых росписей. 

Детство свое Кеша считал самой лучшей беззаботной порой, хо-

тя в деревне детишки с малолетства уже были приучены к тяжелому 

сельскому труду. Поскольку основным занятием отца было овцевод-

ство, мальчику поручали пасти овец в сопках. Семья перекочевывала 

с одного пастбища на другое, чтобы овцы могли пастись на свежей 

траве.  

Кеша был абсолютно счастлив в родном селе – кругом были 

родные, близкие люди, бескрайние степи, а до неба можно было ру-

кой достать, так оно было близко: «Проснѐшься – уже ночь, вверху 

небо усыпано звездами, а небо в Забайкалье, в степи, высокое и ши-

рокое. На нем лежит от горизонта до горизонта млечный путь». Он 

мог не только любоваться пейзажами степей и сопок, но и много чи-

тать и даже слушать музыку. Когда отец купил ему патефон и пла-

стинки с классической музыкой, то радости не было границ. Поэтому 

уже с детства мальчик полюбил не только звуки природы, пение 

птиц, народные песни, но и классическую музыку и литературу. По 

вечерам деревенские семьи собирались около дома, пели и играли. 

Отец играл на гармошке, а Кеша – на балалайке. Местные пели пес-

ни: «По диким степям Забайкалья», «Стенька Разин». Все впечатле-

ния детства, прежде всего, всеобъемлющую любовь к окружающему 

миру, Кеша пронес через всю жизнь. Он видел радость и счастье во 

всем, что окружало его – в цветах, которые зацветали весной, в про-

стой еде, в ласковом слове. Его детские воспоминания слились позд-

нее органично со взрослыми мироощущениями. В поздних дневнико-

вых записях он все время возвращается к эпизодам из детства, а в 
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своих дневниках и воспоминаниях он часто вставляет слова и назва-

ния местного диалекта. 

Маленький мальчик-пастушок мог любоваться красотой неба и 

облаков и восхищаться многоцветием сопок. Хотя при этом жизнь его 

была нелегкой – палящее солнце, от которого некуда было укрыться, 

или проливной дождь. С собой он не имел ни еды, ни питья, но маль-

чик терпеливо переносил это как данность. Кеша очень любил всѐ 

живое: птиц, насекомых, своих овец, кормилицу корову с телятами, 

которую звали Тамарка, диких сурков-тарбоганов. Он вырос среди 

животных и птиц, наблюдал за их жизнью. Особенно мальчик с дет-

ства полюбил лошадей. Первой лошадью, на которую он, кроха, зале-

зал с забора, был ласковый, добрый Гнедко. Он часто вспоминал, как 

кормил его с рук, как ласкал. Позднее, как в детстве, так и в армии, 

лошади были родными его сердцу спутниками. Он часто их рисовал. 

В дневнике Иннокентий напишет о своем труде пастушком: 

«Мне целый день приходилось ходить за овцами в дождевике, кото-

рый не спасал от влаги, и ты становился улиткой, выглядывали блед-

ные, сморщенные от воды, ноги и руки». Свое детство Иннокентий 

описывает неоднократно, часто оно ассоциируется у него с образами 

из взрослой жизни. В иконах он замечает образы, которые перекли-

каются с образами из детства. Он вспоминает сцену из иконы, на ко-

торой Христос – добрый пастырь, несет на плечах заблудшую овцу. 

Вспоминал он и скульптуру Пикассо «Человек с ягненком».  

Пастухом Кеша был не очень хорошим, он много читал, сидя 

один в степи. Иногда он поднимался на свою любимую сопку и по-

долгу смотрел вдаль, где ему в мареве виделись ворота, за которыми 

была другая жизнь, манящая своей неизвестностью. Тут неизбежно 

вспоминается картина немецкого художника-романтика К.Фридриха 

«Странник над морем тумана». Это было все позже, а пока будущий 

странник пас баран в степи и радовался своей жизни. 

С младенческих лет и до глубокой старости для него идеалом и 

путеводным светом была мать – Васса Ивановна. Иннокентий пишет, 

что она была женщиной доброй, спокойной, никогда не ругалась, 

умело вела хозяйство. Особенно тяжело ей было во время войны, ко-

гда отец был призван в армию, и она осталась одна с детьми. В своих 

дневниках Иннокентий часто пишет о том, как мать с любовью кор-

мила его простой, но такой вкусной пищей. 
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Когда будущий художник будет писать образ Богоматери и ре-

ставрировать иконы и фрески с еѐ изображением, в его воспоминани-

ях, вероятно, всегда жила она – его собственная мама. 

Однажды, как-то в детстве, она сказала Иннокентию, что, если 

он будет ругаться, то его накажет Никола Угодник или Илья Пророк. 

Кеша запомнил эти слова на всю жизнь. 

Та природа, в которой художник жил в родном Забайкалье, 

определила позднее создаваемые им художественные образы. В вы-

боре композиций картин и их художественном решении – во всем 

чувствуется память его детства. 

Работая в 90-е годы в Ферапонтове над реставрацией фресок 

Дионисия в храме Рождества Богоматери, Иннокентий напишет ли-

рическую картину «Богоматерь в Ферапонтовых полях». Богоматерь 

изображена на переднем плане около березки, символизирующей па-

мять, а около неѐ стоит в белой рубашечке мальчик-Христос. Вокруг 

Богоматери цветы и травы, золотом переливается пшеница, на даль-

нем горизонте возвышается монастырь. Солнце светит через легкие 

облака – курчавые, белые, а высоко в небе парит едва видимый глазу 

белый голубь.  

Картины Иннокентия полны поэзии и любви, божьего света, 

льющегося с небес через облака. В этом смысл и поэтика этюдов ху-

дожника. Очень выразительны они в деревенских пейзажах, где небе-

сам отводится большая часть этюда. Предчувствие дождя в белых и 

серых облаках, через которые пробивается солнечный свет, передано 

у художника чередованием широких и мелких мазков. Художник пи-

шет очень легко и свободно, вживаясь в природу, чувствуя еѐ. Даже 

там, где небо занимает лишь узкую полоску, как в картине «Сви-

яжск», именно оно играет главную роль. Грозовые тучи, кое-где про-

лившие дождь, определяют движение на земной тверди, где все под-

чиняется единой гармонии Божьего мира, льющейся с небес. Здесь в 

манере исполнения есть что-то от импрессионистов, которых Инно-

кентий очень любил, с их свободой самовыражения, но это – русский 

художник, тонко ощущающий высшую силу, высший свет. Он напи-

шет в дневниках о цвете небес: «Небо голубое, но на всем небе лежит 

розоватость, небо от этого в своей голубизне в зените приобретает 

кобальтовый, но не ультрафиолетовый оттенок, постепенно к гори-

зонту он купается в лазури и в золоте, в сирени есть светло-зеленые 

смеси, видимо, из кадмия с лазурью, но очень светлые. Что украшает, 
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так это облака, белые с розоватым, переходящие в собственных тенях 

в трудно определяемый цвет».  

У Иннокентия было глубинное ощущение цвета, как у настоя-

щего художника. В его картинах и этюдах всегда живет цветовая 

гармония. Даже тогда, когда он неожиданно вкрапляет игривым кор-

пусным мазком красные цветы в зелень, единый колорит сохраняется, 

а картина оживает (Цветы х., м. 1964 г.). В пейзажах он мастерски 

строит сложный колорит картины, создавая единый художественный 

образ. Так, например, в этюде «Стожок сена» (карт., м., 1980-е гг.) 

передний план, написанный зеленью с охрой, граничит на горизонте с 

синей узкой полоской воды, сливаясь через темно-зеленый массив ле-

са с синим небом, покрытым облаками. Стожок сена дополнительно 

соединяет цвета земляной охры с небом, а его стожар уходит далеко в 

небо. Часто он использует для придания легкости образу фактуру 

холста или картона, не записывая полностью основу. Он пишет лег-

кими свободными мазками, длинными, а иногда короткими, часто 

корпусными или виртуозно закрученными. Кажется, что наложение 

мазков хаотично, но из них рождается по-настоящему художествен-

ный образ, в чем-то импрессионистичный по манере письма. Худож-

ник не старается выписывать отдельные детали, они рождаются под 

его кистью легко и свободно, по движению души, поэтому они такие 

летящие. В связи с этим появились на свет несколько картин, которые 

современные немецкие художники, увидевшие их, назвали «москов-

ским импрессионизмом». В своих дневниках Иннокентий напишет, 

что «писать – необязательно фотографировать, а творить, используя 

красивую технику акварели, не загрязняя, не засушивая работу». 

Художник – это особый человек, видящий и чувствующий мир 

совсем иначе, чем простой смертный. Хороший художник остается 

ребенком до последнего дня, поэтому его память хранит тайны, кото-

рые неожиданно оживают в образах и красках.  

Возможно, в этих образах будет что-то от вымысла, от памяти 

детства о том прекрасном мире, который художник носит в своем 

сердце и бережно хранит, чтобы не прервалась связь времен, чтобы 

душа не очерствела в суете жизни. Он писал: «В детстве всѐ было по-

другому, на всем  

лежал отсвет небесного сияния, ещѐ щемило душу, дрожали руки, как 

крылышки воробушка, сидящего на ветке дерева и глядящего в голу-

бую даль, на солнышко». 
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Многие художники старого и нового поколения, детство кото-

рых прошло в русской глубинке, ищущие прекрасное в жизни и ис-

кусстве, всю свою жизнь хранили бережно память детства, как драго-

ценный источник вдохновения и красоты, как бриллиант, который 

украсил их творчество. 

Иннокентию Петровичу Ярославцеву, ищущему прекрасное в 

искусстве, тоже свойственен в той или иной мере уход от современ-

ной жизни, но в поисках прекрасного ему не нужно было никуда уез-

жать, как его любимым художникам Ван Гогу и Гогену. Всѐ самое 

чистое и светлое жило в нѐм, в его душе, и вышло из его детства, 

прошедшего вдали от людской суеты, среди чистой, нетронутой че-

ловеком природы, среди близких людей. 

Иннокентий всю жизнь помнил до мельчайших деталей тот мир, 

в котором он вырос. Многие его воспоминания наполнены рисунка-

ми, выполненными по памяти – езда на повозке за сеном, отец гонит 

волка, православный храм в селе.  

Когда-то Иннокентий познакомился с творчеством знаменитого 

японского художника-гравера Хокусая, который в 70 лет создал 100 

гравюр своей Фудзи – горы Фудзияма. Кеша начал писать акварелью 

в 75 лет свою родную сопку Бугуя, которая была для него центром 

Вселенной, около которой всегда был его родной дом, куда бы семья 

не перекочевывала. Художник помнил эту сопку в разное время су-

ток: на закате солнца и в полуденный зной, в пасмурный день и сол-

нечным утром. Она возникает в его сознании и отражается в акваре-

лях как сон, как та вершина, хотя и малая, но более близкая к небу, к 

Богу. Кеша называл еѐ святым местом. На ней было дерево, на ветви 

которого монголы завязывали ленточки. Иннокентий написал более 

150 акварелей, изображающих в разнообразном многоцветии свою 

сопку. В дневнике он пишет: «В один из приездов домой в Шаранчу 

из Питера я сидел на траве, уже пожелтевшей, колючей, сбитой ско-

том, рядом с домом. Сидя, я мазал картонку, пытаясь запечатлеть 

знакомые мне с детства степь и сопки. Слева от меня, на западе, воз-

вышалась моя любимая сопка, величественная Бугуя». Что-то похо-

жее на его сопку он увидел на Кипре и все время восторгался ею, 

продолжая писать, как свою Бугую. 

Цвета акварели то коричневые, то синие, то золотистые, то чер-

ные, – словно Всевышний своим светом окрашивает с небес сопку в 

разные цвета. От лучей солнца она покрывается яркими цветами и зе-
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ленеет травой. Сам же художник у еѐ подножия – словно мираж, 

словно призрак, бредущий или едущий в неведомое. Он бессилен пе-

ред Величием Божественной Природы, и лишь стремится поймать тот 

миг, когда она приоткроет ему завесу своей сакраментальной красо-

ты. И в каждой акварели разное состояние облаков. Он наблюдал их 

состояние, как в детстве, так уже и в преклонном возрасте, когда 

очень плохо видел. 

В 2002 г. в июле он пишет в дневнике: «Опять тепло, на небе 

облака летние, живописные, красивые, плывут себе куда-то в неведо-

мую даль, и будут плыть вечно, миллионы лет».  

Иннокентий как-то отметил, что открыл окно и увидел чудес-

ную картину с мелкими нежными облаками, он записал в дневнике: 

«Монэ и Сислей умели писать красивые облака. Из русских худож-

ников красиво писать облака могли Шишкин, Левитан, Саврасов, 

настроение у них разное, а манера одна. У Ван Гога небеса с облака-

ми чудесные, играют мазки длинные и короткие. У Сезанна свои об-

лака, надо писать по-своему, а это трудно, надо творить». Творить его 

заставлял собственный талант, чувство прекрасного, интеллектуаль-

ная и духовная образованность, которые позволяли ему ценить и по-

нимать живопись, музыку, поэзию и любое высокое искусство.  

Раньше, когда он не болел, мы ходили в консерваторию, а потом 

он жадно слушал музыку по приѐмнику и заводил старые пластинки на 

своем граммофоне. Кеша навсегда запомнил, как его хороший знако-

мый, гениальный скрипач Владимир Спиваков, как-то еще в 70-е годы, 

у себя дома исполнил лично для него «Чакону» Баха, о которой ещѐ 

Г.Гессе писал: «Вначале тишина, смешенье туч. Но вот пронизывает 

бездну луч и строит в хаосе свои пространства». Иннокентий, возмож-

но, не знал этих слов Гессе, но почувствовал у Баха что-то близкое ему. 

Его кисть художника также передавала в движенье туч отсветы лучей 

солнца, которые окрашивали облака особым цветом и определяли гар-

монию небес. Иннокентий умел чувствовать не только музыку, но и 

поэзию, и до последних лет жизни помнил многие стихи. 

Облака у художника живые, его кисть свободно кладет легкие 

живые мазки один на другой, передавая объем облаков, их движение 

и красоту. В их белоснежном мареве отражаются солнечные блики и 

просвечивает яркая синева неба, создавая сложный выразительный 

колорит.  



 

193 

 

Иннокентий очень любил писать акварелью. Акварель помогала 

ему тонко передавать колорит. Художник постепенно всѐ более пере-

ходил от работы маслом к работе темперой и акварелью. Иннокентий 

писал свободно и легко, как правило, без эскизов. Его кисть будто 

сама писала образы, орнаменты, архитектуру, пейзажи. В дневнике он 

заметил, что акварель сложная техника, «особенно, когда ты плохо 

видишь, но все равно надо писать, хоть и всякие пустяки. Хотя живо-

пись – искусство детей, но есть взрослые дети: Ван Гог, Гоген, Вас-

нецов, Грабарь. Что они писали? Ван Гог написал себя с отрезанным 

ухом, нет тут ничего кроме живописи, живопись – это всѐ красиво, а 

остальным пусть другие занимаются». 

Писал он везде, где было возможно. В дневнике он напишет: 

«Талант, по-моему, тяжелая монета, оттягивает карман, просится в 

оборот». Весь мир для него был наполнен художественными образа-

ми. Красоту он видел везде: в кварталах Москвы, в полуразрушенных 

сельских домиках, в архитектуре храмов, в кронах и стволах деревьев 

в парке и, конечно, в цветах, которыми он любовался с детства. По-

следние акварели с изображениями цветов были написаны, когда он 

был уже полуслепым. 

Цветы были особым пристрастием Иннокентия. Он писал не 

только постановочные натюрморты и чудесные орнаменты, но и лю-

бые цветы, которые радовали его глаз, а таких было множество. По-

этому сохранилась целая серия букетов – это и сирень, и полевые 

цветы, и астры, и даже красивые искусственные цветы. Последние 

пятнадцать лет, пока ещѐ позволяло зрение, он писал исключительно 

акварелью, пытливо изучая возможность передачи красоты цветка 

через прозрачность акварели. 

За свободным отношением к кисти, маркеру, темпере стоял 

большой опыт, постоянное совершенствование и интеллектуальное 

осмысление образов. Кеша всю жизнь совершенствовал свое мастер-

ство, он очень основательно продумывал всѐ, что писал. Прежде, чем 

начать роспись в храме Митрополита Филиппа он основательно про-

думал не только композиционное решение, но и технику письма (со-

единение темперы с воском). 

В 2003 году в выставке в нашей галерее на Троицкой участвовал 

народный художник России В.Н.Балабанов. Он сравнил работы Инно-

кентия с работами китайских художников, а именно – Ци Байши. Ин-

нокентий не согласился с этим, заметив, что он пишет «не натюрморты, 
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а отдельные фрагменты, вернее – цветы, а это труднее, трудно красиво 

расположить на листе распустившуюся ветку ириса, а цветы ириса сами 

по себе трудны в изображении и по рисунку, и по цвету, надо найти ха-

рактерную форму их». «Если ты хочешь творить, а не фотографиро-

вать, – пишет он, – используй тонкую технику акварели». 

Акварельной технике он учился всѐ время, перечитывая книги и 

учебники об акварели. Он постоянно рассматривал технику любимых 

художников: Ван Гога, Гогена, Сислея, Шагала. Альбомы этих и дру-

гих художников всегда были рядом. Он писал, что акварель сложная 

техника и нужно предварительно продумывать ведение работ акваре-

лью, «делать пробы в цвете» и «разводить акварель нужно вмеру, а то 

потеряется прозрачность». 

В своих воспоминаниях Иннокентий пишет, что он пытался еще 

в детстве, в 7-м классе, написать пейзаж акварелью. Как-то, катаясь 

на лыжах, он увидел белый снег, тени, розовые березы и белые их 

стволы. Эту тонкую красоту он хотел написать акварелью, но у него 

не получилось. Зато уже в преклонном возрасте, он так увлекся аква-

релью, что создал целую серию акварельных рисунков своей люби-

мой сопки Бугуи и прекрасных тонких цветов. Эти акварели настоль-

ко тонкие и прозрачные, что когда смотришь на них, вспоминаются 

поэтические строки М.Волошина: о бледных тонах жемчужной аква-

рели в них «бледный стебель ландыша лесного», и «изморозь зари», и 

«жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма», и «шелест стари-

ны, скользящей мимо». 

Художественный талант и основательность способствовали то-

му, что Иннокентий стал лучшим и в реставрации. Еще в 1965 году 

ему была присвоена Государственной комиссией высшая квалифика-

ция в станковой темперной живописи. Позднее, уже в Москве, Инно-

кентий многие годы сам был членом Государственной комиссии по 

присвоению квалификации реставраторам. 

Стремление писать раскрылось у Иннокентия не сразу. В его 

Кутугае и в роду не было художников, только дед Дмитрий делал ба-

лалайки и даже скрипки. Маленьким мальчиком Кеша видел распис-

ную сбрую лошадей и расшитые цветным орнаментом женские шуб-

ки, что было традицией в этих местах и, конечно, его художественное 

восприятие мира формировала природа родного края. 

В детстве он оформлял стенгазету и рисовал немного каранда-

шом своих родных, делал копии.  
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Впервые, как пишет сам Иннокентий, он проявился как худож-

ник в армии, куда был призван в 1943 году, а в 1945 году участвовал 

в боях с Японией. В армии Иннокентий впервые увидел, как рисовал 

карандашом один из солдат. Это очень поразило его, и он тоже начал 

рисовать – сначала солдат, а потом других людей из своего окруже-

ния. В армии командиры отметили его художественные способности 

и попросили рисовать карты. После окончания войны Иннокентия 

перевели в штаб Забайкальского военного округа, где он теперь был 

художником. Здесь, в Чите, он впервые и успешно участвовал в вы-

ставке Областного союза художников рисунками, изображающими 

солдатские будни – поход в Китай. В 1948 г. его приняли в Читин-

ский областной союз художников.  

Кеша отправлял свои рисунки в Москву во Всесоюзный дом 

творчества имени Н.К. Крупской и получал отличные отзывы.  

В Москве, уже в 90-е годы, Иннокентий не забыл свою любовь к 

рисунку, к графике. Все дневники, воспоминания, письма, сопровож-

даются рисунками, которые становятся иллюстрациями текста. В де-

вяностых годах он активно работал маркером. Рисовал все, что при-

влекало его взгляд как графика. Профессионально выполнены горы, 

московский дворик, пальмы в Сочи, старые корабли в Турции. Па-

мять детства и здесь живет в творчестве. Он рисует гору в Турции, а 

получается новая Бугуя. Маркером он создал целую серию графиче-

ских работ, которые вызывают восторг у профессионалов. Иннокен-

тий был первоклассным  

графиком, что отмечали многие современники.  

В Чите во время службы в армии ему заказали огромный порт-

рет Сталина для украшения стены здания. Портрет получил высокую 

оценку, а художник – отпуск домой.  

В 1948 году, когда уже закончилась служба в армии, в художе-

ственный фонд Читы пришло сообщение о том, что объявлен приѐм в 

Высшее художественное училище имени В.Мухиной в Ленинграде. 

Иннокентий отправил свои рисунки и был допущен к экзаменам. Де-

нег на дорогу не было, родители помочь не могли, тогда он нарисовал 

два ковра на ткани, сумел их продать в Чите, и на вырученные деньги 

отправился в Питер. Экзамены сдал успешно, хотя многих дисциплин 

не знал, живопись и скульптуру подсмотрел у соседей и повторил 

налету. Иннокентий закончил училище в 1951 году по классу мону-

ментального искусства с отличием. Петербург поразил деревенского 
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юношу своим величием и красотой. Он позднее в дневниках описы-

вал архитектуру города, его парки, музеи и необыкновенную изыс-

канность здания Училища, где ему предстояло учиться. 

После окончания с отличием монументального отделения Му-

хинского художественного училища в Петербурге в 1951 году его за-

метили и пригласили работать как художника-монументалиста по 

росписям зданий, чем он и занимался до конца 50-х годов, когда в 

борьбе с «художественными излишествами» хрущевские законы, по 

сути, наложили запрет на деятельность свободных художников-

монументалистов. Иннокентий был вынужден искать работу. Ему 

удалось в 1961 году устроиться в отдел реставрации древнерусской 

живописи в Русский музей. Постепенно осваивая новую профессию, 

он вырос от ученика знаменитого реставратора Н.В.Перцева до заве-

дующего мастерской реставрации древнерусской живописи Русского 

музея. Эти годы были наполнены интересными встречами. Одной их 

них была встреча с М.Шагалом в Цюрихе в 1967 году, куда его 

направил Русский музей сопровождать на персональную выставку 

Марка Шагала восемь лучших работ мастера из Русского музея и 

Третьяковской галереи.  

В этом мире ничего не бывает случайно, все предопределено. 

Богу было угодно, чтобы Иннокентий стал реставратором древнерус-

ской живописи. За 45 лет им были отреставрированы тысячи икон и 

сотни метров монументальных росписей в российских храмах. При 

этом он всю жизнь мечтал сам писать, писать и писать. Когда Инно-

кентий закончил трехгодичное отделение Мухинского училища в Пе-

тербурге с отличием, ему предложили без экзаменов закончить обу-

чение для получения высшего образования, но жизнь сложилась ина-

че. У него появилась семья, две дочери – Марина и Катя. Вместе с 

семьей появились финансовые проблемы. Заработать деньги на кар-

тинах было трудно, и учиться дальше не пришлось, о чѐм он сокру-

шался до глубокой старости. Тем не менее, Иннокентий стремился 

все время рисовать, несмотря на большую загрузку – днем работал в 

Русском музее, деньги полностью отдавал семье, а ночами выполнял 

частные заказы, чтобы заработать себе на кусок хлеба. От Петербург-

ского периода осталось очень мало живописных и графических работ 

– не было времени.  

Он сумел раскрыться более широко как художник уже в Москве, 

куда он переехал в 1972 году со своей второй женой – Софьей Васи-
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льевной Шапориной, внучкой известного русского композитора 

Юрия Шапорина. Детей у них не было, и во время командировок в 

Свияжск и Кириллов в летнее время Иннокентий работал на пленэре. 

В Свияжске он любил писать один и тот же вид на Волгу с развали-

вающимися домиками на берегу, при разном состоянии природы и 

неба: облака то мрачные, то серые, то дождливые, но всегда тревож-

ные. В 1979 году Софьи не стало.  

В 1981 году Иннокентий решился вступить в брак в третий раз, 

со мной.  

Мы познакомились с Иннокентием в 1980 году. Я была директо-

ром Дома-музея В.М.Васнецова, а он реставратором Высшей катего-

рии в Межобластной специализированной научно-реставрационной 

производственной мастерской «объединения Росреставрация». Ему 

было 55 лет, мне – 30. Внешне это был ещѐ стройный высокий муж-

чина, но очень усталый и задавленный тяготами жизни человек. Его 

внешность имела черты азиатского генотипа. Это была скорее смесь 

благородства с некоторыми чертами азиатского генотипа: глаза, слег-

ка зауженные, с легким прищуром, светились добротой и теплом, а 

большая голова с крутым лбом и высокими залысинами, свидетель-

ствовали о глубоком интеллекте.  

На момент нашей встречи у него были усы и борода. Несмотря 

на тяжелый труд в деревне и не менее сложные обстоятельства служ-

бы в армии во время войны, у Иннокентия были удивительно краси-

вые руки, с длинными пальцами – руки художника. Основными чер-

тами характера Кеши были неконфликтность, уступчивость и, какая-

то, нетипичная для его возраста, скромность. Благородство и интел-

лект проявлялись у него все больше во внешности с возрастом и из-

менением образа жизни, качество которой я старалась поддерживать. 

Жизненные обстоятельства всегда очень сильно изменяют облик че-

ловека. Кеша никогда не был хорошо одет, в деревне у него нарядной 

была только одна рубашка, подаренная в школе за хорошую учебу.  

В Питере он носил ещѐ долго армейскую одежду, но всегда меч-

тал о хорошей рубашке с галстуком, шляпе и костюме. Постоянное 

недоедание было у него всегда – сначала в деревне, где ему, полуго-

лодному ребенку, пришлось много работать и учиться в школе далеко 

от дома, во время службы в армии, где от недоедания у него началась 

дистрофия. В общежитии Мухинского училища тоже была полуго-

лодная жизнь. Видимо, поэтому он с таким упоением писал в воспо-
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минаниях и дневниках о еде, об отварной картошке, о варениках, ко-

торые делала мать.  

На момент нашего знакомства Кеша был удручен преждевре-

менной кончиной жены Софьи, кроме того, у него был сложный пе-

релом ноги, который повлѐк хромоту, и я повезла его в Гагры, лечить 

последствия перелома плаванием. У него практически не было хоро-

шей одежды: ни костюма, ни верхней одежды. Полушубок подарила 

ему мама в Сибири. Все деньги уходили на оплату кооперативной 

квартиры. Я с удовольствием подбирала ему мужскую одежду. Через 

пять лет нашей жизни он пережил тяжелую операцию, от которой я 

его едва спасла. Бог послал нам после этого ещѐ 34 года, которые не 

были абсолютно беззаботными – это и диабет, и постепенная слепота, 

как следствие работы в лупах, и язвы с кровотечениями от работы с 

ядовитыми химикатами многие годы в реставрации. Мне с большим 

трудом удавалось время от времени спасать его от рук смерти, а вот в 

последний день уже не смогла – возраст – 94 года. За годы жизни со 

мной он очень изменился – стал благороднее, увереннее в себе, не-

много поправился. Администраторы отелей, где мы отдыхали, в шут-

ку говорили, что он похож на американского актера Ричарда Гира. 

При этом Кеша стал очень модно одеваться. 

Наша встреча не была случайной. Я увлекалась древнерусскими 

традициями и православием ещѐ в студенческие времена. Общность 

интересов – это просто слова, которые не могут передать родство 

душ. Мы были вместе всегда, все 40 лет. Почти все лето за время 

нашей совместной жизни он вел работы со своей бригадой по рестав-

рации росписей в храмах: в июне – в Успенском соборе в Свияжске, в 

июле – в Успенском соборе в Кириллове, а в 1987–1988 гг. – в храме 

Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Я постоянно 

приезжала к нему в Кириллов, привозила продукты, с которыми в 80-

е годы в провинции были большие проблемы. Работал он фанатично, 

даже когда я приезжала, он только вечером и в выходные дни позво-

лял себе гулять со мной по чудесным северным лесам, где я собирала 

в большом количестве грибы и ягоды. Это было не очень обеспечен-

ное материально, но прекрасное творческое время. Иннокентий ре-

ставрировал свои любимые росписи, а я заканчивала книгу о Васне-

цове.  

В Свияжске он с бригадой раскрыл и укрепил за многие годы 

(с 1972 г. по 1984 г.) тяжелой работы уникальные росписи XVI века в 
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Успенском соборе. С 1971 года по 1987 год включительно Иннокен-

тий Петрович вел работы по раскрытию от поздних записей росписи 

XVII века, выполненные Любимом Агеевым в Успенском соборе в 

Кириллове. Это была очень тяжелая работа, работать можно было 

только в июле, когда собор хоть немного прогревался в условиях хо-

лодного северного лета. Раскрывать приходилось больше в лупах, по 

сантиметру открывая прекрасные росписи. Большая часть собора, 2/3 

росписей за 15 лет была раскрыта Иннокентием. Уникальные росписи 

храма очаровывают своей красотой. Кеше предложили написать мо-

нографию о Любиме Агееве в издательстве «Искусство». Он был 

счастлив, и писал директору Кирилло-Белозерского музея-

заповедника Ивановой Г.О., что хотел бы построить работу на срав-

нительном анализе живописи Успенских соборов Кириллова, Свияж-

ска и Кремля. «Я не замахиваюсь на слишком оригинальное описание 

стенного письма искусствоведами. Не хочу тягаться, это не моѐ, ре-

дактору особенно понравилось, как я понимаю и описываю настен-

ную живопись, как реставратор, и – мой язык», – пишет он Г.О. Ива-

новой. Книгу о технике росписи Успенского собора Иннокентий 

написал и снабдил рисунками, но она до сих пор не издана. Иннокен-

тий очень переживал, что у него не хватило сил полностью раскрыть 

росписи Любима Агеева. Нижний ярус до сегодняшнего дня так и 

остался с поздними записями.  

Внимательный и скрупулезный подход к искусству древнерус-

ских мастеров сделал его одним из лучших реставраторов России. Он 

стал реставратором Высшей квалификации еще в 1965 г., а позднее – 

долгое время был членом Государственной Комиссии по присвоению 

аттестации реставраторам. Иннокентий постоянно руководствовался 

при ведении реставрационных работ техникой старых мастеров, ста-

раясь, как и его учитель, Н.В. Перцев, как можно меньше внедряться 

в старое письмо, сохраняя при этом оригинал. Он купил ещѐ в Питере 

старую книгу 1913 года издания «Царские живописцы-иконописцы 

XVII века», и она всѐ время была под рукой.  

Кеша считал, что при реставрации древнерусской живописи 

надо использовать как можно меньше химикатов. Его методика по 

реставрации фресок Дионисия была опубликована в Ферапонтовском 

сборнике в 1991г. (выпуск № 3). Работы по расчистке и укреплению 

штукатурного слоя в барабане купола в церкви Рождества Богороди-

цы велись И.П. Ярославцевым в 1987–1988 гг. Первые пробы по 
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укреплению штукатурного слоя росписей он сделал ещѐ в 1971–

1975 гг., 1986 г. Иннокентий считал, что право реставрировать фрес-

ки Дионисия для него большая Ярославцев И.П. честь. Он не позво-

лил себе тонировать заделки утрат, чтобы сохранить колорит ориги-

нала. 

Такая фанатичная тяга к работе, стремление успеть сделать 

больше, когда работать было уже нельзя по причине комплекса бо-

лезней, возможна только при страстной любви к искусству, при абсо-

лютном равнодушии к деньгам и любви к России. Поэтому как заве-

щание звучат его слова в дневнике: «Любите собственную страну, 

Россию-матушку». Иннокентий переживал все события, которые 

происходили в России. Он всегда чувствовал себя тем солдатом-

разведчиком, снайпером, который защищал границы родной Дальне-

восточной земли в 1945–1946 гг. Не случайно любимым фильмом, 

который он впервые посмотрел в детстве, и который был близок ему, 

как по героическому духу, так и по внешне знакомым и родным обра-

зам деревни, стал фильм братьев Васильевых «Чапаев» (1934 г.) Он 

мог смотреть его бесконечное количество раз. В этом фильме было 

всѐ родное и знакомое: и сохранившаяся в памяти деревенская жизнь, 

и конь, похожий на его коня Сота, с которым он служил на войне, а 

главное – тот боевой дух, готовность умереть за Родину, которая жи-

ла глубоко у него в сердце. Как и многие другие талантливые люди, 

Иннокентий вообще был очень закрытым человеком. Он считал, что 

чувства надо держать в себе. «Мысль, изреченная – есть ложь» – пи-

сал Ф.Тютчев, и эти слова определяют, как нельзя лучше, характер 

художника. «Лучше один раз создать, чем десять раз говорить об 

этом. В живописи – это основное», – писал Иннокентий. Когда я 

спрашивала, почему он редко объясняется в любви ко мне, он отве-

чал, что об этом не говорят. В своих дневниках и воспоминаниях он 

не пишет о своих чувствах, а только о фактах, по которым можно о 

них догадываться. Он создал для меня тот покой и тепло, которые 

были необходимы, чтобы я могла раскрыться как личность, а я спаса-

ла его от самоуничтожения и от бремени жизненных проблем. 

Когда началась перестройка, финансирование реставрационных 

работ Министерством культуры РФ было закрыто, и реставраторы 

перешли на частные заказы. Я нашла для Иннокентия заказ на 

оформление ресторана «Олимпийский». Он сделал блестящий орна-

ментальный эскиз, его купили, но до реализации дело так и не дошло. 
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Сама я продала авторское право на рукопись «Виктор Васнецов» ав-

стрийскому дельцу. Она была переведена на английский язык, но по-

тиражные я так и не получила.  

В это время отец Марк, настоятель храма Митрополита Филип-

па, начал работы по украшению храма XVII века и в 1995 г. он пред-

ложил Иннокентию Петровичу расписать правый придел, посвящен-

ный Алексею – Человеку Божьему. Иннокентий работал один, без 

бригады, в тяжелых условиях. Композиции «Успение Богородицы», 

«Благовещение», «Рождество» выполнены в каноническом стиле, и 

только в ликах иногда улавливаются дорогие его сердцу черты близ-

ких людей. Колорит и композиционное решение созданных им рос-

писей органично соединяются с архитектурой храма. Как реставра-

тор, он думал о сохранности росписей, для этого художник соединял 

темперу с воском, чтобы укрепить красочный слой и придать ему яр-

кость и сочность при сохранении тонкого колорита. 

Мастеру хотелось сделать что-то свое, показать свое видение, не 

выходя за церковный канон. Он пишет: «Мне хотелось самому поси-

деть на месте, подумать и написать, как мне хочется. Получилось там 

не так, как мне хотелось, но это обстоятельство выше наших сил». 

В начале девяностых я увидела в Петербургском музее истории 

религии холсты В.М.Васнецова. Они были накручены на валы не-

сколько десятков лет назад и могли погибнуть. Эти холсты украшали 

когда-то Георгиевский храм в Гусь-Хрустальном, построенный про-

мышленником Ю.С. Нечаевым-Мальцевым. После революции они 

попали в Музей истории религии. Руководство Фонда «Мир русской 

души» решило перевезти их в Москву, раскрыть и отреставрировать. 

Я изыскала с большим трудом в Министерстве культуры небольшие 

средства для этого и, естественно, настояла на передаче холстов для 

реставрации бригаде Ярославцева, что вызвало недовольство других 

бригад, поскольку времена были тяжелые и работы было очень мало. 

В 2002 г. в дневниках Иннокентий пишет: «Приехал реставратор 

Калинин из Музея истории религии в Петербурге и стал снимать хол-

сты с подрамников». Иннокентий очень беспокоился, что он заклеи-

вает картину «Сошествие в ад» без антисептика, опасаясь, что опять 

пойдет плесень от сырости, которую он снял. 

Это были последние большие заказы. После них Иннокентий в 

1998 году уволился из МСНРПМ и полностью перешел на работу в 

наш Фонд, стал жить его маленькими и большими проблемами. Он 
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был учредителем Фонда, его вице-президентом, возглавлял галерею 

«Витраж». В 1997 г. Фонд организовал его персональную выставку в 

Будапеште в Российском культурном центре. В 2003 г. он участвовал 

в выставке работ Российского союза художников в нашей галерее, а в 

2005 г. была открыта его персональная выставка в галерее Фонда.  

Все сорок лет, прожитые вместе с Кешей, мы никогда не расста-

вались, он всегда был рядом. Это были лучшие для меня годы. Не-

смотря на то, что Иннокентий часто и тяжело болел, он был для меня 

духовной опорой, ненавязчиво направляя мою кипучую энергию. Так 

в 1992 году он взял меня с собой в Троице-Сергиеву лавру, где он да-

вал консультации по реставрации. И старец Лавры – архимандрит 

Наум, благословил меня вернуть Подворье Лавре, оно было рядом с 

музеем. Через два года Подворье удалось возродить. Я создала Фонд, 

который, как предполагалось, должен был духовно связать чудом со-

хранившиеся памятники архитектуры XVII–XIX веков в единый ар-

хитектурный ансамбль: Митрополичьи палаты, храм Святой живо-

творящей Троицы, музей Васнецова, дом купца Недыхляева, который 

мы восстановили в 1997 году. Мне хотелось сделать русский ком-

плекс «Мир русской души», где живет русская сказка, русский быт, 

русская вера, но этой мечте не суждено было сбыться по причине ко-

рыстолюбия и бескультурья мелких чиновников. Государство денег 

не выделило, поэтому пришлось бороться много лет с 1994 года с ин-

весторами, чиновниками, бандитами, подчас рискуя жизнью. Я 

столкнулась с проблемами, которых было множество: получить в 

аренду земельный участок в центре Москвы, а потом изыскать сред-

ства, чтобы освоить его, что было делом непростым. Об этом Инно-

кентий делал ежедневные записи в своем дневнике в 2001–2003 и 

2010 гг. до тех пор, пока окончательно не потерял зрение. 

В наш дом на Троицкой Иннокентий перевез большую часть 

своих работ. Из них мы создали прекрасную экспозицию. Сюда же он 

принес часть своей коллекции. Как истинный художник и музейщик-

собиратель, Иннокентий и сам собирал старые вещи. Он принес в му-

зей Фонда коллекцию маленьких чугунных утюгов, древнерусские 

костюмы (сарафаны, кокошники), коллекцию музыкальных инстру-

ментов (балалайку, домру, патефон, граммофон, полифон). Фактиче-

ски он собрал всю коллекцию музея Фонда «Мир русской души». 

Он жил жизнью фонда, сопереживал со мной все радости и невзгоды, 

возмущался казнокрадством чиновников, которые не дают делать в 
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городе что-то прекрасное. Иннокентий сделал десятки эскизов и 

набросков по украшению зданий Фонда и его экспозиции.  

За годы работы в Москве под руководством И.П.Ярославцева 

было восстановлено более тысячи икон из разных музеев России. 

Живя в столичных городах и занимаясь таким высокохудожествен-

ным духовным ремеслом как реставрация, художник не утратил тягу 

к самовыражению в образах и красках. 

Все эти годы он писал этюды и картины маслом, темперой, ак-

варелью. Писал на любом материале, который был под рукой: бумаге, 

обрывках картона, холсте, печной стене в своем скромном жилище в 

Свияжске. Он отмечает в дневнике: «Великие мастера не теряли ни 

одной минуты, а писали, получались шедевры <…> Пишешь, пи-

шешь, и незаметно для самого себя получилась хорошая вещь».  

В 2005 году мне удалось с трудом купить в кредит маленький 

домик на Кипре. Кипрский воздух и море немного улучшили как его 

общее состояние, так и зрение. Мы уезжали туда с 2005 года по 2015 

год постоянно. Он мог дышать свежим островным воздухом, есть 

персики, апельсины, нектарины прямо с деревьев, плавать в открытом 

бассейне – всѐ это позволяло хоть немного продлить его жизнь, при-

внести в неѐ радость благополучия, обеспеченности, которых он ни-

когда не видел, работая с утра до вечера. На Кипре, где было много 

солнца и света, он попытался снова писать и смог написать последние 

50 тончайших акварелей с кипрскими цветами. В своих воспомина-

ниях он описывает сказочную солнечную страну, «где вдали подни-

маются горы», у их «подножий плещется лазурное море», а «на са-

мом видном месте стоит волшебный белый замок, окруженный сада-

ми с гранатовыми и апельсиновыми деревьями». 

Последние четыре года он уже не мог писать из-за потери зре-

ния, при этом даже во сне ему казалось, что он пишет, и он начинал 

искать бумагу. Он очень любил жизнь и всѐ вокруг, поэтому ему 

очень тяжело было покидать этот мир. Но смерть не стала концом – 

его картины, восстановленные иконы и росписи храмов будут жить 

вечно.  

Он научил меня видеть красоту мира во всем: в облаках – их 

особый художественный колорит и движение, в деревьях – графич-

ность стволов и глубину цвета и света их крон. С ним я познала ис-

тинную красоту и смысл образов искусства древнерусских художни-
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ков. Я 40 лет жила, окруженная красотой его картин, и они остались 

со мной, поэтому для меня он был, есть и будет всегда. 

Он был настоящий художник, художник от Бога. И я никогда не 

поверю, что его нет. Он живет во всем, что меня окружает. Для него 

жизнь была заключена в искусстве, а жить – значило писать. Поэто-

му, когда он почти полностью ослеп, жизнь потеряла для него смысл. 

Он жил моей жизнью, соединяя еѐ со своей и воспоминаниями дет-

ства.  

В 1991 году Иннокентию Петровичу Ярославцеву было присво-

ено Звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации за 

заслуги в области искусства. Одной из его сложных последних работ 

по реставрации стала «Богоматерь взыскание погибших», которая 

хранится в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. 

Во время службы в 1981г. она загорелась от свечи, верхний красоч-

ный слой был сильно поврежден, и никто не брался еѐ восстанавли-

вать. Тогда настоятель храма владыка митрополит Питирим благо-

словил Иннокентия на восстановление иконы. Иннокентий милли-

метр за миллиметром осторожно снимал верхний обгоревший слой 

краски с олифой, открывая лик Богоматери. Оказалось, что под обго-

ревшим верхним слоем чудом сохранился светлый лик Богородицы. 

Сейчас Богоматерь «Взыскание погибших» находится в храме, и к 

ней приходят тысячи верующих, молясь о помощи. Этот образ  

(репродукцию) я положила к нему в последний путь. Он ушел на не-

беса на пасхальной неделе, и я верю, что он там будет с ангелами, об-

разы которых он писал и реставрировал. 

После его кончины 21 апреля 2020 года Фонд организовал экс-

педицию в Забайкалье, к его любимой сопке Бугуе и к могиле матери 

Вассы Ивановны и отца Петра Дмитриевича. На их могиле мы поста-

вили гранитный памятник, как память прежде всего о светлой жен-

щине, сумевшей дать своей Родине большого человека и художника. 

Министр культуры РФ Ольга Любимова в письме-соболезновании в 

адрес фонда «Мир русской души» написала: «Его уход из жизни – 

невосполнимая утрата для всей отечественной культуры. Иннокентия 

Петровича знали и ценили как неутомимого исследователя, творче-

ского, беззаветно преданного любимому делу человека. Обладая ред-

ким талантом и поразительным трудолюбием, он добился подлинных 

высот на своей стезе. Будучи блестящим знатоком древнерусской жи-

вописи, он проделал титаническую работу по реставрации тысяч ста-
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ринных икон, внес уникальный вклад в сохранение русской культур-

ной сокровищницы». 

Иннокентий Ярославцев ушел из жизни 21 апреля 2020 года, по-

хоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Сотрудники фонда 

привезли горсть его родной забайкальской земли с могилы матери, 

которую я положила в захоронение, чтобы его малая Родина была с 

ним. 

 «На Западе в мареве образовались ворота и чудится за ними 

другой мир, непонятный и чужой, но манящий своей неизвестностью. 

Я часто сидел на вершине сопки, смотрел туда, не зная, что скоро 

судьба уведет меня через эти ворота в другую жизнь, как хана Батыя, 

и не вернет в родные степи» 

Иннокентий Ярославцев 

 

 Из воспоминаний художника 

Подошѐл какой-то праздник, вроде выборов, я оформлял изби-

рательный участок. Приехала комиссия из округа проверять, как мы 

готовимся к этому мероприятию. Понравилось наше помещение 

участка и его оформление, и вскоре пришло распоряжение из штаба 

Забайкальского округа перевести меня в областной центр – Читу, где 

размещался этот штаб. Никто не спорит, я собрался и поехал, рас-

прощавшись со своими разведчиками и артиллерией.  

Приехал в Читу, явился к командиру штаба, он направил меня в 

роту охраны штаба и забыл обо мне как о художнике. Я стоял в кара-

уле у знамени округа в штабе на площадке лестницы, стоял в карауле 

на складах, остальное время уходило на сон и на отдых. Я много ри-

совал, делал наброски, рисовал композиции о походе в Китай. Помню 

рисунки, изображающие войска на марше, на привале, рисовал по 

памяти китайцев на полях, у колодцев, где они поят осликов. Показал 

свои рисунки в Областном союзе художников, всем понравились мои 

работы, часть из которых отобрали на Областную выставку. В газе-

тах, вернее, в одной газете, похвалили работы Председателя союза и 

мои.  

Подошла годовщина Октябрьской революции, и обо мне вспом-

нили. Вызвал меня к себе комендант и приказал мне нарисовать, вер-

нее написать, портрет Генералиссимуса – И.В.Сталина, размером в 

три этажа, для здания штаба округа, которое стояло на главной пло-

щади города. В жизни своей я никогда не делал ничего подобного 
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даже близко, а тут надо было выполнить такое монументальное по-

лотно, да ещѐ с таким изображением. Бывало, платились художники 

не тюрьмой, так карьерой, изобразив вождя не так, как надо. Надо 

было нарисовать на огромном белом полотнище, я и не мог сообра-

зить, как это делать, с какого конца начать и кончить. Надо было ис-

пользовать определѐнную технику – простую, устойчивую к капризам 

погоды. Чисто масляная техника не подходила, она требовала опре-

делѐнной подготовки холста под живопись. Нужен был грунт, огром-

ное количество художественных масляных красок в тюбиках и в бан-

ках, в которых расфасовывались эскизные краски. Я пошѐл в Союз к 

уже знакомым мастерам, и они мне посоветовали и показали технику 

сухого письма по холсту, не требующую грунтовки.  

В штабе, по моей просьбе, освободили от кресел самый большой 

зал с ровным полом, который я застелил картоном, а поверх рассте-

лил и, как можно туже, натянул холст. Остановился перед ним – бе-

лая пустыня. Принесли хорошие репродукции, плакат с портретом 

И.В.Сталина, глянул – напрямик пошѐл к командованию отказаться 

от этого, пусть идут в Союз, там художники с опытом, но оказалось, 

комендант уже знаком с ними, им оказывается надо платить и пла-

тить хорошие денежки. Делать нечего, расчертил я портрет на клетки, 

а портрет был погрудный. Что меня напугало – это количество орде-

нов, вся грудь была усыпана ими, лицо нарисовать мне, неопытному 

молодому показалось легче, поэтому в ранние годы и делают худож-

ники свои лучшие работы. Не боятся, не умничают, как и на войне, 

там тоже новобранцы лезут в огонь, а пожилые остерегаются. Если 

бы Павел Корин не пропустил свои молодые годы, а сразу после того, 

как Степан Чураков натянул на подрамник огромный холст, загрун-

товал его, и Корин начал писать (эскиз был, расчертили его помощ-

ники, помогли наметить по клеткам, начертить композицию), он 

написал бы хорошую вещь (речь идет о картине «Русь уходящая» – 

прим. сост.). Судя по его эскизам, великолепным по рисунку и живо-

писи, можно было представить, какое бы грандиозное произведение 

появилось в русском искусстве. Но может, причина была в другом, 

композиция, намеченная в эскизе статична, не даѐт возможности рас-

крыть эту большую тему, формы эскизов традиционны. У Павла есть 

произведения, написанные современным языком («Кукрыниксы», 

«Кутузов», «Нестеров» и ещѐ).  
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Я разулся, снял свои кирзовые сапоги, остался в шерстяных нос-

ках, (мать связала их из овечьей шерсти дома) и начал размечать 

клетки по холсту. Затем углѐм расчертил клетки (уголь можно смах-

нуть) и приступил к рисунку. Работал, не покладая рук, поем, посплю 

и опять, так день и ночь, рисовал углем аккуратно, лишнее убирая, 

чтобы затем перейти к краскам, не смешивая их с углѐм. Написал, су-

хо протирая краской форму, оберегаясь пропитки холста маслом. 

Точно придерживался репродукции, прорисовал и растушевал глаза 

вождя, брови, волосок к волоску, нос, усы. Всѐ это выполнить расту-

шевкой, да ещѐ таких размеров, казалось мне трудной задачей. Об-

щий тон головы собрал, элементы лица, тени затѐр, плотно не чернил 

их в самый чѐрный тон – это был цвет черного зрачка. Сразу Иосиф 

Виссарионович посмотрел на меня, удивляясь, кто это посмел напи-

сать его, а потом молвил: «Давай, продолжай, Иннокентий, не бойся, 

не боги горшки обжигают и не они пишут, бегая, как муха по холсту, 

расставляя засиды. Правда, в отличии от мухи, у тебя получается что-

то организованное, значит – ты немного умнее еѐ».  

Повесили мой труд, так тяжело мне давшийся, на серое здание 

штаба. Солдаты верѐвками кое-как его растянули, борясь с ветром. Со 

стороны посмотрел, мне холст показался не таким большим по мас-

штабу на фоне окружающей площади, но смотрелся радостным ярким 

пятном букета орденов на белом фоне. После этого вскоре меня пере-

вели из подвала здания штаба, где помещалась караульная рота и где 

я много рисовал солдат, наверх, в оперативный отдел. Там сидел Ни-

колай Орлов, будущий мой друг, сам он был из Ленинграда, в отделе 

работал давно, стал хорошим специалистом, так что мне было там 

легко, было кому подсказать мне, что и как делать. Главная задача в 

отделе была - это аккуратное и быстрое исполнение работ по оформ-

лению карт для самого командующего округом, маршала Малинов-

ского, и для других служб штаба. Я научился склеивать карты, делая 

их любого размера, а склеивать их надо было в обрез, без складок, 

ровнѐхонькие, а то будет «секир башка», и нарисовать, начертить 

всякие там условные обозначения, показывающие планы и ведение 

боевых сражений прошедшей воины и учебных занятий, которые ве-

лись непрерывно. Материалы и инструменты были хорошие: аква-

рель, тушь китайская, кисти колонковые и беличьи, вставленные в 

трубки из гусиных перьев. Николай был мастер выполнять хорошо 

эти на вид простые условные обозначения, но ещѐ надо было испол-
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нять шрифтовые работы, они были более сложными, чем все эти ду-

ги, стрелы и т.д.  

Помещение у нас было просторное, светлое, на полу было до-

статочно пространства для склейки карт. У каждого из нас был широ-

кий и длинный стол с ящиками. Надоедали офицеры со своими кар-

тами, которые они должны были показывать своему начальству, а те 

– командующему. За грязную работу, некрасиво оформленную карту, 

каждый из подчинѐнных мог получить нагоняй, а краснеть – кому 

охота. Приносили карты, чертежи, слѐзно молили склеить, надписать, 

нарисовать обозначения, расплачиваясь сигаретами, сигарами кубин-

скими в красивых золотых и серебряных обѐртках. У нас шоколада по 

ящикам лежали целые коллекции, душистых и вкусных подарков за 

нашу работу, они довольны, и мы тоже. Офицеры привыкли к нам, а 

когда уезжали в отпуск со своими семьями куда-нибудь на Запад, на 

Украину, в Белоруссию, в Москву - они были родом отовсюду, то 

просили нас с Николаем жить в их квартирах, охранять их, пользо-

ваться продуктами, которые могли испортиться, хозяйка просила не 

стесняться и есть. Ничего нам не оставалось, как исполнять еѐ наказ, 

благо это не тяжело. А так жили и спали мы в казарме, которая нахо-

дилась далеко на окраине Читы, в сосновом бору, летом хорошо, но 

зимой надо было бежать по городу. Подошли наши забайкальские 

страшные 40-градусные и ниже морозы. Утром мгла, птиц не видно. 

Бежишь, трамваев, автобусов в этом городе не было, тронешь то нос, 

то щеку. Я все же местный, привычный, но Николай-ленинградец, 

страдал бедняга, был он слаб физически, призван был после освобож-

дения от немцев его деревни в Калининской области, там был голод и 

холод, потерял он все зубы, слава Богу, что посчастливилось ему по-

пасть в штаб, в тепло, куда мы прятались, как замерзшие воробьи, ле-

тящие под тѐплую соломенную крышу коровника, так и мы бежали в 

тѐплый штаб. Я ещѐ запомнил широченную площадь перед ним, че-

рез которую надо было пробежать, и на которой было ещѐ холодней. 

Прибежишь наверх, разденешься, сядешь за стол, глаза слезятся, руки 

трясутся, достанешь сигару, зажжѐшь еѐ, откусишь кончик, сунешь еѐ 

в рот, который не открывается и благодать, зажмуришь глаза от дыма, 

и кажется, что ты в Гаване, шумит море. Кто-то стучит в двери – 

опять офицер, тащит кучу чистых картографических листов. Ладно, 

отогреешься потихоньку, начнѐшь чертить, скоро весна, может, по-
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дойдѐт демобилизация, сколько можно нас держать в армии, и так 

уже почти пять лет.  

И вдруг вызывает меня комендант и сообщает мне, что за мою 

работу по украшению здания штаба к празднику мне дают отпуск для 

поездки домой. Съездил я домой, приехал, и вдруг объявляют но-

вость, которая для офицеров штаба, как гром средь ясного неба. Штаб 

округа переводят из Читы, областного города, в захолустный Дацан, 

туда, где я служил, учился в снайперской роте, а сюда переводят 

дальневосточный округ, но это меня не коснулось, комендант наш 

уезжал в Дацан, а на его место приезжал другой, поэтому наш ото-

брал себе специалистов: меня художника, парикмахера и сапожника. 

Мы трое были против этой поездки, кому охота уезжать из города в 

городок, бурятскую деревню, мы возмущались, что нас, таких-то спе-

циалистов, старый комендант забирает с собой. Нас оставили, многие 

уехали, и Николай, кажется, тоже в Дацан, я его не видел после этого.  

Но прошло немного времени, подошѐл 1948 год, и меня освобо-

дили – демобилизовали из армии. Я остался в Чите, меня приняли в 

областной фонд Союза художников, но там я не прижился, все были 

заняты работой скучной – писали вывески на стекле и стенгазеты, 

названия подставляли, и ещѐ что-то. Надо было зарабатывать на 

жизнь – это в армии, где живѐшь на всѐм готовом.  

Жил я с одним художником, с которым я служил в Караколе, на 

квартире, где над кроватью хозяйки висел ковѐр, написанный худож-

ником, закончившим ещѐ Петербургскую академию художеств. 

На ковре изображѐн был рыцарь, ведущий на поводе вороного коня, 

на котором восседала его дама, вдали море, паруса: на горе – замок, 

цветущий луг. Хозяйский сынок обучался в художественной школе, я 

с ним там познакомился, и мы с Николаем ходили в свободное время 

туда рисовать натюрморты, гипсы, натуру.  

Вначале ребята с удивлением смотрели на великорослых солдат, 

но привыкли к нам. Этот ковѐр, можно сказать, кормил его семью, он 

копировал его и продавал на городском базаре, куда приезжало много 

богатых бурят продавать мясо, и они с удовольствием покупали такой 

ковер, русские тоже тогда любили надкроватные ковры. Мой друг 

сходил в войсковую часть и выпросил у старшины несколько солдат-

ских простыней, уже постиранных, но это и лучше. Мы их с помо-

щью нашего юного художника натянули на подрамник, проклеили еѐ 

слабым раствором столярного клея, чтобы при свѐртывании она не 
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трескалась, что происходит, если грунтуешь крепким клеем, а затем 

загрунтовали свинцовыми белилами.  

Вначале мы помучились над первым ковром, но потом освои-

лись и за короткое время написали несколько их, и понесли на базар. 

Базар был огорожен плотным дощатым забором, на котором и вы-

ставлялась продукция местных мастеров. Там висели ковры с изоб-

ражением лебедей, сидящих в белой дали на фоне прудов и беседок, 

стояли среди фантастических деревьев олени, на другом – летали ор-

лы, плыли корабли, выбирай, что понравится. Мы повесили свой ко-

вѐр на свободное место забора, товарищ остался около него, а я ото-

шѐл в сторону наблюдать, что будет. Народ смотрел на художества, 

развешанные на заборе, около нашего начали собираться любители 

прекрасного. Вдруг прискакала бурятка на лошади, спрыгнула – и к 

нашему ковру, ухватилась за него, отталкивая зрителей. Мой товарищ 

подошѐл, назвал цену, она не рядилась, вынула, сколько надо, и за-

брала ковѐр, потом спросила, есть ли ещѐ, а когда узнала, что есть, 

забрала и второй, и довольная ускакала. Мы быстро после этого рас-

продали остальные холсты и довольные пошли домой. Придя как-то в 

художественный фонд, я узнал у одного художника, что Ленинград-

ское Высшее художественно-промышленное училище набирает уча-

щихся разных специальностей на курсы мастеров по отделениям тек-

стиля, ещѐ фарфора, керамики, росписи, краснодеревщиков. Я собрал 

свои рисунки, отнѐс их на почту вместе с заявлением, и стал ждать. 

И вдруг, как бывает, что уже не надеешься на благоприятный исход, 

но пришло из училища письмо, в котором сообщалось, что меня до-

пускают к экзаменам. Теперь меня обуял страх, на какие шиши я по-

еду в такую даль, поезд шѐл тогда до Москвы дольше недели, а вдруг 

не примут, что делать я буду в Ленинграде. До приѐмных экзаменов 

было ещѐ время, я постарался заработать на коврах, которые шли 

нарасхват, затем поехал домой, посоветоваться с родителями. Роди-

тели ничего не имели против, даже дали немного денег, хотя сами 

получали жалкие гроши. Распрощался я с домом и не думал, что уез-

жаю на всю жизнь. В Чите я купил билет до Ленинграда, самый де-

шѐвый, сидячий, ехал днѐм, сидя среди пассажиров, смотрел, слушал, 

а ночью забирался на багажную полку, которую занял сразу, никто не 

посмел у меня отобрать это место, я одет был в солдатскую форму, а 

еѐ тогда уважали. Приехал я в Москву, забыл я ещѐ сказать, что со 

мной ехал поступать один из членов фонда Читинского союза. Мы 
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приехали в такое время, что до отхода ленинградского поезда было 

ещѐ много времени, ещѐ хватило, чтобы побывать в Третьяковке, где, 

пробежав по залам, мы старались всѐ увидеть, но после этого в голове 

остались одни обрывочные, неясные образы, отрывки от картин, да в 

ногах усталость, тошнота от голода. Как добрались до поезда, не 

помню, как доехали, опомнился только на Соляном переулке, где 

стояло, выделяясь своей архитектурой, здание барона Штиглица, а 

теперь - Ленинградское Высшее художественно-промышленное учи-

лище им В. Мухиной.  

Поселили нас в общежитии при училище. Все мысли об экзаме-

нах. Гипсы, я их мало рисовал, натюрморты – я делал попытки в дет-

ской школе, лепки в жизни не видел, с чем это едят. Но я зря волно-

вался, всѐ я сдал, не помню отметки, лепку и ту на четвѐрку. Смотрел, 

что соседи делают, и повторял за ними, как говорится, что делают 

крестьяне, то и обезьяны. Приняли меня, но без общежития, плохо, 

что делать. Мне посоветовали идти к заведующему по научной части. 

Он выслушал меня и попросил принести ему мои рисунки, я сообщил 

результаты сдачи мной экзаменов, затем, ни слова не говоря, он дал 

мне записку для коменданта, чтобы тот дал мне место в общежитии. 

Гора с плеч, сижу, доволен, крыша над головой есть, а там видно бу-

дет, кругом горе и радость. Кому-то надо возвращаться домой, а их 

больше, чем счастливчиков, вроде меня. Тогда народ валом валил 

учиться, все аудитории были заполнены экзаменующимися, люди 

приезжали со всего Советского Союза, особенно много, вроде меня, 

молодых людей в солдатской форме, ещѐ не сменили еѐ, уже привык-

ли, у других денег не было купить гражданскую одежду. Многим 

пришлось уезжать, в числе их и мой попутчик из Читы, убитый про-

валом, денег на обратную дорогу не было, надеялся больше, чем я, на 

поступление. В армии он был, работал в союзе художников, посылал 

он в приѐмную комиссию не наброски, как я, а постановки натюр-

мортов, рисунки из студии (Саратовского вуза). Остались мы в ком-

нате человек восемь, заработала столовая, и мы начали питаться, за-

боты о еде отпали.  

В училище были разные факультеты: монументальный, тек-

стильный, фарфор. На основном учились художники, а на отделении 

мастеров выпускались специалисты с трѐхгодичным сроком обуче-

ния. У меня было семилетнее образование, полученное в деревенской 

школе. Я мог поступить только на трѐхгодичные курсы мастеров. 
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Я не знал, что это за отделение мастеров, и ждал результатов распре-

деления после приѐмных экзаменов. В списках распределения я 

нашѐл свою фамилию в отделении текстиля. Но и это хорошо, хотя 

для меня это было что-то неожиданное. Но спорить нечего, рад был 

тому, что принят в такое училище. Начались занятия, самое большое 

количество времени отводилось практическому изучению специаль-

ности мастера исполнительного декоративного оформления тек-

стильной продукции. Познакомились с ткацкими станками, в учили-

ще был целый цех, где стояла даже жаккардовая машина. Работать на 

простых ткацких станках мы обучились довольно быстро, они были 

простые по конструкции. Натягивалась основа из нитей, челнок с ни-

тью, отбойники, которые посылали челнок со страшной скоростью. 

Я видел, как вылетел челнок и ударился о стену, но это – редчайший 

случай. Помню, как научился связывать концы нити при прорыве их 

без остановки станка.  

Кроме занятий по специальности шли уроки по живописи, по 

графике, материаловедению, химии; политзанятия. Основные занятия 

по специальности оказались для меня скучными и неинтересными. 

Изучение орнамента, куда ещѐ не шло, а вот его переработка для пе-

чати на ткани было мало интересным. Надо было разбить рапорт ор-

намента ещѐ по клеткам, обозначающим нити, перенести на перфора-

торные ленты, которые вставлялись в жаккардовый станок, он и вы-

давал готовую ткань, украшенную орнаментом. Ещѐ были занятия по 

шелкографии, изучению набойного дела, украшению ткани методом 

батика. Вообще в работе мастера-художника в выполнении чужих 

идей было много интересного, а на заводе могло быть и самостоя-

тельное творчество, специалистов такого класса, какими были вы-

пускники отделения мастеров, было немного, старые кадры выкосила 

война, так что мы были бы нарасхват. 

Но мне становилось скучно на этом тряпочно-текстильном отде-

лении. Я познакомился с училищем, с мастерскими, и конечно, меня 

привлекла мастерская отделения мастеров альфрейно-декоративных 

работ. Там на отделении ребята писали орнаменты, было больше уро-

ков по живописи. 

Я решил уйти в монументальное отделение, вернее, на отделе-

ние альфрейно-декоративных работ, где готовили мастеров-

исполнителей настенной росписи. На альфрейном отделении мне 

особенно понравился пожилой мастер, учитель по специальности. 
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Звали его Михаилом Федоровичем. Фамилию я потом узнал, Саха-

ровский. Всю свою сознательную жизнь проработал он мастером по 

альфрейной росписи и маляром. Художником он не был. Образование 

у него было неполное, но обладая редким умом, и будучи талантли-

вым человеком, он был из тех людей, которые украшают свою специ-

альность, делая ее основательной и высокого класса. Недаром его 

пригласили в Мухинское училище, – Высшее художественно-

промышленное училище. 

Я помню, как в 1963 году или в 1968 году директор Русского 

музея В. Ушкарев вызвал меня к себе в кабинет. Я работал в мастер-

ской реставрации древнерусского искусства. Поступил я в эту ма-

стерскую в 1961 году, после того, как я остался на мели, в трудном 

положении, в неустроенном, поломанном. Поломали мою жизнь, и не 

только мою, но всех, кто работал в области оформления, украшения 

общественных зданий, таких, как театры, кинотеатры, дома культуры 

и т.п. (политика Хрущева). После окончания училища имени Мухи-

ной я работал в Отделочном тресте Ленгорисполкома в бригаде ху-

дожников-мастеров по альфрейной, декоративной и монументальной 

росписи.  

Мы вели работы по росписи строящихся заведений культуры, 

которых, в тех пятидесятых, устроилось немало. Кроме новой живо-

писи по украшению зданий, в городе и области приходилось часто 

выполнять реставрационные работы во дворцах Питера, имеющих 

настенные росписи, которые пришли в плохое состояние, особенно в 

годы войны. После войны Ленинград стремительно восстанавливал-

ся, всем находилась работа, но уже в конце 50-х годов живописные 

работы по украшению зданий культуры замедлились, а после прихода 

к власти Хрущева Никиты и вовсе прекратилась.  

Окончил я училище имени Мухиной (бывшее училище барона 

Штиглица). Училище было богато своими традициями, из него вы-

шло много замечательных художников-монументалистов и мастеров 

различных специальностей по прикладному искусству.  

Находилось училище в историческом здании, специально по-

строенном бароном Щтиглицом. Монументальное здание находилось 

в Соляном переулке, недалеко от Летнего сада и Инженерного замка. 

Дворец, а его можно так назвать, выделялся среди окружающих стро-

ений своими богатыми, несколько тяжеловатыми архитектурными 

формами и огромным стеклянным куполом. Вход в здание был с пе-
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реулка, через массивные двери, на второй этаж вела мраморная лест-

ница - вначале широким маршем, а затем с площадки расходилась и 

двумя крыльями поднималась до верха. С правого крыла, если смот-

реть от входа, можно было войти в библиотеку, а с левого – в залы, 

один из которых был огромный с хорами, с колоннами, освещаемый 

дневным светом, льющимся через стеклянный купол.  

В библиотеке еще сохранились остатки богатейшего собрания 

ценнейших книг барона, увражей по всемирной истории искусства, 

особенно книги и альбомы по орнаменту, начиная с древнейших 

эпох. Были огромные роскошные увражи с таблицами орнаментов 

Италии, в частности, особенно – эпохи Ренессанса. Нас, альфрейщи-

ков, интересовали орнаменты как русского классицизма, так и стилей 

барокко, рококо, ампира. Готовили нас как реставраторов, а орнамен-

ты этих стилей украшали дворцы Петербурга и его пригородов, да и 

современные архитекторы и художники украшали свои постройки 

различными стилями, приспосабливая их без изменения, внедряя 

элементы этих стилей, особенно, стиля ампир. Отсюда и взялось 

название «сталинский ампир». Акант вновь царствовал, но надо было 

его изучать, потом рисовать, и писать, зная законы его построения. 

Не зная этого, нельзя было применять орнаменты на его основе, по-

лучалось смешно. Орнамент из акантовых побегов рисовать, писать 

сложно, надо знать его характерные особенности, и на их основе ри-

совать. Знать надо было не только греческий и римские орнаменты из 

аканта, но и русские, и к тому же различать стиль – классический, к 

примеру, Павловский, вторая половина 18 века, ампир Александров-

ский – времен Росси, Стасова, Воронихина, пышные, и поздний ам-

пир – Николая 1, эклектика вторая половина XIX века – сухой акант. 

Копировать трудно, не уловив характер каждого времени, только то-

гда ты свободно рисуешь и пишешь, кисть твоя не спотыкается, дела-

ешь не так, а получается так, копируешь, как будто, так, а наполовину 

– не так. 

 Помню в 1961 году я пришел в Русский музей. 

Привели меня к директору музея В.А.Пушкареву, а он отвел к 

Николаю Васильевичу Перцеву и Бриндарову Ананию Бархашабови-

чу, мы его величали Ананий Борисович Бриндаров – он был заведу-

ющим реставрацией Русского музея, а Н.В.Перцев – был заведующим 

мастерской древнерусской живописи. Пушкарев В.А. был видный, 

красивый, с веселыми глазами под густыми бровями мужчина. Каби-
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нет его выходил во двор музея и находился в левом ризолите, если 

смотреть с площади.  

Я ему понравился с первого взгляда, я сразу это почувствовал, и 

эта его ко мне приязнь продолжалась все годы, которые я провел в 

Русском музее почти десять лет.  

Каждому заведующему хотелось взять меня к себе, реставрато-

ров в музее не хватало, платили мало – столько, чтобы не умереть с 

голоду, хорошо, что в эти годы можно было жить, питаясь дешевыми 

простыми продуктами. После той зарплаты, что я получал, расписы-

вая и украшая все, что можно украсить, теперь приходилось думать о 

заработке, дополнительно к заработку в музее, где я начал получать 

78 рублей, смешно и печально.  

Тянули, тянули меня в ту и другую сторону, а стороны были две, 

одна – идти в мастерскую реставрации станковой живописи, т.е., ре-

ставрировать полотна, написанные в масляной технике, устроиться, 

как говорится, на работу в такой музей, где, если из тебя получится 

мастер, которому будут доверять шедевры великих русских мастеров 

– большая удача. Но судьба она крутит-вертит человеком. В мастер-

ской реставрации древнерусской живописи освободилось место, 

только что на днях ушел реставратор у Николая Васильевича Перце-

ва, осталось два мастера – он, да, как я понял, женщина. Так я 

нежданно-негаданно попал в малоизвестную область искусства, я 

только читал, а скорее, слышал об иконах – о Рублеве, Ушакове. Книг 

тогда об этом не выпускалось, наоборот, при Хрущеве усилились го-

нения против церкви, стали закрываться храмы, реставрация древних 

памятников не велась.  

Я начал работать в 1961 году в отделе реставрации древнерус-

ской живописи (И.П.Ярославцев работал в Русском музее до 1972 г., 

сначала реставратором, а с 1968 г. – заведующим сектором реставра-

ции древнерусской живописи. Под руководством своего учителя 

Н.В.Перцева он принимал участие в экспедициях по сбору коллекции 

икон для Русского музея. Им были отреставрированы сотни уникаль-

ных икон – прим. сост.) 

Вспоминаю 1968 год, поездку в Цюрих к Шагалу. Марк Шагал 

прикрыл глаза и терпеливо, вежливо слушает свою дочь Иду, которая 

что-то высказывает по поводу картины отца «Прогулка», которую я 

привез из России на выставку Марка Шагала в Цюрихе в 1968 году. 

На выставку были собраны картины со всего мира и, что самое при-



 

216 

 

мечательное, впервые Советское правительство разрешило вывоз 

картин художника за рубеж, картин, которые были спрятаны в запас-

никах музеев и никому не показывались, даже специалистам. У нас в 

Русском музее в Петербурге (еще тогда в Ленинграде) была часть по-

мещений, отгороженных занавесом, за которым хранились произве-

дения мастеров, которые не экспонировались не только как авангард-

ные и, т.н. формалистические, но и по политическим мотивам, хотя 

они являли не чистую враждебную деятельность, а простое идейное 

несогласие с действиями властей-коммунистов. Их прихлебатели из 

среды художников-реалистов потом заберут в свои руки судьбу рус-

ского искусства на долгие годы. 

Министром культуры у нас была Е. Фурцева и при ее помощи 

(она уговорила ЦК компартии, а без него ничего в Союзе не соверша-

лось) Советским Союзом были отданы в Швейцарию на выставку са-

мые лучшие ранние вещи Шагала. Фурцеву очаровала Ида, и в этом 

ее заслуга. Я не претендую на полную картину того, что произошло, и 

почему я – безвестный реставратор – оказался тем счастливцем, кото-

рый и повез за рубеж к знаменитому на весь мир художнику его детей 

(картины), которых он не видел много лет, почти 40 лет.  

В 1967 году, если я не ошибаюсь, Василий Алексеевич Пушка-

рев, директор Русского музея сообщил мне, что он рекомендовал ме-

ня быть сопровождающим картины Марка Шагала в Цюрих, я точно 

не помню, но Москва хотела отправить своего человека, там своих 

больше любили, чем нас, ленинградцев. Но на этот раз в 1968 году 

Пушкарев В.А. вызвал меня и приказал готовить четыре картины 

Марка Шагала для отправки их за границу на выставку этого худож-

ника, которая проводилась в городе Цюрихе. Я не был реставратором 

по масляной живописи, больше я работал по реставрации икон и 

настенной живописи, хотя за годы работы в Русском музее я близко 

был связан с реставраторами станковой масляной живописи. Я не 

только виделся с ними каждый день, мастерские были рядом, через 

дверь, но и вместе с ними, подрабатывая, реставрировал холсты для 

музеев Ленинграда, работал с Эрмитажными мастерами по реставра-

ции картин.  

Особенно много я работал вместе с заведующим реставрацион-

ным отделом Русского музея и заведующим мастерской по реставра-

ции картин, Бриндаровым Ананием Бархошабовичем, чаще мы звали 

его Ананий Борисович. Он был по национальности ассириец.  



 

217 

 

В Россию он в числе тысяч беженцев вместе с армянами бежал с 

родителями из Турции во время резни, которую устроили турки, и 

при которой погибло более миллиона армян.  

Община ассирийцев была в Москве и занималась чисткой обуви, 

чистильщиком был и Ананий. Любил рисовать, был замечен, и в кон-

це концов поступил в Ленинградскую Академию Художеств, окончил 

ее и пошел работать реставратором в Русский музей, где из рядового 

мастера стал заведующим мастерской. Был он мастером, любил свою 

профессию, отличался добротой, всегда был в хорошем настроении, 

не умел ругаться злобно, а главное – был хозяином мастерских, а их 

было несколько, таких, как мастерская по реставрации фарфора, фа-

янса, керамики, мастерская реставрации мебели, мастерская рестав-

рации тканей и мастерская по реставрации графики.  

Работали чаще всего мы втроем – Ананий Борисович, Николай 

Васильевич Перцев, мой учитель по реставрации икон и древнерус-

ской монументальной живописи, и я. Так что я был не новичок в ре-

ставрации картин. Надо сказать, что станковисты по масляной живо-

писи были чуточку обижены, особенно Ананий Борисович, на то, что 

отправляют за рубеж не их, а меня. Выдали мне эти четыре вещи, че-

тыре картины Марка Шагала. Одна из картин – это «Лампа». Вещь 

написана была на картоне. Когда я ее принес, она выглядела корытом. 

Картон был толстый, и выпрямить картину было трудно, хорошо, что 

я работал с иконами и понимал причины, которые влияют на такие 

основы и, что с ними происходило, я знал, как это устранить: выпра-

вить бумагу, картон, деревянную доску. В таком случае есть простой 

способ. В реставрации всегда начинают с самого простого, нейтраль-

ного, слабого, пробуют один раз, два, пять, десять, а потом присту-

пают к вещи, картине, да не к простой картонке, доске, а шедевру, 

бесценному, единственному, неповторимому, и ошибиться тут нель-

зя, как саперу – трах, треск, потом собирай, склеивай, тонируй. Так и 

тут. Я знал, что увлажни одну из сторон картона, он будет выгибаться 

наружу той стороной, которая увлажнена. Но увлажнить поверхность 

можно по-разному, различными способами.  

Не торопясь, со всей осторожностью, я привел в порядок все 

картины, выпрямил их основу, подукрепил, удалил загрязнения, под-

тонировал, прикрыл лаком, подобрал рамы, починил их и подтониро-

вал. Комиссия посмотрела, сделала замечания. В конце концов закон-

чил трудную и ответственную работу, которую будут смотреть там, 
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за границей. Упаковал, проработав в музее семь лет, я выполнял все 

процессы, в том числе, и упаковку вещей. От процесса этого зависит, 

дойдут ли произведения в сохранности, а путь их будет далек, поедут 

они на разных средствах передвижения, будут их грузить, разгружать 

и не один раз. Помню, когда я отправлял иконы на выставку в Япо-

нию, то был уже заведующим мастерской древней живописи, для 

каждой вещи я заказал футляр, обтянул его внутри водонепроницае-

мой клеенкой, закрутил икону папиросной бумагой, на лицевую сто-

рону положил картон, закрутил снова фланелью, затем крафтом и 

плотно вложил в футляр.  

Футляры вкладываются в ящик. В Москве футляры положат в 

специальные ящики, водонепроницаемые, прочные. Отправили вещи 

Шагала в Москву, в Третьяковку, там подготовили еще четыре кари-

ны, написанные Шагалом до революции. Помню, это были два боль-

ших холста – «Прогулка» и «Над Витебском», две других картины 

меньшего размера не помню. У меня сохранилась опись (Третьяков-

ская галерея передала на выставку четыре полотна: «Над городом», 

«Окно на даче», «Венчание» и «Парикмахерская» – прим. сост.). 
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Портрет жены Нины 
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Лик Архангела Гавриила 
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Благовещение 
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Апостол Пѐтр 
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Святой Григорий Богослов 
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Московский импрессионизм 
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Ольга Комарницкая (Москва) 
 

«Братья Карамазовы» А.Холминова 
 

      «Братья Карамазовы» (по одноименному роману 

Ф.М.Достоевского)
1
 – одно из крупнейших достижений отечествен-

ного искусства XX в. Опера написана в 1981 г., ее премьера  состоя-

лась в Камерном музыкальном театре 31 марта 1985 г. Во время га-

стролей театра она была показана в Германии на музыкальном фести-

вале в Дрездене. Сочинение посвящено режиссеру Б.А.Покровскому, 

продолжительность его – около 2 часов. Либретто создано самим 

композитором.  

      Перед А.Холминовым стояла весьма непростая задача – вопло-

тить в опере обширный, многоплановый и многоликий роман, разно-

родный в своих частях и компонентах, роман-синтез, являющийся 

кульминацией творчества писателя, его величайшим творением, под-

водящий итоги всей его деятельности  и отражающий заветнейшие 

мысли. Необычайная острота характеристик, напряженный трагизм 

страстей, пороков и вдохновений, отточенная диалектика бесед и 

споров, обнажение социально-психологических, нравственных и по-

литических вопросов, христианское миропонимание, гениальная бо-

гословская критика (поэма о Великом инквизиторе), – все это должно 

было быть «уложено» в одной оперной партитуре, неизменно связан-

ной с ограничениями, диктуемыми законами театрально-

сценического жанра.  

      Композитору удалось создать емкое, динамичное либретто, в 

котором сохранены основная сюжетная канва и ведущие идеи этого 

грандиозного философского романа-эпопеи, состоящего, как извест-

но, из 4 частей и 12 книг: любовное соперничество отца Федора Пав-

ловича Карамазова и его старшего сына Дмитрия, доводящее их до 

смертельной вражды; таинственное убийство старика Карамазова; 

                                           
1
 Аутентичное название оперы, данное композитором в партитуре, – «Братья Карамазовы» 

(страницы романа Ф.М.Достоевского). 
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судебная ошибка, обрекающая безудержного, пылкого и беспечного 

Митю на долголетнюю каторгу по обвинению в отцеубийстве. 

      Опера написана для 12 солистов, хора и большого симфониче-

ского оркестра. Среди ведущих действующих лиц – Федор Павлович 

Карамазов (бас), Дмитрий (тенор), Иван (баритон), Алексей (тенор), 

Смердяков (тенор), Катерина Ивановна (сопрано), Грушенька (мец-

цо-сопрано), Старец (бас), Женщина (меццо-сопрано), Миусов (бари-

он), слуга Григорий (бас), Председатель суда (баритон). Также введе-

ны голос мальчика (эпизодически), партия Дьячка (без пения). Второ-

степенные персонажи – монахи, богомолки, публика в суде – поруче-

ны хору. Действие оперы происходит в XIX в. в одном из провинци-

альных городов России. 

          Опера состоит из двух действий и десяти картин. Каждое из 

действий содержит соответственно по пять картин. Обращает внима-

ние на себя масштабное несоответствие первого и второго актов, при 

котором первый акт почти вдвое превышает второй. Некоторые из 

картин имеют внутреннее деление на сцены (хотя самим композито-

ром это деление не обозначено). Для анализа драматургии и компо-

зиции сочинения целесообразно привести все картины и сцены пол-

ностью. 

           Первая картина («В монастыре») состоит из двух сцен: первая 

сцена – встреча cтарца с богомолками, одна из которых скорбит об 

умершем ребенке; вторая сцена (ц.34) – беседа cтарца Зосимы с Фе-

дором Павловичем Карамазовым и появление его сына Дмитрия. 

Вторая картина («У монастырской ограды») – диалог Мити и Алеши. 

Третья картина («В доме Федора Павловича») включает три сцены: 

первая сцена – диалог Федора Павловича с сыновьями, Иваном и 

Алешей; вторая сцена (ц.166) – драка между Федором Павловичем и 

Митей; третья сцена (ц.177) – диалог Алеши и Ивана, и рассказ Ивана 

о затравленном ребенке. Четвертая картина («В квартире Катерины 

Ивановны») – психологический поединок между Катериной Иванов-

ной и Грушенькой, происходящий в присутствии Алеши. Пятая кар-

тина («В келье старца. Алеша у гроба старца Зосимы») – сцена Алеши 

с призраком старца. Шестая картина («В трактире») – сцена-монолог 

Мити (Митя пишет письмо Катерине Ивановне). Седьмая картина 

(«У дома Федора Павловича») – сцена, в которой Митя наблюдает за 

отцом, ожидающим на свидание Грушеньку. Восьмая картина 

(«Мокрое») имеет деление на две сцены: первая сцена – монолог Ми-
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ти на фоне хора; вторая сцена (ц.292) – дуэт-диалог Мити и Грушень-

ки. Девятая картина («Квартира Ивана») состоит из двух сцен: первая 

сцена – Иван и призрак Смердякова; вторая сцена (ц.367) – диалог 

Ивана и Алеши. Десятая картина («В суде») – суд над Митей, его по-

каяние и готовность принять свою судьбу. 

    

 1. Литературный источник и оперное либретто. Специфика 

жанра. Стилевые аллюзии 

       В десяти картинах оперы воспроизведены основополагающие в 

сюжетно-фабульном и философском отношении фрагменты романа 

Достоевского. 

          Глава III «Верующие бабы» (часть первая, книга вторая), в ко-

торой великий старец успокаивает мать умершего трехлетнего маль-

чика, получила отражение в первой сцене первой картины; глава 

VI «Зачем живет такой человек!» (часть первая, книга вторая) – 

встреча со старцем и ссора между Федором Павловичем и Митей – во 

второй сцене картины. 

           Глава IV «Исповедь горячего сердца. В анекдотах» и глава V 

«Исповедь горячего сердца. ―Вверх пятами‖» (часть первая, книга 

третья) воспроизведена во второй картине оперы. В этих главах Митя 

рассказывает брату Алеше историю своих взаимоотношений с Кате-

риной Ивановной (о том, как он прокутил вверенные ему три тысячи 

рублей, которые он обещал послать ее сестре Агафье Ивановне) и о 

своей внезапно нахлынувшей любви к Грушеньке. 

         Глава VIII «За коньячком» (часть первая, книга третья) явилась 

основой первой сцены третьей картины – в ней старик Карамазов с 

упоением рассказывает об издевательствах над своей супругой, мате-

рью Ивана и Алеши и глумлении над чудотворной иконой; глава IX 

«Сладострастники» (часть первая, книга третья) получила отражение 

во второй сцене  картины; глава IV «Бунт» (часть вторая, книга пятая) 

– в третьей сцене картины. 

         Глава X «Обе вместе» (часть первая, книга третья) воспроизве-

дена в четвертой картине. 

         Глава IV «Кана Галилейская» (часть третья, книга седьмая) от-

ражена в пятой картине. В сонном видении Алеше Карамазову пред-

стало видение почившего старца Зосимы, который благословил юно-

го послушника покинуть монастырь и пребывать в миру. 



 

231 

 

         Некоторые фрагменты главы V «Внезапная катастрофа», а также 

главы XI «Денег не было. Грабежа не было» (часть четвертая, книга 

двенадцатая) отражены в шестой картине оперы. В трактире под 

названием «Столичный город» Дмитрий Карамазов пишет письмо 

Катерине Ивановне, в котором он сообщает, что намеривается убить 

своего отца Федора Павловича. 

         Глава IV «В темноте» (часть третья, книга восьмая) легла в ос-

нову седьмой картины. Сцена заканчивается неожиданно разразив-

шейся катастрофой: Митя оглушает слугу Федора Павловича Григо-

рия, со всей силой ударяя его медным пестиком по голове («Отцеуби-

вец! – прокричал старик на всю окрестность, но только это и успел 

прокричать; он вдруг упал как пораженный громом. Митя соскочил 

опять в сад и нагнулся над поверженным. В руках Мити был медный 

пестик, и он машинально отбросил его в траву») [58 – Части III, IV. 

Эпилог,  82]. 

         Фрагменты главы VIII «Бред» (часть третья, книга восьмая) вос-

произведены в первой и второй сценах восьмой картины. Вторая сце-

на – страстный дуэт-диалог Грушеньки и Мити – является главным 

лирическим центром оперы  (ц.295). Здесь почти в точности воспро-

изведен текст романа: «Как увидела сейчас тебя, так сердце и упало 

во мне…‖Дура ты, вот ведь кого любишь‖, – так сразу и шепнуло 

сердце. Вошел ты и все осветил. Митя, Митя, как же это я могла, ду-

ра, подумать, что люблю другого после тебя! <…> А простишь, что 

мучила? Я ведь со злобы всех вас измучила» (ср. ц. 295 восьмой кар-

тины оперы и главу VIII романа «Бред») [58 – Части III, IV. Эпилог,  

133–134]. В завершении этой сцены также дан фрагмент из главы VIII 

«Показание свидетелей. Дите» (часть третья, книга девятая). Здесь 

композитор снова следует тексту романа: «Дите, дите плачет. Иззяб-

ло дите, промерзла одежонка, не греет. Почему бедно дите, почему 

бедны люди, почему они не обнимаются, не целуются, не поют песен 

радостных, почему не почернели от черной беды, почему не кормят 

дите?» (ср. ц.317 восьмой картины оперы и главу VIII романа «Пока-

зание свидетелей. Дите») [58 – Части III, IV. Эпилог, 212]. 

           Глава IX «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» (часть четвертая, 

книга одиннадцатая) явилась основой обеих сцен девятой картины. 

Завершение главы романа и данной картины оперы совпадает и сце-

нически, и с точки зрения текста либретто: в квартире Ивана появля-

ется Алеша, сообщая ему о самоубийстве Смердякова. 
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          И, наконец, фрагменты некоторых последних глав романа вос-

произведены в заключительной десятой картине – главы V «Внезап-

ная катастрофа» (часть четвертая, книга двенадцатая), главы XIV 

«Мужички за себя постояли» (часть четвертая, книга двенадцатая), 

главы III «Хождение души по мытарствам. Мытарство первое» (часть 

третья, книга девятая). 

        «Братья Карамазовы» – типичная опера-драма, захватывающая 

накалом страстей, бурными экспрессивными эмоциями, переходящи-

ми порой в «драму крика», напряженными конфликтными сценами-

поединками, обнажающими «бездны души человеческой» (где «герои 

нередко скрывают от себя то, что они понимают и чувствуют, – отче-

го происходит сцепление ―двойных мыслей‖», по Бахтину [Цит. по: 

435, 55]), неудержимым стремлением к кульминациям-взрывам. 

Острота переживаний здесь доведена до предела. И в этом отноше-

нии эта опера продолжает во многом традиции таких известных со-

чинений, как «Огненный ангел» Прокофьева, «Леди Макбет Мцен-

ского уезда» Шостаковича, экспрессионистических опер Берга и др. 

 Сгущенность драматических событий почти не оставляет места 

для проникновения других жанровых направлений. Лишь некоторые 

сцены приостанавливают развитие действия, переводя его в иную 

плоскость. Это, главным образом, сцены-состояния (сцены-диалоги), 

в которых даны рассуждения о сущности и смысле человеческой 

жизни. К ним относится самое начало оперы – первая сцена первой 

картины (где старец Зосима успокаивает потерявшую ребенка мать), 

целиком пятая картина. В ней преподобный старец, явившийся Але-

ше Карамазову после своей смерти, открывает ему духовные основы 

бытия, свидетельствуя о величии и непостижимости Творца: 

«Не бойся его», – обращается он к Алеше, «Страшен величием перед 

нами, ужасен высотою своею, но милостив бесконечно, нам из любви 

уподобился, и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не 

пресекалась радость гостей» (ц.239).    

          Лирическая сердцевина оперы – восьмая картина (сцена любов-

ного признания, дуэт-диалог Мити и Грушеньки) – также постепенно 

трансформируется в напряженно-драматическую сферу, внося черты  

фантасмагории.  

         Тонкие аллюзии и параллели с известными оперными произведе-

ниями образуют сложный художественный контекст и появляются 

всегда, по-видимому, не случайно. 
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         Неожиданная ассоциация с «Чародейкой» Чайковского (с 3 дей-

ствием, №17) возникает во второй картине, где Митя рассказывает 

брату Алеше о своих взаимоотношениях с Катериной Ивановной и 

Грушенькой: «Когда же приехал сюда – узнал, что против меня зате-

вается дело. Хотели испугать. Вексель на меня передали Грушеньке, 

чтоб взыскала. Ну, я и двинулся Грушеньку бить. Пошел я бить ее, да 

у нее и остался», – говорит Митя. Напомним, что в известной сцене 

оперы Чайковского молодой княжич, желая спасти честь семьи, при-

ходит к куме Настасье с целью убийства – в результате его ненависть 

перерастает в огромное чувство любви и преданности к замечатель-

ной красавице.  

         Аллюзия на «Пиковую даму» Чайковского присутствует в ше-

стой картине. Находясь в трактире, Митя пишет письмо Катерине 

Ивановне: «Роковая Катя! Завтра достану деньги и отдам тебе твои 

три тысячи…» (ц.243). Сумрачное, тусклое звучание бас-кларнета в 

самом начале картины, создающее атмосферу безысходности и тоски, 

неизменно вызывает сравнение со знаменитым соло бас-кларнета из 

пятой картины «Пиковой дамы» («Казармы. Комната Германа. Позд-

ний вечер»), на фоне которого Герман читает письмо Лизы (15 т. по-

сле ц.2, «Я не верю, чтобы ты хотел смерти Графини…»). Обнаружи-

вается некоторая схожесть и сюжетно-сценических ситуаций: в опере 

Чайковского Герман читает письмо своей возлюбленной, так и не 

ставшей его женой, в опере Холминова – Дмитрий Карамазов пишет 

прощальное письмо своей бывшей невесте, которое становится роко-

вым в его судьбе. В обоих случаях герои нуждаются в большой сумме 

денег для достижения счастья с возлюбленной. Есть определенная 

связь и в тексте либретто: «три карты» – «три тысячи». 

         В самом конце восьмой картины появляется призрак убиенного 

Федора Павловича Карамазова. Вспоминаются фрагменты из некото-

рых известных произведений русской и западно-европейской опер-

ной классики («Борис Годунов» Мусоргского, «Пиковая дама» Чай-

ковского, «Русалка» Даргомыжского, «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова, «Дон Карлос» Верди 

и др.). Однако все же прямая параллель возникает с пятой картиной 

оперы «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича (перед Катери-

ной, которая находится в спальне с Сергеем, предстает образ нена-

вистного ей свекора Бориса Тимофеевича). Грушенька вдруг явствен-

но осознает, что видит перед собой призрак: «Митя, кто это оттуда 
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глядит на нас?», – восклицает Грушенька. «Старик! Старик и его 

кровь!», – отвечает Митя (ц.320). Выразительные «вздрагивания» фа-

гота – с остро характерной мгновенной экспрессией (cr. и dim.) – на 

стучащем фоне литавр и большого барабана подчеркивают весь ужас 

происходящего. 

     Важное значение имеет и аллюзия на «Китеж» Римского-

Корсакова в пятой картине «Братьев Карамазовых». Возникает ассо-

циативная связь между образом преподобного старца Зосимы, явив-

шимся Алеше после своей смерти, и образом князя Юрия из «Ките-

жа». Имеется ввиду и ария князя Юрия «О, слава, богатство суетное! 

О, наше житье маловременное!» из первой картины третьего дей-

ствия оперы, и его монологи и реплики в заключительной картине, 

где он, приветствуя Февронию в райской обители, повествует о жиз-

ни праведников после смерти, о необыкновенном фаворском свете 

преображенного града Китежа. Одним из важных праистоков собира-

тельного образа князя Юрия, как отмечалось исследователями, яви-

лась фигура преподобного Сергия Радонежского. Известно, что про-

тотипом старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы»  послужил 

один из великих оптинских старцев – Амвросий Оптинский, с кото-

рым Достоевский был лично знаком и неоднократно беседовал. 

     Инфернальность девятой картины (сцена кошмара Ивана Кара-

мазова и его беседа со своим духовным двойником -Смердяковым) 

заставляет вспомнить некоторые фрагменты «Огненного ангела» 

Прокофьева – прежде всего заключительное пятое действие (бесно-

вание монахинь в монастыре), а также вторую картину второго дей-

ствия (где происходит философский разговор-спор между Агриппой 

Неттесгеймским и Рупрехтом). Аналогии и параллели с последним 

актом оперы Прокофьева возникают благодаря экстатическому, ис-

ступленному звучанию симфонического оркестра tutti и хора, кре-

шендирующему профилю музыкальной формы. Здесь применяется 

мощное ритмическое ostinato, оглушающая динамика fff и ffff, исполь-

зуется предельно плотная фактура, воющие, алеаторические возгласы 

отдельных партий хора (А!), глиссандирующие «вихри» на широкие 

диссонирующие интервалы валторн, тремолирующие пассажи форте-

пиано и др. 

     Отчаянные реплики Ивана Карамазова, бросаемые призраку 

Смердякова – «Ложь! Ложь! Ты лжешь!» (6т после ц.327), – вызыва-

ют непосредственные ассоциации с партией трех скелетов (2 к., 2 д.), 
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комментирующих уклончивые ответы Агриппы и произносящих те 

же слова – «Ты лжешь!».  

     Такое взаимодействие с оперным художественным рядом созда-

ет важное культурное пространство, высвечивает новые смысловые 

оттенки музыкальных образов и сюжетно-сценических ситуаций, об-

разует своего рода звучащую соносферу, которая неизмеримо углуб-

ляет содержание. 

     В качестве выразительной музыкальной лексемы, имеющей за-

крепленный в истории музыкального искусства смысл, используется 

знаменитая тема Dies irae (третья картина, третья сцена, ц.190). Она 

возникает как своеобразная иллюстрация к сценической ситуации, в 

которой речь идет о наказании за преступление – смерть невинного 

ребенка (растерзанного по приказу генерала маленького мальчика).  

      Пятая картина оперы открывается цитатой текста из романа 

Достоевского (часть третья, книга седьмая, глава IV «Кана Галилей-

ская»), где точно, в свою очередь, воспроизводится фрагмент из 

Евангелия от Иоанна (глава 2, стих 1 – 10).  

      Евангельский текст (партия Дьячка) произносится на фоне вы-

держанных аккордов хора, фортепиано и челесты, создающих эффект 

лучезарного света, пронизывающего небесное пространство и откры-

вающего невиданные горизонты. В этом фрагменте говорится о пер-

вом чуде, сотворенном Иисусом (о воде, превращенной в вино на 

браке в Кане Галилейской). Смысл этих строк органично соответ-

ствует тексту либретто этой картины. Представший перед Алешей 

после своей смерти преподобный старец свидетельствует о неизре-

ченной красоте и великой радости, ожидающей праведников в иной 

жизни: «Здравствуй, тихий, здравствуй милый!, – обращается он к 

Алеше, «Тоже, милый зван и призван…Пойдем и ты к 

нам…Веселимся, пьем вино новое, вино радости новой, великой» 

(5 т. после ц.237). 

     Раскрытие внутренних пластов содержания, углубление в слож-

нейшие процессы смыслообразования и смыслообнаружения в опере 

«Братья Карамазовы» неизменно связано с жанровой драматургией 

сочинения, распознованием устойчивых жанровых архетипов, жанро-

вого синтеза, который проявляется во множестве различных элемен-

тов и признаков. 

     «Обобщение через жанр» (понятие А.Альшванга), или, скорее, в 

данном случае, «обличение через жанр», столь свойственное оперно-



 

236 

 

му искусству, становится здесь важнейшим приемом, благодаря кото-

рому «смысл происходящего на сцене раскрывается опосредованно 

через широко известный массовый музыкальный жанр» [Цит. по: 515, 

213]. Почти все применяемые в опере популярные жанры трактуются 

главным образом гротескно, саркастически, обнажают «двойное дно», 

скрытые смыслы, часто становятся жанрами-персонажами, – что явля-

ется продолжением великих традиций  Малера, Шостаковича. Вместе 

с тем, они создают эффект «узнаваемости», демократизируют оперный 

жанр, максимально приближая его к слушателю. Среди композиторов 

второй половины XX в. этим приемом, наряду с А.Холминовым, ши-

роко пользовались А.Шнитке, Н.Сидельников и др. 

     Полька, галоп и вальс являются основными жанровыми моделя-

ми для воссоздания портрета Федора Павловича Карамазова – пошло-

го, безнравственного человека, отягченного многочисленными поро-

ками и все время творящим зло. Полька или полька-галоп появляют-

ся, например, во второй сцене первой картины (ц.38, ц.41, ц.62, ц.66), 

в первой сцене третьей картины (ц.135), затем неоднократно в седь-

мой картине (ц.263, на слова «Да где же ты?.. Да где же ты? Да где же 

ты, ангел Грушенька?», ц.264, ц.269). «Элегантный» вальс с расхо-

жими, подчеркнуто бытовыми, тривиальными интонациями – в пер-

вой сцене третьей картины (ц.148, на слова «Пока она  еще босонож-

ка» – в этой сцене Федор Павлович упрашивает своего сына Ивана 

оказать ему услугу и съездить в Чермашню по «одному дельцу»). 

     Образ Смердякова также связан с жанром вальса – с характер-

ным гитарным аккомпанементом и типичной, узнаваемой романсовой 

интонацией (восходящим ходом на 6 б.) В первой сцене третьей кар-

тины в его партии вальс возникает несколько раз (ц.140, ц.142, ц.144). 

      В партию Грушеньки как «героини из народа» (А.Н.Холминов) 

включены жанры, свойственные фольклорной традиции. Помимо 

ариозного типа мелодики, здесь появляется ее «песня-прощание» 

(четвертая картина, ц.227, «Прощай, Алеша. Полетела Грушенька в 

новую жизнь…»), реплики, в которых слышны интонации причета, 

плача (десятая картина, ц.384, «Митя! Митя! Погубила тебя твоя 

змея!»). Чрезвычайно показательны для ее характеристики также рас-

певные романсовые и ноктюрновые интонации – имеется ввиду ее  

лейттема в четвертой картине (ц.203), ариозо-ноктюрн «Я сердцем 

дурная, своевольная. Мне что захочется, так я и поступлю» (ц.215) в 

той же картине. 
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         Жанр плача обнаруживается также в ариозо Женщины, звуча-

щем в начале оперы (ц.5, «Сыночка, младенчика схоронила – трех ле-

точек был, без трех месяцев три годика ему»), в стонущих возгласах 

(«А!») замученного ребенка (ц.178, ц.182, ц.183 в последней сцене тре-

тьей картины, ц.317 в восьмой картине и др.). 

      Марш-обличение, или марш, олицетворяющий противление си-

лам зла, возникает в контексте оперы неоднократно: в рассказе Ивана 

о затравленном ребенке из последней сцены третьей картины (ц.180), в 

грандиозном реквиеме, завершающим ту же картину (ц.194), в симфо-

ническом апофеозе седьмой картины (ц.283), в реквиеме, являющимся 

кульминационным заключением восьмой картины (ц.321) и др. 

 

 2. Принципы драматургии 

         Музыкальная драматургия оперы «Братья Карамазовы» во мно-

гом исходит из композиционных особенностей самого романа. Здесь 

объединяются и существуют на паритетных правах, с одной стороны,  

традиционно-классический тип драматургии (ориентированный на 

произведения Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Римского-

Корсакова, Верди и пр.) с присущим ему развитием действия на од-

ной плоскости (одной сцене), с другой – параллельная драматургия, 

где события разворачиваются одновременно на разных каналах – ви-

димом и скрытом (на сцене и за сценой – за кулисами). В связи с па-

раллельным типом драматургии вспоминаются прежде всего оперные 

шедевры Мусоргского, главным образом «Хованщина», а также неко-

торые произведения XX в., культивирующие данный способ органи-

зации музыкально-сценического пространства («Лолита» и «Мертвые 

души» Щедрина, «Солдаты» Циммермана, «Мастер и Маргарита» 

Слонимского). 

     Параллельная драматургия возникает в третьей, седьмой, вось-

мой картинах. 

     В первой сцене третьей картины существуют параллельно два 

канала. На одном из них разворачивается основное действие (сцена-

диалог Федора Павловича Карамазова с Иваном и Алешей), на дру-

гом, независимом от первого, – реплики Смердякова (за сценой). Он 

твердит непрестанно единственную фразу – «С умным человеком и 

поговорить любопытно» (имеющую рефренное значение в компози-

ции оперы), затем распевает вокализ (в жанре вальса), подыгрывая 

себе на гитаре (ц.139). Присутствие второго плана (не видимого, но 
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слышимого), связанного с образом Смердякова – потенциального 

убийцы отца Карамазова – оправданно с точки зрения сюжетно-

фабульной и музыкальной драматургии. Смердяков является своего 

рода тенью Ивана Карамазова, его «кривым зеркалом», в котором он 

видит свое собственное лицо. Иван Карамазов становится подстрека-

телем убийства отца, который совершает в результате Смердяков
1
.  

     В седьмой картине присутствуют три плана. Первый план связан 

с партией Федора Павловича Карамазова (он пребывает в превосход-

ном расположении духа, поджидая Грушеньку, обещавшую прийти к 

нему на свидание). Гротескно звучащая полька-галоп подчеркивает 

низменные качества его натуры (ц. 263). Второй – с монологами  его 

сына Дмитрия, ревниво наблюдающего за отцом и сохраняющего ин-

когнито (он старается остаться незамеченным). Его реплики выража-

ют негодование, лютую ненависть, злобу («Ненавистен он мне… Ли-

цом своим ненавистен… Ненавижу его кадык, его нос, его глава, его 

бесстыжую улыбку», ц.266)
2
. Третий – с выразительными колоратур-

ными распевами Грушеньки (ее голос звучит за сценой, 5 т. после 

ц.263). Персонажи так и не вступают в диалог до конца картины. Три 

драматургических линии здесь существуют параллельно. 

     В первой сцене восьмой картины контрастная полифония обра-

зуется благодаря наличию двух независимых друг от друга каналов. 

На одном из них звучит трагический исповедальный монолог Мити, 

который находится в смятенном состоянии – им овладевает крайняя 

степень отчаяния, приводящее его к мысли о самоубийстве, и вместе 

с тем, чувство покаяния, стремление очистить свое сердце от често-

                                           
1
  Н.Лосский в исследовании, посвященном творчеству Достоевского, заметил: «Презрение 

Ивана к людям и даже к отцу и к брату Димитрию в сочетании с неверием в добро и тезисом 

―все позволено‖ повлекли за собою страшные удары, чувствительные особенно для гордости 

Ивана. Смердяков подхватил тезис ―все позволено‖ и стал замышлять убийство Федора Пав-

ловича Карамазова. Заявление Ивана при отъезде в Москву: ―Видишь… в Чермашню еду‖, – 

вполне убедили Смердякова, что Иван хочет, чтобы отец его был убит, и он выразил это сло-

вами: ―С умным человеком и поговорить любопытно‖. Не доводя до отчетливого сознания 

смысл всех слов Смердякова и значение своих поступков, Иван Федорович, выезжая в Моск-

ву, прошептал про себя: ―Я подлец!‖. 

     Когда Федор Павлович был убит и Димитрий арестован по подозрению в этом убийстве, 

унизительное для гордости Ивана Федоровича положение стало еще более мучительным. 

Теперь ему окончательно приходилось признать, что Бог и мировое зло / Сост. А.П.Поляков, 

П.В.Алексеев, А.А.Яковлев. – М.: Респубика, 1994. – С. 155).   
2
 Самостоятельность первого и второго планов подчеркнута также сценической диспозицией: 

Федор Павлович Карамазов  находится у себя в доме, Дмитрий следит за действиями отца,  

расположившись в саду недалеко от дома.  



 

239 

 

любивых, самолюбивых помыслов, гордости, тьмы греха. Мучитель-

ные колебания раздвоенного человека создают в нем ослабленное 

восприятие реальности («Господи, прими меня во всем беззаконии, 

но не суди меня. Не суди, потому, что я сам осудил себя; не суди, по-

тому, что люблю тебя, Господи! <…> Вот если застрелиться, так ко-

гда же, как не теперь?», ц.275). На другом – безудержная пляска-

оргия цыган (у хора и оркестра, находящихся за сценой). Веселая 

разудалая песня («Барин девушек пытал – девки любят али нет?», 

ц.279, «Купчик девушек пытал – девки любят али нет?», ц.283, «Куп-

чик девушек пытал – девки любят али нет?», ц.285) становится своего 

рода символом духовного облика Мити – игрока и бесшабашного ку-

тилы.   

      Важной особенностью организации крупномасштабных фраг-

ментов оперы или отдельных сцен становится конфликтная драма-

тургия, продолжающая фундаментальную традицию типично евро-

пейского художественного мышления, идущую от античной траге-

дии, классической драмы, оперы, симфонии. Она основана на поляри-

зации конфронтирующих идей, реализованной в столкновениях пер-

сонажей, диалектическом сопряжении ведущих музыкальных тем и 

их активной трансформации, жанровом преобразовании, специфике 

тембровой драматургии и пр.  

      Противоборство персонажей, обнажение их пороков-страстей – 

гордости, обмана, ненависти, бессмысленных обличений, гнева, 

мстительности, доходящей до непреодолимого желания уничтоже-

ния, убийства и пр., антагонизм различных намерений, где каждый из 

героев оправдывает себя, совершая тот или иной грех (человек стано-

вится рабом своей воли – «ум человеческий – подлец», по выраже-

нию Н.О.Лосского), является мощным фактором развития действия. 

Одна из основных сфер конфликтного развертывания – противостоя-

ние отца Федора Павловича Карамазова и его сына Дмитрия, люто 

ненавидящих друг друга. Вместе с тем, важны такие оппозиции, как 

Иван Карамазов и Смердяков, Грушенька и Катерина Ивановна, Ка-

терина Ивановна и Дмитрий и др. (подобно «Хованщине» Мусорг-

ского «здесь все против всех» – практически все герои находятся в 

сложных взаимоотношениях друг с другом, которые обречены на тра-

гический исход). 
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      При этом конфликтная драматургия сочетается с крешендирую-

щим принципом развертывания, определяющим прежде всего дина-

мический ракурс развития формы. 

      Почти каждая картина (или отдельно взятая сцена) развивается 

по  нарастающей – крешендирующей линии, доходя до экстатической 

кульминации, в которой нередко воплощен поворотный, подчас па-

радоксальный в сюжетно-сценическом отношении момент действия, 

неожиданный драматургический слом. Эта идея распространяется и 

на оперу в целом: трагедийно-конфликтное развитие сюжетно-

фабульного и музыкального ряда, обусловливающее интенсивный 

симфонический рост, стремительно идет к концу – вершинными зо-

нами  в произведении являются последние три картины (8, 9, 10). 

     Во второй сцене первой картины (ц.34 – ц.105) сюжетная интри-

га определяется постепенным обострением конфликтности – непри-

миримые противоречия между Дмитрием Карамазовым и его отцом 

Федором Павловичем приводят к ужасной сцене ссоры и взаимных 

обвинений, в которой Федор Павлович грозит вызвать своего непо-

корного сына на дуэль. Динамический ракурс формы здесь связан с 

последовательным динамическим нарастанием от ppp к sfff. Внезап-

ный драматургический слом – резкое торможение действия («разре-

зание» или «раскалывание» сюжетно-сценической ситуации) проис-

ходит в завершении сцены: появляется старец Зосима, который, к 

большому удивлению присутствующих, опускается на колени перед 

Дмитрием, кланяясь его «великому будущему страданию» (подобно 

многим святым, ему свойственно ясновидение в пространстве и во 

времени; ц.89). После такой «остановки» действие вновь «набирает 

обороты» – сцена заканчивается неистовой пляской-оргией (оркестр 

tutti с преобладающей ролью ударных инструментов; динамика, до-

стигающая почти максимально возможной звучности – sfff). 

     В первой сцене третьей картины (беседа Федора Павловича, 

Ивана и Алеши, ц.130 – 165) драматургическое развертывание во 

многом аналогично второй сцене первой картины – также возникает 

динамически-крешендирующая линия, приводящая к кульминацион-

ной точке-вершине (слому-взрыву). Поворотным, ключевым в данном 

фрагменте композиции является эпизод обморока Алеши, который 

возникает в результате жуткого рассказа Федора Павловича о его 

«искусных проделках» в семейной жизни, касающихся родной матери 

Алеши и Ивана (ц.161). 
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     В четвертой картине двигателем (пружиной) развития стано-

вится столкновение коллизий-страстей двух соперниц – Катерины 

Ивановны и Грушеньки, их сцена-диалог начинается внешне мирно, 

но вскоре эта дружественно-любовная беседа трансформируется в 

полную противоположность – возникает сцена дикой ссоры. Катери-

на Ивановна, доходя до исступления, в гневе прогоняет из своего до-

ма нежелательную гостью («Ее нужно плетью, на эшафоте, через па-

лача, при народе!», – кричит она в неистовстве, ц.224). Драматурги-

ческий слом в этой картине связан со сценой, где Грушенька демон-

стративно отказывается поцеловать руку Катерине Ивановне, не 

совершив таким образом ответного жеста (ц. 220).  

Все средства музыкальной выразительности – динамика (от p к 

fff), темп (animato, piu tranquillo, poco animato, moderato sostenuto, за-

тем presto), оркестровая фактура (от камерно звучащих струнных в 

сопровождении деревянно-духовых, валторн и трубы – к мощнейше-

му tutti) и пр. – способствуют реализации основополагающей компо-

зиционно-драматургической идеи, связанной с крешендирующим ти-

пом развертывания. Выразительно инструментальное решение за-

ключительного фрагмента действия. Ярко, изобразительно-выпукло 

удары хлыста отображены в оркестре: здесь используются бич-

хлопушка (frusta), бубенцы (sonagli), древко смычка (legno), литавры, 

арфы на фоне взвизгивающих пассажей деревянных и струнных. За-

вершающее tutti звучит экстатично, с большим трагедийным накалом 

(ц.230). 

     В первой сцене девятой картины (диалоге-поединке Ивана со 

Смердяковым) развитие действия по крешендирующему принципу 

вновь достигает вершинно-узлового момента, кульминации: Иван за-

пускает в призрак Смердякова стаканом и он мгновенно исчезает 

(оглушительный удар тамбурина и малого барабана, динамика sffff, 

1 т. до ц.365). После этого драматургического шпиля возникает за-

вершающая вторая сцена картины – кода-эллипсис, в которой проис-

ходит неожиданная перемена-переключение (новая вторгающаяся 

сценическая ситуация, «разрезающая» действие, резко «разворачива-

ет» его в ином направлении): внезапно появляется Алеша, сообщаю-

щий о кончине Смердякова (ц.367). Становится очевидным, что эта 

конфликтная сцена (в которой Смердяков обвиняет Ивана в убийстве) 

является плодом  страшных галлюцинаций Ивана. 
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      Процесс непрестанного, неуклонного нарастания в первой сцене 

девятой картины происходит благодаря динамической линии (от mp к 

sffff), постепенному уплотнению оркестровой фактуры (от камерно-

приглушенного звучания кларнетов, фаготов, бонго, тамбурина, роя-

ля в сопровождении струнных к оглушительно-экстатичному tutti), 

ритмическому ostinato (повторяющимся ритмоформулам в сопровож-

дении неизменного текста – «С умным человеком и поговорить лю-

бопытно» и «Все дозволено»). Мощное оркестровое tutti в соедине-

нии с алеаторическими (взвизгивающими) пассажами в партиях хора 

(ц. 360) воспроизводит инфернальную картину бесовской вакханалии. 

    В десятой картине (сцене суда над Дмитрием Карамазовым) 

нагнетание трагедийной атмосферы, предопределяющее наступление 

катастрофической развязки – Дмитрий осужден и должен отбывать 

наказание на каторге – («Двадцать лет рудников понюхает», – скан-

дирует хор) – вдруг неожиданно заканчивается выходом в положи-

тельную сферу. Заключительный фрагмент оперы (ц.397) – смена-

переключение, драматургический слом, вносящий принципиально 

новый поворот в философско-религиозной концепции сочинения и 

имеющий обратное воздействие на композицию в целом.    

      Завершающий оперу монолог Дмитрия звучит словно апофеоз, 

торжественно и экстатично-восторженно. Отрицая отцеубийство, в 

котором он действительно не виновен, Дмитрий с готовностью, почти 

с радостью соглашается с неумолимым решением суда, стремясь через 

покаяние и страдание прийти к очищению своих грехов: «В цепях под 

землей, в неволи, я вновь воскресну для добра и радости, без которой 

человеку жить нельзя, невозможно жить! Искупления жажду, искуп-

ления! Жажду обновления! Воскресения жажду! Прощайте! Простите! 

Простите все!», – восклицает он (ц.397). Сгущенность трагедийных 

эмоций, подчеркнутых остро диссонантной гармонией, хроматикой 

вокальных партий, туттийным звучанием оркестра (с нарастающей 

динамикой ff – ffff), стремительным темпом, вдруг неожиданно пере-

крывается волной ослепительного, яркого света – появившаяся то-

нальность F-dur (в последних пяти тактах) символизирует то по-

настоящему единственное, глубинное и восторженное чувство, «омы-

тую слезами» веру, которая и держит человека на земле. 

      Рассуждая об абсолютной ценности личности и искании абсо-

лютного добра, Н.Лосский в своем исследовании приходит к мысли о 

том, что человек, осознавший свою вину, принимает даже и внешнее 
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наказание с радостью как нечто справедливое и искупающее грехи. 

И это спасает его от отчаяния. «Личность человеческая, – утверждает 

он, – способна выйти из узкого круга своей ограниченной жизни, 

усвоить подлинные ценные цели всех существ, как свои собственные, 

и стать микрокосмом, т.е. вселенною в миниатюре» [93, 121–122]. 

      Сгущение трагических эмоций, обострение конфликтности в 

финальной картине «подкрепляется» и крешендирующей логикой 

развития формы. 

      Схожие принципы драматургии наблюдаются во второй кар-

тине, во второй и третьей сценах третьей картины (ц.165 – ц.177,  

ц.177 – ц.196), в шестой, седьмой картинах, в первой и второй сценах 

восьмой картины (ц.275 – ц.288, ц.288 – ц.321). 

      Конфликтное симфоническое развертывание масштабных фраг-

ментов оперы, соединенное с крешендирующим принципом, свиде-

тельствует о преемственности традиций  произведения А.Холминова 

по отношению к оперному искусству XIX–XX вв. Существенными 

ориентирами могут служить, например, такие произведения, как 

«Пиковая дама» Чайковского (в частности, четвертая картина), «Ог-

ненный ангел» Прокофьева (пятое действие), «Леди Макбет Мцен-

ского уезда» (второе действие, пятая картина; четвертое действие, де-

вятая картина) и др. 

      Важной для драматургии оперы становится принцип повторных 

комплексов драматических положений, действующий на уровне це-

лого. Повторяющиеся сценические ситуации, отражающие генераль-

ную идею этой оперы-драмы – противостояние Федора Павловича 

Карамазова и его сына Дмитрия, неистовая взаимная вражда, рев-

ность, ссоры, драки, посягательство на убийство (и не только угрозы 

Дмитрия уничтожить своего отца, но и желание самого Федора Пав-

ловича убить сына) – являются мощным стержнем, скрепляющим все 

десять картин оперы воедино. Они присутствуют в первой, третьей, 

шестой, седьмой, восьмой, десятой картинах; во второй, четвертой, 

девятой картинах оперы – получают косвенное воплощение. 

    В первой картине (во второй сцене) – это сцена ссоры между от-

цом и сыном, происходящая в присутствии преподобного старца Зо-

симы и других действующих лиц (ц.69 – ц.91). Она заканчивается 

угрозами Федора Павловича вызвать Дмитрия на дуэль («Если бы 

только вы не мой сын, то я в ту же минуту вызвал бы вас на дуэль... 

на пистолетах, на расстоянии трех шагов… через платок, через пла-
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ток, через платок!», – бросает в лицо своему старшему сыну Федор 

Павлович, переходя почти в крик; 7 т. до ц.85). 

      В третьей картине (во второй сцене) – эпизод страшной драки 

между отцом и сыном, который начинается прямо с кульминационно-

го момента (ц.166 – ц.177): Федор Павлович в ужасе старается от-

страниться от сына, который швыряет его на пол и неистово бьет 

(«Так ему и надо! А не убил, так еще приду убить! Не устережете!», – 

кричит злобно Дмитрий; ц.168). 

     В шестой картине – сцена письма. Дмитрий Карамазов обраща-

ется к Катерине Ивановне и обещает во что бы то ни стало достать 

злополучные три тысячи и перед разлукой вернуть ей долг. Он не 

скрывает своего намерения уничтожить отца («Убью себя, а сначала 

все-таки пса», – признается он своей бывшей возлюбленной; ц.250). 

     В седьмой картине – эпизод, начинающийся с ц.266 (Федор Пав-

лович Карамазов поджидает на свидание Грушеньку, Дмитрий ревни-

во наблюдает за происходящим). Ненависть сына, который имеет 

тайное, сокровенное желание расквитаться с отцом, неожиданно по-

лучает иной выход – Дмитрий бросается на яростно вцепившегося в 

него слугу Федора Павловича Григория (который обличает его в 

намерении отцеубийства) и ударяет его медным пестиком по голове 

(ц.271).   

     В  восьмой картине – сцена с призраком убиенного Федора Пав-

ловича Карамазова, заканчивающаяся экстатично звучащим реквие-

мом-послесловием, в котором пронзительно звучит соло трубы 

(ц.321). 

     В финале оперы – заключительной десятой картине – данная 

повторяющаяся сюжетно-сценическая ситуация фактически разраста-

ется до уровня целого. Вся десятая картина посвящена выяснению 

обстоятельств загадочного убийства старика Карамазова. Загнанный 

в угол многочисленными уликами (медный пестик, найденный в саду 

у дома Федора Павловича, письмо, представленное председателю су-

да Катериной Ивановной, постоянные угрозы) и, тем не менее, со-

глашаясь с непреклонным решением суда («Виновен! Виновен! Ви-

новен! Отцеубийца!», – настаивает публика в суде), Митя в порыве 

сердца восклицает: «Клянусь богом и страшным судом его, в крови 

отца моего невиновен!» (ц.385), «Признаю себя виновным в пьянстве 

и разврате, в лени и дебоширстве, но в смерти старика, врага моего и 
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отца – невиновен» (ц.390). Сила убежденности Дмитрия Карамазова 

достигает большого трагедийного накала. 

      Объединяющими музыкально-драматургическими факторами 

повторяющихся сценических ситуаций в большинстве картин явля-

ются: 

 - повышенная экспрессия вокальных партий и использование в 

них максимально высокой тесситуры (пение, переходящее порой в 

натуралистический крик) и выразительных, остро-характерных ак-

центов; 

 - стремительный темп (Allegro) – нередко данная сценическая 

ситуация начинается внезапно, что создает эффект раскалывания или 

«разрезания» сцены; 

 - динамика  ff,  fff,  sf; 

 - хроматически-диссонирующие аккорды, аккорды-кластеры; 

 - яркая оркестровая изобразительность, которая связана с вос-

произведением ударов (хлыста, бича) или выстрелов из пистолета: 

аккорды sf у оркестра tutti, в котором часто используется выразитель-

ный тембр бича-хлопушки (frusta) и других ударных инструментов;  

 - присутствие ключевых слов и отдельных реплик в драматургии 

либретто, связанных с темой убийства («отцеубивец», «убьет», «за-

стрелиться», «дуэль», «кровь», «смерть», «рок», «проклятие», «воз-

мездие», «омерзителен мне», «ненавижу его» и пр.). 

 

 3. Особенности  композиции оперы в целом 

        Музыкальная композиция оперы органична и продуманна на 

всех уровнях, от высшего до низшего.  

     Архитектоника высшего композиционного уровня основана 

прежде всего на арочных соответствиях между картинами. Экспози-

ционную функцию выполняет первая картина, репризную, синтези-

рующую – финальная десятая картина, функцию разработки несут на 

себе все остальные – со второй по девятую: 

 

1 картина                           2 – 9 картины                           10 картина 

  экспозиция                          разработка                                реприза 

     

      Возникают также арки в организации сцен, драматургии либрет-

то, тематические повторы, тонально-гармонические соответствия, 

тембровые реминисценции.  
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     Сценически-фабульное развитие оперы в масштабе целого опре-

деляется главным образом пятью сквозными темами, которые можно 

считать сюжетными лейтмотивами: 1) убийство, 2) дьявольское 

глумление и бесовщина, 3) ревность и любовь, 4) страдание невинно-

го ребенка, 5) христианское миропонимание и покаяние. Некоторые 

из них совпадают с собственно музыкальными лейттемами. Кроме 

того, на всех уровнях (высшем, среднем и низшем) композиция орга-

низована сетью лейттем, имеющих относительно самостоятельное 

значение и возникающих без строгой «прикрепленности» к тому или 

иному повороту сюжетно-фабульного действия.    

     В первой картине, отражающей идею целого, сфокусированы 

все пять сюжетных мотивов. Мотив детства и непорочности невин-

ной души ребенка, религиозная тема затрагиваются в первой сцене 

(4, 5). Преподобный старец, успокаивая мать умершего мальчика, 

просит ее не забывать о великом таинстве смерти и непостижимости 

Божьего провидения: «Только каждый раз, когда плачешь, вспоми-

най, что сыночек твой есть единый от ангелов божьих, оттуда на тебя 

смотрит и видит тебя и на твои слезы радуется, и на них Господу богу 

указывает» (7 т. после ц.21). В партии хора возникает скорбная лейт-

тема плача (с выразительной интонацией 2 м.; ц.20, ц.31). 

    Во второй сцене той же картины присутствуют темы убийства, 

дьявольского глумления, ревности и покаяния. Первое появление 

Дмитрия в монастыре у старца и встреча с отцом вызваны самым ис-

кренним, неотвратимым желанием избежать в очередной раз ссоры, 

попросить прощения, покаяться: «О, я знал, предчувствовал, что этот 

коварный старик созвал вас всех сюда на скандал. Я пошел с тем, 

чтобы простить и прощенья простить» (5т. после ц.82), (5). Ожидания 

не оправдались и Федор Павлович, разыгрывая перед этим из себя 

«шута горохового» (выдуманная им история об одном святом чудо-

творце, которому отрубили голову, а «он встал, поднял свою голову и 

―любезно ее лобызаше‖, долго шел»), стал грозить убийством своего 

сына Дмитрия, имея даже намерение вызвать его на дуэль (2, 1). 

Главная причина этого – его жуткая ревность к «одной здешней обо-

льстительнице», Грушеньке ( 3).   

           В финальной десятой картине основные сюжетные мотивы по-

лучили трагическое кульминационное завершение – все переплелось, 

словно в дурном сне: суд над Митей, признавшей его отцеубийцей и 

глумление толпы – публики в суде (1, 2); присутствие на нем двух 
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соперниц – Катерины Ивановны и Грушеньки, месть Катерины Ива-

новны (ее обличительное письмо), (3); страстное признание Мити в 

любви Грушеньке («Грушенька! Жизнь моя! Кровь моя! Святыня 

моя!», ц.387), (3); сцена с Иваном, находящимся в полусумасшедшем 

состоянии и его желание во что бы то ни стало спасти брата от катор-

ги («Не виновен он! Не виновен! Убил отца Смердяков!», ц.371),(1); 

стонущий голос страдающего ребенка, возникающий в воображении 

Мити («Дите… дите плачет… зачем мне тогда приснилось дите в та-

кую минуту? Это пророчество мне было в ту минуту! За дите и пой-

ду! Потому, что все за всех виноваты, за всех и пойду»; вновь звучит 

тема-плач, ц.395), (4); наконец, его всенародное покаяние (5). 

            Арка образуется между второй и восьмой картинами благода-

ря объединяющему мотиву ревности и любви. Во второй картине 

Митя рассказывает Алеше историю взаимоотношений с Катериной 

Ивановной и о своей внезапно вспыхнувшей любви к Грушеньке и 

кутеже в «Мокром» («А тогда как нарочно, у меня в кармане, у нище-

го, очутились три тысячи. Мы отсюда с ней в Мокрое… Цыгане, цы-

ганки, шампанским всех перепоил, двинул тысячами… Через три дня 

гол как сокол», – признается он брату; 4т. до ц.121), (3). Восьмая кар-

тина представляет собой сцену загула в том же селе «Мокрое», где 

неистово, залихватски в сопровождении тамбурина и рояля звучит 

хор цыган («Барин девушек пытал – девки любят или нет?», ц.279), 

здесь разворачивается монолог Мити и любовный дуэт Мити и Гру-

шеньки. Примечателен фрагмент из партии Грушеньки: «Теперь все 

мое – твое. Что нам деньги? Мы их и без того прокутим. Таковские, 

чтобы не прокутили» (ц.307), (3). 

           Музыкально-драматургическая взаимодействие между карти-

нами возникает также благодаря проведению сходного тематического 

материала, связанного с жанром пляса и имеющим отношение к 

сцене загула, кутежа (ср. фрагмент монолога Мити во второй картине 

от ц.121 и хор цыган в восьмой картине, ц.279).  

           Корреспондируют третья, восьмая и десятая картины. Их объ-

единяет тема страдающего ребенка. Образуются почти точные тема-

тические повторы. Стонущие возгласы мальчика («А!») возникают по 

ходу повествования Ивана (третья сцена третьей картины, ц.182), (4). 

Они звучат – как предостережение и предзнаменование – в заверше-

нии страстного дуэта-диалога Мити и Грушеньки (вторая сцена вось-

мой картины, ц.317, «Дите, дите плачет. Иззябло дите, промерзла 
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одежонка, не греет», – поет Митя), (4). Наконец, эти реплики ребенка 

появляются в одном из заключительных моментов оперы (десятая 

картина, ц.395), (4). 

          Третья и девятая картины взаимодействуют благодаря скреп-

ляющему сюжетному мотиву дьявольского глумления и разгула бе-

совских сил. Одним из примечательных персонажей в них становится 

Смердяков. В начале третьей картины он возникает как бы на втором 

плане (за сценой), характерно оттеняя беседу Федора Павловича с 

Иваном и Алешей, – в результате чего образуется эффект параллель-

ной драматургии (ц.139), (2). В девятой картине данный персонаж по-

является в облике призрака (ц.324), (2). Происходит определенное 

совпадение  в сюжетно-сценической ситуации, в тексте либретто – в 

обеих картинах Смердяков постоянно твердит одну и ту же реплику  

(«С умным человеком и поговорить любопытно»), сходную также в 

тематическом плане (выделяются запоминающиеся остро-

пронзительные, визгливые ходы на 7 б.). 

          Фантасмагория девятой картины находит свое продолжение и 

завершение в финальной картине оперы (их также объединяет сю-

жетный мотив демонического разгула). Экстатично звучащий хор 

«Все дозволено» – с остинатным скандированием ритмоформулы – 

олицетворяющий безудержную дьявольскую вакханалию (девятая 

картина, ц.328), воспроизведен вновь в партии Ивана Карамазова (де-

сятая  картина, ц.378), который, пытаясь доказать невиновность брата 

Дмитрия, предстает перед собравшимся человеком, потерявшим ра-

зум и одержимым страшной бесовской силой (2). 

          Сопоставимы в драматургическом плане шестая и резюмирую-

щая десятая картины (здесь повторяются мотивы убийства, ревности 

и любви). Находясь в трактире, Митя пишет письмо, адресованное 

Катерине Ивановне, в котором он неосторожно объявляет о своих 

злостных намерениях в отношении отца Федора Павловича Карама-

зова и о страстных чувствах к Грушеньке («Завтра достану деньги и 

отдам тебе твои три тысячи <…> Буду доставать у всех людей, а не 

достану у людей, то даю тебе честное слово, пойду к отцу и пролом-

лю ему голову <…> Лучше каторга, чем твоя любовь, ибо другую 

люблю!», шестая картина, 5 т. после ц.243), (1, 3). Из чувства мести и 

ревности это письмо будет представлено ею впоследствии на суде как 

еще одно неопровержимое доказательство его причастности к страш-

ному злодеянию (десятая картина, ц.380). Обличающий монолог Ка-
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терины Ивановны – один из значимых в драматургическом отноше-

нии моментов финала, предопределяющий наступление катастрофи-

ческой развязки (1, 3).  

            Взаимодействуют между собой первая и пятая картины – бла-

годаря присутствию сюжетного мотива, связанного с идеей христиан-

ского миропонимания и покаяния и реализуемого через фигуру стар-

ца Зосимы (5). Перекликаются с точки зрения либретто и музыкаль-

ного воплощения сцена старца со скорбящей матерью-богомолкой в 

первой картине (ц.21) и сцена старца с праведником Алешей, которо-

му он является воочию после своей смерти в пятой картине (4 т. по-

сле ц.237). В обоих случаях он утешает людей, приоткрывая им вели-

кую, необъяснимую тайну мироздания и вечной жизни – говоря о чу-

дотворениях Творца, который «воду в вино превращает, чтобы не 

пресекалась радость гостей» (пятая картина, 5 т. до ц.240). По-

видимому, не случайно здесь и совпадение имен: умершего трехлет-

него мальчика (причисленного, по словам старца, к лику ангелов) 

звали Алексеем – младший брат семьи Карамазовых также назван в 

честь святого Алексея человека Божьего. Показательна общность му-

зыкальной сферы – с опорой на чистые кварто-квинтовые интонации. 

            Такие «перебросы» и сопоставления появляются совершенно 

не случайно. Они олицетворяют собой сквозные нити драматургии, 

объединяют композицию оперы воедино, и вместе с тем углубляют и 

многократно раздвигают музыкально-сценическое пространство про-

изведения. 

            Принцип лейттематизма  развит в опере, осуществляя маги-

стральное значение на уровне композиции целого, вместе с тем, он 

является важным скрепляющим средством в масштабе отдельной 

сцены и картины. Лейттемы как правило не отличаются краткостью, 

афористичностью, напротив, имеют достаточную протяженность, а 

иногда образуют сложные темы-комплексы. Обратимся к основным 

из них. 

           Образ старца охарактеризован неторопливой, певучей темой с 

выразительным кварто-квинтовым ходом, символизирующим чистоту 

и непорочность (первая картина, ц.25). Эта тема близка ариозо Жен-

щины (матери, скорбящей об умершем сыночке Алексее) из той же 

картины (ц.6), а также явилась основой интонационного профиля 

партии старца в пятой картине оперы (4 т. после ц.27; пример 1). 
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           Тема-плач (поет голос мальчика – «А!») – с острой малосекун-

довой интонацией – олицетворяет образ невинно замученных и 

умерших детей; она также наделяется функцией лейтмотива (третья 

картина, 5 т. после ц.182). Ее истоки формируются уже в первой кар-

тине – в партии солирующей флейты, открывающей упомянутое ари-

озо Женщины (ц.5; пример 2). 

           Один из главных героев оперы, Митя Карамазов представлен 

группой тем, выразительно характеризующих его разностороннюю, 

противоречивую натуру и бурный темперамент. Первая из них – 

пронзительная тема солирующей трубы с активным маршевым рит-

мом (первая картина, ц.69), которая, неожиданно врываясь, «ломает» 

действие и весь ход предшествующего развития. Вторая тема (тема 

«будущего страдания») возникает в той же сцене – после поклона 

старца (3т. после  ц.89, ремарка в партитуре – «Митя убегает»).  

Выразительные ходы на 4 ум. имеют скорбную, трагическую 

семантику, восходящую к барочным музыкально-риторическим фи-

гурам (здесь используется фигура passus duriusculus). Третья тема от-

крывает вторую картину оперы (диалог Мити и Алеши, ц.106), про-

ходит у солирующего фагота (на фоне тремолирующих литавр, коло-

колов, фортепиано, контрабасов), звучит сумрачно, настороженно, 

психологически-напряженно. Она имеет ярко выраженный испове-

дальный характер – во второй картине Митя рассказывает брату 

Алеше о своей жизни, открывая ему сокровенные тайны своего про-

шлого. И, наконец, четвертая тема возникает в самом начале шестой 

картины (соло бас-кларнета, ц.242). (Примеры 3 -  6). 

           Основные лейттемы женских персонажей – Катерины Иванов-

ны и Грушеньки – появляются в четвертой картине. Тема Катерины 

Ивановны, страстная и порывистая, звучит в самом начале картины 

(ц.199; пример 7). Образ Грушеньки «прочитывается» в яркой лири-

чески-распевной теме (флейты, кларнеты в высоком регистре, вал-

торны), поражающей красотой, одухотворенностью, выразительной 

экспрессией (ц.206; пример 8). 

           Бурная, чувственная тема любовного признания Мити и Гру-

шеньки неоднократно возникает в их замечательной дуэтной сцене 

(восьмая картина, ц.307, соло бас-кларнета; пример 9). 

           Три устойчивых лейткомплекса явились основой музыкальной 

характеристики Федора Павловича Карамазова (первая картина, ц.34, 

ц.38, ц.43) – коварного сластолюбца, «подлейшего комедианта» 
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(по словам Мити), глумящегося над человеком и попирающим осно-

вы христианской жизни и чистую веру (примеры 10–12). Эти темы 

прозвучат позднее в третьей и седьмой картинах. 

            На среднем уровне композиции – уровне картин – выявляются 

две противоположные тенденции. Одна из них связана с идеей сквоз-

ного развития, другая – с присутствием достаточно строгих, архитек-

тонических закономерностей. Картины, в которых есть деление на 

сцены (первая, третья, восьмая, девятая картины), связаны главным 

образом с необратимо-процессуальным, сквозным развитием драма-

тургии. И здесь в качестве скрепляюще-организующего средства вы-

ступает прежде всего логика сюжетно-фабульного развертывания – 

контраст сцен и возникновение новых персонажей «двигают» дей-

ствие, предопределяя поэтапно-поступательное, нарастающее движе-

ние к его завершающему, кульминационному моменту. 

            В других картинах (например, в пятой, десятой) строгие 

структурные закономерности возникают в связи с определенными 

музыкальными формами – именно тематические повторы, многочис-

ленные репризные арки, лейтмотивные «перебросы» создают здесь 

архитектонически завершенное целое. Наиболее распространенными 

становятся рондальные формы. 

           Черты рондо (с характерными динамическими признаками) и 

одновременно альтернативной формы присутствуют в пятой кар-

тине, где поочередно возникают партии Дьячка и Алеши; в заверша-

ющий, кульминационный момент этой сцены появляется монолог 

старца (в облике призрака): a – чтение Дьячка (ц.231), b – монолог 

Алеши (3 т. после ц.231), a1 – чтение Дьячка (ц.232), b1 – монолог 

Алеши (1 т. после ц.232), a2 – чтение Дьячка (ц.234), b3 – монолог 

Алеши (4 т. после ц.234), c –  монолог старца (4 т. после ц.237). 

           Принцип полирефренного рондо возникает, например, в заклю-

чительной десятой картине оперы. Сквозных рефренов здесь три: хор 

судей «Виновен, виновен, виновен…» (ц.385); многократно повторя-

ющаяся реплика-рефрен «Отцеубийца!» (ц.385) – олицетворяющие 

идею возмездия и наказания; невидимый хор за сценой – c ним связа-

на идея искупления (ц.388).   

           Наименьшей структурной единицей, определяющей низший 

уровень оперной формы, становится сцена, где иногда относительно 

самостоятельное значение приобретают отдельные ариозо, монологи, 

дуэты-диалоги. Таково, например, страстное ариозо Мити из восьмой 
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картины (ц.289) – «Да неужели один час, одна минута ее любви не 

стоят всей остальной жизни» (он прибыл в «Мокрое», чтобы во что 

бы то ни стало увидеть Грушеньку и увезти ее с собой). Так же, почти 

как отдельный самостоятельный номер воспринимается и возникаю-

щее позднее удивительное по красоте и выразительности ариозо 

Грушеньки – ее горячая исповедь, в которой она клянется перенести 

всевозможные страдания и препятствия и любить самозабвенно до 

конца жизни – «Ох, стыдно мне, Митя, стыдно, за всю жизнь мою 

стыдно!» (ц.294).  

Ариозо Грушеньки фактически можно считать настоящей сце-

ной-дуэтом – партия певицы идет в сопровождении  бас-кларнета (на 

фоне ноктюрнового, триольного пульса струнных), берущего на себя 

функцию тембро-персонажа. Именно тембр бас-кларнета особенно 

важен в раскрытии образа Мити. Этот номер перерастает затем в 

совместный дуэт-диалог двух влюбленных. 

            Диалогическая основа романа Достоевского проявилась в опере 

А.Холминова, как и следовало ожидать, в сценах, тяготеющих глав-

ным образом к сквозному типу драматургии (2 сцена первой картины, 

все три сцены третьей картины и др.). Вместе с тем, в некоторых из 

сцен очевидны и строгие композиционные закономерности. Показа-

тельными являются рондообразные и ритмоостинатные формы.  

          Рондообразная форма возникает в первой сцене восьмой кар-

тины (a, b, a1, b1, a2, c, b3, c1, b4, c3). Монолог Мити (b) «прослаива-

ется» троекратным проведением оркестрового рефрена (a – ц.274, 

ц.276, ц.278), также три раза звучит хор цыган (за сценой) «Барин де-

вушек пытал – девки любят или нет?» (с – ц.279, ц.283, ц.285). 

        Первая сцена девятой картины (Бред Ивана) представляет собой 

сложную ритмо-остинатную форму на две темы («С умным челове-

ком и поговорить любопытно», ц.324 и «Все дозволено!», ц.328), воз-

никающих попеременно (a, b, a1, b1 и т.д.). Соединение ритмической 

нерегулярности с регулярностью, усиленное также другими линиями 

оркестровой партитуры, создает особую динамическую экспрессию. 

Вся эта сцена, связанная с эффектом непрестанного нагнетания и до-

ходящая до экстатической инфернальной кульминации, имеет огром-

ное эмоционально-психологическое воздействие. 

         Опера «Братья Карамазовы» А.Холминова представляет собой 

классический образец жанра, в котором обнаруживаются прочные 

почвенные связи с традициями русского и западноевропейского му-
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зыкального искусства XIX–XX вв. Драмы Чайковского, Мусоргского, 

Шостаковича, Прокофьева и, по-видимому, отчасти Берга послужили 

важным философско-нравственным, психологическим и стилевым 

ориентиром, давшим огромный энергетический импульс для создания  

этого произведения.  

Опера поражает накалом страстей, истинностью, правдивостью 

характеров, чувств, сюжетно-сценических ситуаций, проникновением 

в глубины сложнейшего текста Достоевского, представляющего со-

бой макрокосмос идей писателя, фактически законченную систему 

его философского мировоззрения. Характеристическая «лепка» обра-

зов, психологически-острые сцены-поединки, персонажность тембро-

вой палитры, жанровость, опора на фольклорные истоки, яркий мело-

дический язык, – все это свидетельствует об открытости, демократи-

зации стиля, что столь свойственно традициям русских классиков. 

«Братья Карамазовы» – подлинный «театр переживания», где слуша-

тель «растворяется» в лабиринте сюжетно-фабульных коллизий, 

начиная совместно с героями проживать историю их взаимоотноше-

ний. 

           Вместе с тем, опера А.Холминова органично вписывается в па-

нораму важнейших художественных течений современного отече-

ственного искусства второй половины XX в. И это касается прежде 

всего параллельной драматургии, ставшей характерной особенностью 

оперы последних десятилетий. Современный ракурс произведения 

связан с символической стороной музыкального содержания – семан-

тика жанров (пришедшая по традиции от полижанровости XIX в.), 

широко известных тем-лексем (таких, например, как «Dies irae»), му-

зыкально-риторических фигур (распространенных в искусстве Воз-

рождения и барокко) определила важный историко-культурный кон-

текст сочинения. Показательно также стремление к эмоциональной 

гипертрофии, которая проявилась здесь в экспрессионистически-

натуралистическом выражении крика отдельных персонажей или це-

лой толпы (заключительная десятая картина оперы), скандирование 

аккордов максимальной звучности (ffff), алеаторические приемы, кла-

стеры, хроматически-диссонантный гармонический язык, богатая 

тембровая палитра с преобладающей ролью ударных инструментов. 

          «Братья Карамазовы» А.Холминова – сочинение, глубоко ухо-

дящее корнями в русскую православную культуру с ее христианским 

миропониманием, которое связано с представлениями о мире и боже-
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ственной правде (лежащей в основе христианства и не вмещающейся 

в ограниченное сознание земного человека), о цели жизни, судьбах 

людей, общественном идеале, религиозном опыте, о тех сокровенных 

абсолютных ценностях, которые составляют суть бытия и  олицетво-

ряют духовные основы личности. 

 

Пример 1         

 
 

Пример 2         
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Пример 3         

 
 

Пример 4         
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Пример 6         

 
 

Пример 7       
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Пример 9          

 
Пример 10       

 
Пример 11      
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Пример 12        
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Светлана Шлыкова (Саратов) 

 

Советская новая волна: 

эстетика оттепельного киноискусства 

в «Заставе Ильича» М.Хуциева 
 

Советская новая волна – направление в советском кинематогра-

фе начала 1960-х годов, стоявшее особняком от эстетики  и социо-

культурной направленности соцреализма. Определяющим отличием 

стал интерес к личности человека, осознание его не только винтиком 

в грандиозном механизме социалистического строительства, а инди-

видуумом, способным мыслить и рефлексировать. Представителями 

новой волны стали молодые режиссеры, чье творческое мышление 

сложилось в контексте культуры шестидесятников под влиянием оте-

чественной киношколы – революционного кино начала XX века, а 

также послевоенной европейской школы киноискусства. 

Понятие «Новая волна» стало универсальным для характеристи-

ки новой эстетики в киноискусстве, введено Ф.Жиру впервые в 1958 

году в отношении молодого поколения кинематографистов, став сим-

волом обновления европейского, прежде всего французского, кино. 

Рассмотрим основные направления и тенденции, сложившиеся в 

киноискусстве прошлого века. Кино, будучи ровесником ХХ века 

(который называют веком атома, кино и психоанализа), сформирова-

лось как вид художественной деятельности, как техническая модель 

новой специфической культурной практики в атмосфере научного и 

технического подъема рубежа ХIХ–ХХ вв. Кино же как искусство 

возникло в русле философских, эстетических и художественных по-

исков 20–30-х гг. прошлого века.  

Не соглашаясь с мнением Ленина о том, что кино важнейшее из 

искусств, все же нельзя не признать тот факт, что оно возглавило арт-

иерархию нашей эпохи, изменило направление эстетических поисков, 

овладело колоссальной аудиторией, в значительной степени транс-

формировав массовое сознание. Впечатляет и факт необычайно быст-
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рого эволюционного развития кино, сделавшего за 100 лет гигантский 

скачок от 50-секундного ролика братьев Люмьер, от «электрического 

сна наяву» (А.Блок) до созданных в цифровом формате на основе оп-

тического эффекта параллакса с привлечением 3D и 4DX технологий 

современных блокбастеров. 

Созданный за сто с небольшим лет огромный пласт кинопроиз-

ведений можно разделить, помимо разнообразных стилей и направ-

лений, на два магистральных вектора развития кинематографа. Инду-

стрия современного кинопроизводства в огромном количестве штам-

пует развлекательные «мейнстримовые» ленты, нацеленные главным 

образом на развлечение, шаблонные сюжетные линии и персонажи. 

Особняком стоит авторское, элитарное, арт-хаусное кино, которое 

смело можно назвать искусством. 

История арт-хаусного кино вобрала в себя поистине драматич-

ные перипетии философских, этических и эстетических исканий че-

ловечества. Для этого жанра характерны авторское видение режиссѐ-

ра, сфокусированность на мыслях и переживаниях героя, а не раскры-

тие сюжетных коллизий. В этих фильмах кинематографисты идут по 

пути освоения новых форм художественной выразительности и рас-

ширения языка кино, уделяя значительное внимание внутренней дра-

ме персонажа: его самоидентификации, рефлексии, конфликтам с со-

циумом, морально-этической дилемме и личностному кризису.  

Основы «авторской теории» арт-хаусного кино возникли во 

Франции, термин «авторское кино» впервые был сформулирован в 

1954 году кинокритиком и будущим режиссѐром Франсуа Трюффо. 

Со временем это понятие было признано его французскими и немец-

кими коллегами и негласно утверждено мировым кинематографиче-

ским сообществом. Позже исследователи официально ввели его в ки-

новедение. Среди других распространѐнных сегодня наименований, 

синонимов понятия «авторское кино» – термины «Арт-синема» (Art 

Cinema) и «Арт-хаус» (Art house).  

Возникновение теории авторства в кино связано с теоретическим 

осмыслением кинокритиками журнала «Cahier du Cinema» зародившей-

ся во Франции в 1950-х годах так называемой «Новой волны», предста-

вители которой выработали свой уникальный художественный кино-

стиль, «почерк», который прослеживается во всех их картинах. В фор-

мировании концепции «авторства» в кино, становлении «арт-хауса» как 

международного явления ведущая роль принадлежит таким мастерам 
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кино, как Феллини, Антониони, Бертолуччи, Пазолини, Висконти, 

Бергман, Годар, Трюффо, Рене, Тарковский, Вендерс, Херцог, 

Фассбиндер и многим другим режиссерам. Произведѐнный кинокрити-

ками анализ работ этих кинематографистов позволяет выявить методы, 

стилевые особенности создания арт-хаусного произведения.  

На предлагаемой ниже схеме отображены основные этапы раз-

вития арт-хаусного кинематографа, характеризующиеся четким раз-

делением на национальные кинематографические школы. 
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1946–1960-е годы в истории арт-хаусного кино стали временем 

развития так называемых «новых волн», характеризующихся успеха-

ми национальных кинематографий, обновлением экранной поэтики 

как на содержательно-тематическом, так и на формально-

семиотическом уровне. 

Режиссеров «новой волны» объединял ряд факторов: 

– стремление отражать на экране реальную жизнь; 

– утверждение самоценности и самодостаточности индивиду-

ального бытия человека, новая концепция личности и новый тип ге-

роя (на экраны выходит герой-аутсайдер, игнорирующий социальные 

нормы); 

– импровизационность съемочного процесса; 

– траектория движения камеры не привязана к герою, что созда-

ет асимметричность внутрикадровых композиций; 

– художественное пространство организуется на основе концеп-

ции «камера-перо», при которой разрабатываются такие выразитель-

ные средства киноязыка, которые приближаются к художественной 

литературной речи по богатству нюансов и передаче иррационально-

го, подсознательного.  

Таким образом, арт-хаусное кино сложилось в довольно устой-

чивую кинематографическую систему, имеющую ряд постоянных 

идеологических, иконографических и технологических признаков: 

– безусловная оценка данного жанра кинематографа как искус-

ства, специфика которого в интеллектуальной практике; отношение к 

средствам кинематографа как к инструментам мышления; 

– выделение фигуры режиссѐра как полноправного автора, что 

позволяет говорить об авторском кино; 

– противопоставление массовому, мейнстримовому, «голливуд-

скому» кино; 

– фокусировка на эстетичность изображаемого, которая, однако, 

может быть как в рамках общепринятых понятий, так и в резком про-

тиворечии с ними; 

– отсутствие стандартных сюжетных поворотов, шаблонных 

приемов, экзистенциальная углубленность героев;  

– заостренное внимание на проблемных вопросах современно-

сти, на возможности решения средствами кино серьѐзных философ-

ских или социальных вопросов;  
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– ориентация на новаторство формы, на оригинальность языка, 

внимание к стилистическим и формальным приѐмам, поиск новых 

форм художественной выразительности и расширение языка кино; 

введение в структуру текста формальной и смысловой неоднозначно-

сти как позитивной категории; 

– интеллектуальный анамнез тематических предпочтений: онто-

логическая углубленность, интерес к интерсубъективизму; основной 

конфликт такого фильма – не в действии, а в мысли, в рефлексии; 

– сочетание внешней национальной атрибутики с внутренней 

вненациональностью как способностью переходить любые границы 

на интеллектуальных основаниях;  

– визуальная и звуковая интертекстуальность, взрывающая ли-

неарность текстового пространства фильма; превалирование темати-

ческой конструкции «фильм о фильме» и композиционной «фильм в 

фильме». 

«Новая волна» становится событием в развитии послевоенного 

кинематографа, заключающим в себе формулу как модернистского, 

так и постмодернистского кинематографа. Это новое направление 

стало главной движущей силой в создании фильмов, получив широ-

кое распространение и в СССР.  

 

*   *   * 

В 1960-е отечественный кинематограф в большей степени, чем 

прежде, являлся частью мирового кинопроцесса, движения молодого 

кино и «новых волн» – французской, чешской, британских «рассер-

женных»… Не удивительно, что в оттепельных фильмах можно об-

наружить много перекличек и параллелей с зарубежными картинами. 

Советское кино 60-х годов вновь со времен революционного кино 

оказалось вписанным в стилистику и тенденции западноевропейского 

кинематографа. Но если послевоенное западное кино было наполнено 

экзистенциальным отчаянием, словно воплотившим формулу Адорно 

о невозможности «поэзии после Освенцима», то отечественные ше-

стидесятники, чьѐ становление пришлось на гораздо большие воен-

ные и поствоенные тяготы, усугубившиеся постсталинским синдро-

мом, смотрели в мир с надеждой и верой, принимая героическую эс-

тафету от поколения победителей, от «комиссаров в пыльных шле-

мах», как назвал предшественников Булат Окуджава в своем «Сенти-

ментальном марше». 
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Новая волна советского кино ворвалась на экраны страны именно 

волной, неожиданной и новаторской. Всего за три года до 60-х режис-

сѐр Захар Аграненко снимает потрясающий фильм «Ленинградская 

симфония», снятый к 15-летию ленинградской премьеры симфонии 

№7 Дмитрия Шостаковича в августе 1942 года, которой дирижировал 

Карл Элиасберг. Это, безусловно, один из самых правдивых фильмов 

о войне, но … дирижер выведен под именем Ореста Владимировича 

Добросельского. По очевидным причинам немецкая фамилия, даже 

столь выдающегося человека, не могла упоминаться в фильме, то есть 

ещѐ в 1957 году советский кинематограф не был свободен от идеоло-

гических оков и цензурных преград. Но уже через три года в кинема-

тографе – техническая революция и ослабление идеологической цен-

зуры, свобода в поиске и воплощении нового киноязыка. 

Основным отличием нового кино стал акцент не на внешнем 

действии, внешних проявлениях чувств, а на выражение внутреннего 

мира, потаѐнных чувств. В своих фильмах режиссѐры опирались на 

принципы сюжетной организации драматургического материала, со-

единяли приѐмы игрового и документального кино. Добиваясь впе-

чатления естественно протекающей жизни, погружали актерское дей-

ствие в реальную среду и прибегали к «скрытой камере». Ослабление 

фабулы, тяготение к внутрикадровому монтажу создавало новый по-

вествовательный ритм кинопроизведений. Авторское пространство 

выстраивается не только с помощью вербальных средств (например, 

закадровый комментарий), но и через работу оператора. Рассуждение 

становится изображением, а действием – психологическое состояние 

героя, пребывающего в постоянном движении. Текучесть визуально-

повествовательной фактуры, доверительная лирическая интонация 

придают этим картинам мягкую поэтичность и одухотворенность. 

Поколение молодых режиссеров поспособствовало развитию сра-

зу двух значимых тенденций в развитии советского кинематографа. 

Поэтико-живописное направление характеризуется применени-

ем притчеобразных сюжетов, аллегорий, метафор, символов. Образ-

ный строй фильмов отличается яркой, живописной выразительностью 

и декоративной броскостью. К этому направлению можно отнести 

картины: «Тени забытых предков» (1965), «Цвет граната» (1969) 

С.Параджанова; «Иваново детство» (1962) А.Тарковского; «Мольба» 

(1968) Т.Абуладзе и др.  
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Поэтико-документальное направление представляет собой со-

четание приемов документального и игрового кино. Советская «новая 

волна» кинематографа развивалась параллельно европейской в тес-

ном взаимодействии с течением «синема верите», отсылающем к 

«киноправде» Дзиги Вертова. Происходит изменение контакта с дей-

ствительностью. Благодаря внутрикадровому монтажу фильмы обза-

велись такими отличительными чертами, как динамичность и рит-

мичность повествования. Наибольшее признание в этом направлении 

получили такие фильмы, как «Я шагаю по Москве» (1963) Г.Данелия, 

«Застава Ильича» (1965) и «Июльский дождь» (1966) М.Хуциева, 

«Листопад» (1966) О.Иоселиани.  

 

*   *   * 

Первое кино «оттепели», представляющее поэтико-

документальное направление «советской новой волны», – «Застава 

Ильича» (1965) Марлена Хуциева, ставшее манифестом и символом 

шестидесятничества. В этом фильме впервые сплетаются воедино иг-

ровое и хроникальное начала, документальное свидетельство и худо-

жественный вымысел.  

История выхода его в прокат была непростой, как, впрочем, и 

многих других произведений культуры советского периода. Началась 

работа над фильмом в 1959 году, а в 1963 году в Кремле на встрече 

руководителей партии и правительства с деятелями литературы и ис-

кусства Никита Хрущѐв обрушивается с разгромной критикой на ещѐ 

не окончательно смонтированный фильм, назвав его «идеологически 

вредным»: «Даже наиболее положительные из персонажей фильма – 

трое рабочих парней – не являются олицетворением нашей замеча-

тельной молодѐжи. Они показаны так, что не знают, как им жить и к 

чему стремиться. …И вы хотите, чтобы мы поверили в правдивость 

такого эпизода? (речь идѐт о финальной сцене встречи главного героя 

с вернувшимся из небытия отцом. – прим. С.Ш.)… Можно ли пред-

ставить себе, чтобы отец не ответил на вопрос сына и не помог ему 

советом, как найти правильный путь в жизни?» [4, с.100]. 

В итоге в прокат фильм выходит в 1965 году с цензурными вы-

резками и переделками уже под другим названием – «Мне двадцать 

лет». Смена названия у многих вызывает недоумение. Можно пред-

положить, что тут сыграла магия числа 20: фильм планировали за-
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кончить к 20-летию начала Великой Отечественной войны, действие 

развивается после 20 съезда, героям по 20 лет.  

Цензурным исправлениям подверглись многие эпизоды фильма, 

в том числе была переснята сцена вечеринки, существенно урезаны 

документальные съѐмки поэтического вечера и, главное, переснята 

кульминационная сцена разговора отца с сыном в финале. 

Премьера авторского варианта состоялась только в 1988 году, 

под изначальным названием.  

Рассмотрим именно эту, первоначальную версию, наиболее точ-

но передающую авторское видение, хотя и отцензурированная версия 

«Мне двадцать лет» вполне имеет право на существование, но срав-

нение только двух версий сцены разговора героя с отцом убеждает, 

насколько более ѐмким и психологически точным был первоначаль-

ный авторский замысел. 

Фильм можно отнести к беспредметному кинематографу, визу-

альный и аудиоряд которого говорит прежде всего об атмосфере вре-

мени, которое словно кружево из серебряной нити переливается в 

каплях дождя – тонко, невесомо, изысканно… Пластика, движение, 

музыка – всѐ в ленте будто подчиняется дирижѐру, которого не при-

влекает выстраивание линейного повествования  последовательных 

логических синтагм. Он смело использует новации пластических 

свойств изображения, операторских находок; найденные метафоры 

выстраивают многоуровневые ассоциации и вписывают картину в 

культурное пространство прошлых эпох. Применение таких новатор-

ских технических приѐмов, как рваные кадры, быстро сменяющие 

друг друга, создают невероятное ощущение динамики, полѐтности, 

так же как и съѐмки под углом, «скрытой» камерой, длинный план и 

долгие кадры, игра светотени, съѐмки с рук, создающие почти паря-

щее движение камеры, следующей за героями в толпе, в транспорте. 

Но за всей этой лѐгкостью стоят серьѐзные вопросы. В центре 

сюжета, незатейливого и едва уловимого в стихии опоэтизированной 

повседневности, – драма взросления трѐх друзей, поиски своего пути 

в жизни.  
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Три товарища: Сергей Журавлѐв (Валентин Попов), Николай Фокин 

(Николай Губенко), Слава Костиков (Станислав Любшин) 

 

Авторы картины отнесли картину к жанру лирической кинопо-

вести, повествующей о молодом поколении, вступившем в самостоя-

тельную жизнь после ХХ съезда КПСС, в эпоху «оттепели», о сломе 

мировоззренческой траектории, о трѐх товарищах, разных по харак-

теру и судьбам, но близких по внутренним поискам смысла жизни. 

Герои Хуциева ищут правды, ищут себя, они не терпят лжи и борют-

ся с несправедливостью, вступая в конфликт с различными негатив-

ными персонажами: партийным функционером, доносчиком, цинич-

ной золотой молодежью. На их пути встречаются разные сложности: 

Славка сталкивается с бытовыми проблемами молодого семьянина, 

Кольку коллега по работе пытается завербовать в сексоты и заставить 

доносить на симпатичного ему человека, главный герой Сергей под-

вергается ещѐ более серьѐзным испытаниям. Встреча с девушкой 

Аней, дочкой состоятельного партийного чиновника, становится 

настоящим искушением для молодого человека. Сюжет лишь отчасти 

строится на истории их взаимоотношений, но именно она позволяет 

раскрыть смысл рефлексии героев.  

Весьма дискретная, не всегда чѐтко прописанная сюжетная ли-

ния строится вокруг трѐх товарищей, выросших в одном из москов-

ских дворов. Пора взросления, пришедшаяся на переломный период в 

общественной жизни страны, с особой остротой ставит перед ними 

«проклятые» вопросы о смысле жизни, поиске своего пути. Кризис 
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взросления и становления героев поднимает экзистенциальные для 

каждого молодого человека вопросы. 

Итак, молодые романтики, с их будничной жизнью в начале 60-х 

годов вписаны в «оттепельную» летопись страны; изображѐнная 

словно акварельными красками, без которых не было бы экранной 

поэзии города, заново открытой советским кино, она буквально фи-

зически ощущается зрителем: московские рассветы, мягкие сумерки, 

перемигивающиеся светофоры, стремительно налетающие летние 

ливни, дающие прочувствование атмосферы эпохи. Уход от жѐсткой 

повествовательной структуры привнѐс в полотно лирическое настро-

ение, поэтический взгляд на мир, что подчѐркивается закадровым 

чтением стихов Пушкина и Маяковского. Синхронизация быта и бы-

тия, личностной и гражданской позиции создавала исторический и 

социокультурный масштаб полотна. 

С первого кадра картины, сделанного в скрупулѐзно строгой, 

документальной манере, на котором патруль красноармейцев плавно 

сменяется идущими с ночной смены современниками, и сегодня по-

ражающего достоверностью этого пересечения, сосуществования в 

одном пространстве нескольких эпох, автор контаминирует времен-

ные категории прошлого, настоящего или будущего, создавая про-

странство, предоставляющее необыкновенную свободу перемещения 

во времени. В «Заставе Ильича» вообще связь между героем и ме-

стом, состоянием природы, временем суток весьма условна. Точно 

определить временные границы фильма по отношению к временам 

года представляется почти неосуществимой задачей, поскольку авто-

ры используют сезоны не столько для временной локализации, сколь-

ко для создания разных эмоциональных фонов эпизодов. 

Время в фильме условно и расплывчато, аморфно перетекая из 

эпизода в эпизод резко меняющимися временами года, оно не даѐт 

чѐткого хронологического представления. И только несколько кон-

кретных дат позволяют удержать временной паритет: первомайская 

демонстрация 1961 года, выпускной в школах 22 июня, упоминание о 

полѐте космонавта Г.Титова, скользящий кадр камеры по корешку 

книги с 1962 годом. 

 

*   *   * 

Центральной линией в фильме проходит символика числа 3, от-

сылающая не к библейской Троице, а к роману Ремарка, что не уди-



 

269 

 

вительно, «открытие Бога» советской культуре ещѐ предстоит, а пока 

шестидесятники из-за приоткрывшегося «железного занавеса» черпа-

ли вдохновение из европейской литературы.  

Фильм начинается кадром, в котором три красноармейца времѐн 

революции патрулируют улицы ночного города, потом незаметно – 

словно в рамках одного временного измерения – кадр акцентируется 

на современных, возвращающихся с ночной смены, трѐх молодых 

людях, в финале мы увидим, опять же трѐх, идущих по Москве сол-

дат времѐн Отечественной войны, и завершат эту троичную комбина-

торику три часовых у мавзолея Ленина. Именно этот пространствен-

но-временной хронотоп фильма и является основным стрежнем по-

вествования, сюжетная основа которого читается лишь схематичной 

фабулой. Авторам важнее прочертить линию преемственности поко-

лений, связать воедино распавшуюся после разоблачения сталинизма 

убеждѐнность в верности пути, которым следуют советские люди. 

 Отсюда цикличная драматургия картины: в первых кадрах три 

красноармейца идут под музыку «Интернационала», три солдата ухо-

дят на защиту Москвы от фашистов, а в заключительных кадрах три 

солдата караульной роты в шестидесятых годах чеканят шаг у мавзо-

лея Ленина также под «Интернационал». И скрепляющим звеном 

становятся три товарища – Сергей, Колька и Славка, которым и пред-

стоит строить будущую, светлую жизнь по заветам борцов револю-

ции и павших в боях отцов, не удивительно поэтому, что первона-

чально фильм хотели назвать «Поколение». В пространство фильма 

органично вписаны личные судьбы героев, их внутренняя рефлексия 

и масштабная документально-историческая хроника: первомайская 

демонстрация, поэтический вечер в Политехническом музее, и это 

сочетание создаѐт подлинную связь между общественным и индиви-

дуальным, которая рождает конфликт, при котором человек уже не 

может принимать на веру готовые ответы, формулы и схемы, выстро-

енные предыдущим поколением, но в то же время чувствует нераз-

рывную связь с ним.  

На взгляд современного зрителя всѐ это могло бы выглядеть за-

урядной конъюнктурщиной, если бы не потрясающая искренность 

этого фильма и новаторские режиссѐрские и операторские приѐмы 

«новой волны» кинематографии, впервые используемые в этом про-

изведении. Новые способы раскрытия содержания, новый изобрази-
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тельный язык кино позволили создать концептуально новую кинопо-

этику и киноэстетику.  

 

*   *   * 

Перечислим используемые в фильме художественные приѐмы, 

ставшие новаторскими открытиями в визуальной природе кино: 

 – лирические отступления, придающие ленте одухотворѐнность 

и поэтичность; 

 – изображением становятся рассуждения героя, который при 

этом находится в постоянной динамике; 

 – автономное, бесцельное движение: действием картины стано-

вится перемещение как самоценный акт, на фоне постоянного физи-

ческого перемещения героя раскрывается внутреннее состояние ге-

роя, его рефлексия;  

 – внутренние монологи, переходящие во внешние, и наоборот; 

 – пристальное внимание к психологическим деталям, акценти-

руемое резким монтажом; 

 – разрозненные кадры, пустоты и молчания, напряжение внутри 

кадра; 

 – ощущение естественности достигается съѐмками в естествен-

ном окружении, на улице среди посторонних людей; шумы и помехи 

вплетаются в ткань повествования, подчиняясь методу сверхреализ-

ма; 

 – «надстрочный» слой фильма создаѐтся постоянным движени-

ем, скольжением камеры под разными углами, по горизонтальной и 

вертикальной, круговой траекториям, резкой сменой долгих и корот-

ких планов;  

 – использование монтажа, стыковки разных кадров для реализа-

ции авторских метафор, коллажа и декупажа, вычленяющего из об-

щего контекста фрагмент, деталь; 

 – преобладание изобразительного континуума, усиление визу-

ального аспекта при оттеснении вербального на задний план; содер-

жание фильма строится не словесным путѐм, а визуальным – через 

поток образов, вырвавшегося из-под вербального контроля;  

 – фабулой фильма становится не чѐтко обозначенный сюжет, а 

сцепление формальных элементов, сюжет почти незаметен, он посто-

янно перебивается несвязанными с ним вставками, мельканием чу-

жих персонажей, цитатами (стихов и литературных текстов); 
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 – открытый финал; 

 – чѐрно-белая колористика: в 1960-е режиссѐры намеренно ухо-

дят от цвета, вдруг выясняя, что в чѐрно-белом кино гораздо больше 

правды, чем в цветном; 

 – единое смысловое поле: город – улица – двор – дом; 

 – обилие динамичных натурных кадров, запечатлевающих про-

ходы героев; 

 – параллельный монтаж размышлений трѐх товарищей. 

Эти приѐмы придают современное звучание темам, которые 

поднимались много раз в произведениях соцреализма, и делают эти 

темы актуальными, не затертыми партийными клише и коммунисти-

ческими штампами. Вопросы, волнующие героев, приобретают уни-

версальный, общечеловеческий смысл, не связанный идеологически-

ми догматами. 

 

*   *   * 

Помимо трѐх героев-друзей, в фильме есть ещѐ главные персо-

нажи, без которых фильм не стал бы символом новой волны совет-

ского кинематографа. 

– Москва. Сам город, его улицы, дворики, общественные места, 

транспорт выступают в качестве основного персонажа. Распахнутое 

окно тотчас же впускает в комнату разнообразие уличных шумов; по 

залитым водой улицам столицы спешат люди, едут машины, всѐ это в 

непрерывной динамике; случайные встречи, короткие фразы, люди 

делятся едой, мелочью, сигаретами, происходит круговерть постоян-

ного прикуривания сигарет у случайных прохожих, которые на это 

мгновение вдруг становятся близки, как единомышленники, со-

участники этого круговорота жизни большого города, большой стра-

ны. Скрытая камера долго и вдумчиво вглядывается в столичную 

толпу, выхватывая крупным планом отдельные лица, отдельные 

взгляды, создавая контраст телесной общности и духовной суверен-

ности. Городской шум, звуки машин, разговоры прохожих вдруг ис-

чезают, и в тишине звучат стихи Пушкина и Маяковского, но внут-

ренняя гармония поэзии не дисгармонирует внешней шумной улич-

ной суете, скорее звучит контрапунктом. Городские пространства 

стали местом беспокойных перемещений героев, их бытия и размыш-

лений. При этом личное пространство персонажей вписано в жизнен-

ный ритм города, который с постоянной периодичностью отсчиты-
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вают позывные радиостанции «Говорит Москва» и бой курантов. 

Звуки города – танцевальная музыка во дворах, песни выпускников 

на Красной площади, десятиминутная сцена первомайской демон-

страции с обрывками из советских песен – составляют сферу публич-

ного, общественного, в то время как тишина формирует интимное 

пространство героев, становясь основным камертоном фильма. 

– Музыка. В фильме это ещѐ один главный персонаж. Приѐм 

звуковой документации для Хуциева станет одним из самых важных. 

Музыка в его картинах заявляет о себе отдельно, организуя полно-

ценное и независимое пространство. Сцены, где городская толпа впи-

сана в какофонию уличных звуков, передающих документальную 

точность событий, музыкальных обрывков, формируют художествен-

ный кинонарратив эпохи. 

Музыкальное сопровождение, созданное композитором Никола-

ем Сидельниковым, пересекается с документально-звуковым миром, 

окружающим главного героя ленты. Сцена возвращения двадцати-

летнего Сергея Журавлева домой из армии сопровождается радио-

трансляцией с позывными, объявлением времени, голосом ведущего 

утренней гимнастики – звуковыми приметами быта 60-х.  

Звуковое пространство вплетается в ход повествования, создавая 

причудливые музыкально-кинематографические связи и формируя 

«мелодию шестидесятых» – сложную, разностилевую, становясь зву-

ковым артефактом той эпохи. Мы слышим, как Булат Окуджава ис-

полняет свой «Сентиментальный марш», студенты поют песню 

А.Городницкого, одного из основоположников авторской песни. Эти 

бардовские песни сливаются с общим звуковым пространством кар-

тины, наряду с шумом города, обрывками фраз, грохотом духовых 

оркестров, трансляциями радиопередач становясь музыкальным 

ландшафтам повседневности, окружавшей героев. Собственно музы-

кальный контент встраивался в кинопространство и там же обрастал 

новыми смыслами, являясь одновременно художественным сред-

ством и документом эпохи, звукописью оттепели.  

 

*   *   * 

Нельзя не отметить интертекстуальные связи фильма с трагеди-

ей В.Шекспира «Гамлет». В фильме нет прямых аллюзий к шекспи-

ровской пьесе, но отсылки к ней очевидны. В картине безусловно 

прочитывается гамлетовский мотив «соединить распавшуюся связь 
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времѐн», рефлексия Гамлета во многом корреспондирует метаниям 

героя фильма. Многие эпизоды картины являются прямыми аллюзи-

ями к пьесе Шекспира. Можно утверждать, что картина Хуциева ста-

ла ещѐ одним звеном в цепи «русского гамлетизма», зародившегося в 

XVIII веке и развивающегося до конца серебряного века русской 

культуры, когда гамлетовский вопрос о смысле бытия был домини-

рующим.  

Прерванный революцией «русский гамлетизм» возобновился в 

эпоху шестидесятников, которой шекспировский универсум оказался 

удивительно созвучен. Тема Гамлета проходит лейтмотивом в куль-

туре 60-х годов, в которой продолжается перепрочтение «Гамлета»: 

впервые прозвучав в фильме Хуциева интертекстуальной отсылкой, в 

1964 году обретает конкретный образ в фильме «Гамлет» Григория 

Козинцева, признанном лучшим на кинофестивале шекспировских 

фильмов в Висбадене; в 1966 году эпизодом входит в детективную 

трагикомедию «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, где главные 

герои участвуют в спектакле «Гамлет» народного театра. В 1971 те-

атр на Таганке выдвинул свою версию драмы в постановке Юрия 

Любимова и Владимиром Высоцким в главной роли.  

С шекспировской драмой фильм Хуциева роднит не только ре-

флексия главного героя, но и драматургическая выстроенность кар-

тины. Архитектоника картины подчинена схеме драматургического 

произведения, где очевидны чѐтко очерченные автономные сцены, в 

которые вовлекается герой и которые в некоторых сценах корреспон-

дируют с шекспировским членением трагедии. 

Фильм состоит из двух частей-действий, и в каждой части чѐтко 

обозначены эпизоды-акты, которые являются квинтэссенцией части, 

несут на себе смысловую нагрузку. 

1 часть/действие 

Пролог. Проход красноармейцев 
Действие начинается кадром, на котором три красноармейца под 

мелодию «Интернационала» патрулируют спящий город. Своеобраз-

ной рамкой фильма стали кадры с красноармейским патрулѐм, воз-

вращающимся из армии героем и советскими солдатами, уходящими 

в свой последний бой. Шаги солдатских сапог гулким эхом звучат в 

пространстве картины, закольцовывая время, объединяя эпохи в еди-

ное целое, восстанавливая связь времѐн и поколений. 
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Возвращение героя из армии  

Главный герой возвращается из армии домой, камера долгим 

кадром следит за его проходом по улицам утреннего города; его рит-

мичный шаг словно сменяет шаги красноармейцев. Позывные радио-

станции «Говорит Москва» и бой курантов переплетаются с гулким 

эхом его шагов, доминирующим над всеми звуками и шумами города, 

резонирующим в утренних пустых московских дворах. 

Герой встречается с матерью и кажущееся бесконечным бессло-

весное начало картины вербализуется наконец первым словом – «ма-

ма». Начало фильма – это встреча с детством, герой пришѐл из армии, 

но он ещѐ молод и первое слово фильма – мама. В финале ему уже 23, 

он старше своего отца, он мужает и последнее произнесѐнное слово 

фильма – папа. 

Встреча трѐх друзей 

Зажигательная музыка, динамичные пробеги по лестничным 

пролѐтам, участие мимоходом во дворовой футбольной игре – всѐ 

демонстрирует экспрессию и динамику молодости. Друзья встреча-

ются за столом, вспоминают былое, поют шутливую песню 

М.Бернеса «Мы в этом сами виноваты» (сл. Н.Доризо, муз. 

Н.Богословского), рассуждают о будущем, строят планы. 

Сцены первомайской демонстрации. 

Игровые кадры фильма экстраполируются в документалистику 

демонстрации, создавая ощущение сверхреальности происходящего. 

Зритель становится со-участником настоящего первомайского празд-

ника 1961 года, по признанию героини Ани, самого любимого, по-

скольку 9 мая стал официальным праздником только с 1965 года. 

В этом эпизоде происходит вторая встреча Сергея и Ани и их знаком-

ство. Праздничное настроение встречи, влюблѐнности длится всю 

ночь, прерываясь дождѐм. 
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Сцена первомайской демонстрации 

 

Выпускной вечер с 21 на 22 июня.  

Накануне вечером Сергей с матерью проводили на выпускной 

бал Веру, но среди ночи Сергей неожиданно просыпается от зовуще-

го его голоса Ани, одевается и выходит из дома. Ночная прогулка 

Сергея по Москве. Закадровый голос героя читает стихи Маяковско-

го, в ритм которым перемигиваются светофоры: 

 

Уже второй. Должно быть, ты легла. 

В ночи Млечпуть серебряной Окою. 

………………………………………. 

Ты посмотри, какая в мире тишь. 

Ночь обложила небо звездной данью. 

В такие вот часы встаешь и говоришь 

Векам, истории и мирозданью. 

 

Сергей встречает Аню на Красной площади, где шумно и весело 

заканчивается гулянье нарядных молодых людей, прощающихся со 

школой. Режиссѐр условно-символически переносит выпускной в 

школах 1961 года на то же время, что и в 1941 году – на ночь с 21 по 

22 июня. Эта ночь воплощает многое из того, что когда-то не состоя-
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лось у сверстников героя. Камера фокусируется и замирает на отрыв-

ном календаре – «22 июня»… 

Выставка молодых художников-авангардистов в Пушкин-

ском музее 

С этого эпизода прослеживается связь с гамлетовскими персо-

нажами. Трагедия Шекспира и фильм «Застава Ильича» при всей 

диаметральной смысловой противоположности интертекстуально пе-

реплетаются, объединяясь мотивом искушения героев и их рефлекси-

ей – какой жизненный путь выбрать, к какой цели стремиться, как 

обрести смысл жизни, в чѐм он. 

На художественной выставке Аня/Офелия легко и непринуж-

дѐнно общается с завсегдатаями «околокультурного» бомонда, увле-

чѐнного не искусством, а модой на него. Поверхностное скольжение 

от экспоната к экспонату. Сергей увлечѐн героиней, своѐ признание 

он обыгрывает поэтическими строчками пушкинского Онегина. Но 

близкое знакомство с ней начинает конфликтную полосу в его жизни, 

и именно отношения с героиней становятся для Сергея «испытанием 

на прочность». Сергей первый раз видит Аню читающей книгу в ав-

тобусе, еѐ кажущаяся несвязанность с бытом и увлечение книгами 

привлекают его. Ему пока ещѐ не очевидно, что это не сущность че-

ловека, а лишь внешний признак. Аня с лѐгкостью порхающей бабоч-

ки водит Сергея по выставке молодых художников, затем на поэтиче-

ский вечер, потом на вечеринки к друзьям. Зачарованный еѐ внешней 

привлекательностью, какой-то «нездешностью», герой, едва попав в 

орбиту еѐ влияния, начинает растворяться в еѐ мировосприятии, те-

рять себя. 

2 часть/действие 

Здесь приходит осознание, что бросающиеся в глаза фрагмен-

тарность и обрывистость эпизодов вполне логичны, поскольку под-

чинены идее противостояния духа и бездуховности. Приходит пони-

мание, что «Застава...» не только рассказ об истории трѐх товарищей, 

но и рассуждения о вере в человека, идеалы. 

Разговор с отцом Ани/Офелии – Полонием  
Имени отца Ани мы не узнаѐм, как и отца Сергея. Но какими же 

заострѐнно контрастными постановщики показали два разговора Сер-

гея – с реальным отцом Ани и призраком своего отца. Сергей, взыс-

кующий некоей истины, продолжает входить в круг искусителей. 

Разговор с отцом Ани, которого мы не случайно отождествили с 
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шекспировским Полонием, продолжает тему искушения. «Не верьте 

вы никому, никому вы не нужны, никому», – цинично внушает отец 

Ани, партийный или хозяйственный функционер. «Говоришь одно, 

делаешь и думаешь другое», – упрекает его дочь. В этом эпизоде рас-

крывается ещѐ один фактор – кардинально разное отношение Сергея 

и Ани к родителям: потребительски-бездушное у Ани и любящее у 

Сергея.  

Поэтический вечер в Политехническом музее. 

Эпизод, оставивший документальные кадры выступлений извест-

нейших поэтов-шестидесятников: Евгения Евтушенко, Андрея Возне-

сенского, Риммы Казаковой, Роберта Рождественского, Михаила Свет-

лова, Беллы Ахмадулиной, Булата Окуджавы, Бориса Слуцкого.  

 

 
Поэты на съѐмках фильма «Застава Ильича»  

в Политехническом музее 

 

Это ещѐ один приѐм монтажа игровых и документальных пла-

нов. На контрасте с публикой, восторженно откликающейся на вы-

ступления поэтов, подпевающей песни Окуджавы, продолжается раз-

венчание героини, невнимательно и равнодушно слушающей пронзи-
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тельные стихи поэтов. Для неѐ это очередное модное мероприятие, 

которое престижно посещать культурно продвинутым людям. 

Вечер у друзей 

Романтический танец со свечами под мелодию «Третьей песни 

Эллен» (более известной под неаутентичным названием «Ave Maria») 

Ф.Шуберта контрастирует с образом заедающей пластинки: визуаль-

но – бесконечно вращающаяся в полумраке пластинка, и вербально, 

где герои циклично задают друг другу кажущиеся бесконечными во-

просы: «А ты меня любишь? – А ты меня? – А ты меня любишь? – А 

ты меня? ...» Характерно, что ни Сергей, ни Аня не хотят прервать 

этот диалог естественным в этой ситуации ответом. 

Разговор с друзьями в метро 

Ещѐ одна встреча друзей и рассуждения о смысле жизни, долге, 

чести, отношении к подлости, равнодушии происходят в метро, что 

тоже символично, совсем скоро закончится короткий либеральный 

период советской истории, оттепель сменится реакцией, и рефлекси-

рующая интеллигенции уйдѐт в культурное пространство андеграун-

да. Колька делится с друзьями ситуацией, неприятной и  тяжѐлой для 

него – о попытке завербовать его в доносчики, и удивлѐн и разочаро-

ван равнодушной реакцией Сергея это событие. Колька чувствует, 

что друг, который неосознанно попадает под власть Ани, еѐ отца, от-

даляется от него.  

Воспоминание о картошке 

Эпизод повествует о рабочей продовольственной карточке, за-

бытой матерью между страницами книги, в результате чего она была 

вынуждена пойти к передовой, чтобы накопать оставшейся в полях 

картошки, которая и спасла их с маленьким Серѐжей от голода. Здесь 

работает приѐм остранения: герой стоит спиной к рассказывающей 

эту историю матери, и, как представляется зрителю, в этот момент 

его не трогают слова матери, а только заботит не желающий красиво 

завязаться узел на галстуке. 

Разговор с «товарищем Лениным» 

Главный герой эпизода друг Сергея – Колька, закадровый голос 

которого читает поэму Маяковского «Разговор с товарищем Лени-

ным». И дальше ведѐт внутренний диалог с Сергеем, высказывая опа-

сения по поводу появившейся у друга конформистской позиции по 

отношению к подлости, о тревоге за него, страхе его потерять.  



 

279 

 

 

Вечеринка «золотой молодѐжи» 

Для участия в сцене молодежной вечеринки Марлен Хуциев 

пригласил своих близких друзей и коллег по цеху – режиссѐров Ан-

дрея Тарковского, Андрона Кончаловского, Александра Митту, сце-

наристов Павла Финна и Наталью Рязанцеву, актѐров Светлану Свет-

личную, Ольгу Гобзеву. 

 

 
Вечеринка «золотой молодѐжи» 

 

Характерно, что все идейные столкновения – и со старшим по-

колением, и с современниками, в которых участвует Сергей, совер-

шаются в одном месте – в квартире Ани. Большое смысловое напол-

нение эпизоду придаѐт приѐм музыкального коллажа: джазовые ме-

лодии сменяются модными инструментальными композициями, ба-

рочная музыка – народной песней «Летят утки». Разрозненность ма-

териала вторит неуверенности лиц в кадре, уязвимости и неустойчи-

вости их сообщества, в котором легкомыслие становится стимулом к 

действию, а скука принимается как надежное оправдание любому по-

ступку.  

Скучающая «золотая» молодѐжь, дети высокопоставленных и 

обеспеченных чиновников, нашла развлечение в поедании картошки, 

приготовленной в стиле a la russe в ресторане «Националь». Чугунок 

картошки в придачу с лаптями принѐс один из гостей, герой Тарков-
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ского ставит пластинку с народной песней «Летят утки», презритель-

но замечая, что собрался полный комплект: «Лапти, картошка, обря-

довая песня, не хватает только цыган и медведей».  

Начинаются танцы, Аню украшают шутовским ожерельем из... 

картошки, о которой как о спасительнице накануне вспоминала мать 

Сергея. Аня надевает лапти и под блюзовую композицию танцует, 

небрежно пиная и раздавливая рассыпавшуюся по полу картошку. 

Сергей, который в предыдущем эпизоде, казалось бы, равно-

душно воспринял рассказ матери о потерянных карточках и картош-

ке, вдруг предлагает тост «за картошку». Тут же антагонист Сергея 

упрекает его в квасном патриотизме и втягивает в спор о том, есть ли 

вообще какие-либо высокие материи, к которым можно относиться 

всерьез. 

Монолог Сергея на вечеринке 

Происходит первый вербализированный монолог Сергея, отве-

тившего своему оппоненту: «Если нет вещей, о которых можно гово-

рить серьѐзно, то стоит ли вообще жить. Я серьѐзно отношусь к рево-

люции, песне «Интернационал», к 37-му году, войне, солдатам, к то-

му, что почти у всех у нас нет отцов… и к картошке, которая спасала 

нас от голода». Но конфликт как раз в том, что далеко не у всех при-

сутствующих погибли отцы, да и голод не все испытали в войну. Это 

подтверждает реплика антагониста, парирующего на слова Сергея: 

«С фуганком повстречалась фуга. Мораль: им не понять друг друга». 

Сергей не хочет продолжать разговор и уходит. 

Последний монолог Сергея 

Вернувшись с вечеринки, на которой стало очевидно, что ему не 

по пути с Аней и еѐ друзьями, Сергей испытывает настоящий миро-

воззренческий кризис. Звучит закадровый голос героя: «Надо спо-

койно во всѐм разобраться. Я не хочу так дальше жить. Нельзя плыть 

по течению. Сегодня рубеж. Я не хочу перетирать время. Ничего не 

существует отдельно: отдельно любовь, отдельно жизнь, отдельно 

время, в котором живѐшь». Герой чувствует связь времѐн, его суще-

ствование может быть оправдано лишь единением с прошлым и бу-

дущим. И самым значимым, кульминационным моментом фильма 

становится появление из небытия отца. 

Примечательно, что у Шекспира призрак отца заявляет себя в 

начале произведения и даѐт повод Гамлету к рефлексии и метаниям в 

поисках смысла и ответов на волнующие вопросы, в фильме Хуциева 
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призрак погибшего на войне отца появляется в конце и ставит точку в 

рефлексии героя. После разговора с ним путь, смысл, цель будут 

определены героем – жить, любить, дружить, строить новый лучший 

мир. 

Встреча с призраком отца 
Мизансцена меняется – вместо комнаты появляется землянка, 

освещѐнная тусклым светом от гильзы-светильника, капает просо-

чившаяся сквозь деревянные перекрытия вода, появившийся отец 

греет руки над огнѐм, долгим кадром льѐтся в солдатские кружки 

фронтовые сто грамм… После кажущегося бесконечно долгим мол-

чания начинается диалог. 

 

 
Сцена встречи с отцом 

 

Сравним диалоги отца с сыном в двух версиях: 

1. Первоначальная авторская версия фильма «Застава Ильи-

ча»: 

– Я думал, ты старше. Вы все такие были? 

– Мы были такие, как вы. 

– Мне надо, чтобы ты многое мне объяснил. Я никому так не ве-

рю, как тебе. 
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– Я понимаю, что у тебя свои сложности. Наверное, вам не про-

сто. 

– Ты многое не знаешь, не узнал. 

Звучит оборванный аккорд. Сергей горячится, повышает голос. 

– Тише, ребят разбудишь. 

Сергей поворачивается и видит вповалку спящих молодых сол-

дат. (И здесь мы видим потрясающий ход режиссерской мысли – в 

роли солдат выступают герои молодѐжной вечеринки, с которыми 

только что вечером спорил Сергей, его друзья и сам он. И они воева-

ли бы и победили бы, но время выбрало не их). 

– Я бы хотел бежать тогда рядом… 

– Не надо. 

– А что надо? 

– Жить. 

– А как? Как? 

– Сколько тебе лет? 

– 23. 

– А мне 21. Ну как я могу тебе советовать? 

2. Отцензурированная версия диалога длится несколько коро-

че, существенные отличия начинаются в тот момент, когда отец и 

сын держат налитые кружки, напряжѐнно вглядываются друг в друга, 

и между ними происходит внутренний диалог. Сцена заканчивается 

внутренним монологом отца, который и создаѐт кардинальное отли-

чие от первоначальной версии.  

«Прощай. Скоро утро. Тебе идти на работу. Я тебе завидую. 

Больше всего мне хотелось бы пройти по московским улицам. Про-

щай, сын. С каждым годом теперь расстояние между нами будет 

увеличиваться, ты будешь становиться старше. Я тебе завещаю 

Родину и моя совесть до конца чиста перед тобой. Ты должен, слы-

шишь, должен до конца держать в чистоте свою». 

Эта версия финальной сцены с отцом смотрится вполне орга-

нично и созвучно всему фильму, но первоначальная версия звучит 

сильнее и выразительнее без лишних пафосных слов. Смысл еѐ был 

не понят принимающей партийной комиссией и самим Хрущѐвым. 

Суть кульминационной сцены именно в немногословности, в нерас-

сусоливании очевидных истин. Главный герой надеется, что отец, 

явившись из правильного, героического прошлого, расставит все точ-

ки над i, даст правильные ответы на мучавшие его вопросы. А отец 



 

283 

 

оказывается ещѐ моложе сына, ему не удалось прожить жизнь, уда-

лось узнать лишь еѐ цену и смысл, но это опыт его жизни, и он не 

может его передать сыну. Сергей из этого короткого разговора с от-

цом понимает главное – ему надо жить, и жить правильно, честно, за 

себя и за своего отца. В этом была настоящая правда и сила первона-

чального авторского финала фильма. 

 пилог  
Встреча трѐх друзей, спешащих на работу, безмолвный диалог 

между ними, взгляды, полные понимания: путь найден, он не будет 

простым, но он – верный. «Мы будем всегда вместе. Ничего не 

страшно, если ты не один и тебе есть, во что верить». Последний 

кадр, фокусируясь на смене караула у мавзолея Ленина, замыкает 

круг повествования, цикличность хронотопа которого задаѐтся звуча-

нием «Интернационала» в прологе и эпилоге, тремя красноармейцами 

и часовыми, чеканящими шаг под музыку Интернационала и бой ку-

рантов. 

 

*   *   * 

И ещѐ о магии чисел – спустя всѐ те же 20 лет фильм обрѐл своѐ 

настоящее имя. Название «Застава Ильича» символично, прежде все-

го потому, что для 1961 года оно было уже анахронично, поскольку 

на картах Москвы это наименование района существовало только до 

1955 года, а после территориально было включено в состав площади 

Ильича. Сейчас этому месту возвращено историческое название пло-

щадь Рогожская Застава. Но авторам фильма была важна этимология 

родового имени – у заставы охранительная функция, застава Ильича – 

это форпост большевизма, романтики и надежд первых лет револю-

ции, она на границы добра и зла, истины и лжи, того что ищут и с чем 

борются герои картины. 

Идеологический призыв вернуться к ленинской линии не был 

конформистским или ревизионистским демаршем кинематографи-

стов. Создатели этого фильма искренне верили в идеалы ленинизма и 

большевизма, в социалистический строй, в то, что время советской 

утопии ещѐ не прошло, еѐ можно возродить, очистить от гнетущего 

прошлого сталинизма. Об этом недвусмысленно говорила символика 

дождя шестидесятнических картин. Дождь как обновление, очищение 

от старого, закостенелого мы видим в этом фильме, сюжетообразую-

щим дождь станет и в следующей картине Хуциева «Июльский 
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дождь», и в фильме Г.Данелия «Я шагаю по Москве». Альтернатив-

ная партийному официозу интеллигентская субкультура 60-х годов, о 

которой поэтически и философски ѐмко высказался Е. Евтушенко: 

«―Шестидесятники‖ – это поколение генетически предрасположен-

ных к страху, но начавших его побеждать», под флѐром новационных 

приѐмов «новой волны» искала ответы на новые вопросы современ-

ности. Сокровенный код бытия – пресловутый смысл жизни, иско-

мый героями, по мнению авторов картины нужно искать во внутрен-

ней бесконечности человека, и это было самым ярким вызовом идео-

логии, времени, страху. 
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Светлана Шлыкова (Саратов) 

 

Фильм М.Хуциева «Июльский дождь» 

в контексте культуры шестидесятников 
 

Вышедший на экраны в 1966 году фильм «Июльский дождь» 

стал вторым произведением режиссѐра в стилистике «новой волны» 

советского кинематографа, на что указывает и Александр Генис: 

«Эти длинные планы, положенные, как было модно в то время для 

значительности, на музыку Баха <…>, обладают некоей кинемато-

графической магией, которая, впрочем, пропадает всякий раз, когда 

герои открывают рот. ―Июльский дождь‖ не похож на обычный рас-

сказ, скорее это зарисовки, очерки, наброски. Здесь нет ничего обяза-

тельного, ничего необходимого. Камера легко отвлекается от истории 

ради введения посторонних линий, ради интересного лица или инте-

рьера. Такая композиция, по касательной, соотносит ―Июльский 

дождь‖ с фильмами ―новой волны‖, родившейся в начале 60-х годов 

во французском кинематографе» [2]. И, более того, добавим, что на 

первый взгляд картина и по стилистике, и по киноязыку, и по пред-

метной области отсылает к вышедшей в том же году французской 

ленте Клода Лелуша «Мужчина и женщина». 

 

               
                    К.Лелуш                                                   М.Хуциев 

   «Мужчина и женщина» (1966)                  «Июльский дождь» (1966) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81
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В обеих картинах в центре повествования – перипетии взаимо-

отношений влюблѐнных, а применяемый режиссѐрами и операторами 

монтаж изображения и звука, выстраивающий особый визуальный 

ряд, позволяет отнести ленты к жанру фильма-настроения, фильма-

эмоции: дождь, море, случайная встреча, поиск любви, лѐгкий a 

cappell
,
ный саундтрек. Объединяет их и новаторский киноязык с его 

клиповой манерой, с переплетением в повествовании хроникальных 

кадров и игровых. Помимо истории любви молодых людей, в карти-

нах поднимается и тема пресловутой «некоммуникабельности» (те-

лефонное общение, дистанцированность даже близких людей, отчуж-

дение в любви). В этом плане напрашивается сравнение с работами 

Микеланджело Антониони, которого признавали «отцом отчуждения 

и некоммуникабельности».  

Но эта схожесть с западноевропейским кинематографом только 

внешняя, хуциевский фильм, вобрав в себя и переосмыслив перелом-

ные эпохи – как внутри страны, так и в мировом кинематографе, в ко-

тором на смену итальянскому неореализму пришла французская «но-

вая волна», – экзистенционально гораздо глубже. 

Несмотря на новаторский язык французской ленты: нелинейное 

повествование, спонтанные по содержанию диалоги, игра со свето-

теневыми кадрами, асимметричность внутрикадровых композиций, 

сочетание чѐрно-белого и цветного изображений, «Мужчина и жен-

щина» всего лишь – завораживающая метафора любви, романтиче-

ская драма и только. У Лелуша это история двух одиночеств, нашед-

ших друг друга, у Хуциева, словно в зеркальном отражении, – влюб-

лѐнные расстаются. 

Отсылки к итальянскому неореализму и французской «новой 

волне» делают фильм «Июльский дождь» вписанным в европейский 

кинематографический универсум, но лишь по техническим парамет-

рам, по стилистике, эстетике и новаторскому киноязыку: небрежное, 

неспешное, будто бы несосредоточенное на главных героях повество-

вание, длинные планы, разрушение четвертой стены, фрагментар-

ность визуального и музыкального ряда, документальные аудио- и 

видеовставки, свободная камера, большая глубина кадра, экспери-

менты со светом, внутрикадровый монтаж, при котором камера 

«наезжает» на героя слушающего, тогда как говорящий оставѐтся с 

краю кадра, что подчѐркивает психологию персонажей, их отношение 
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друг к другу – действительно, эти отличительные особенности произ-

ведений французской «новой волны» можно обнаружить в данной 

кинопостановке. 

Но всѐ же по смысловой наполненности, внутреннему нерву – 

это советское кино, в нѐм отчѐтливо проговаривается, что стремление 

«шестидесятников» быть интегрированными в западную культуру не 

отменяет их убеждѐнности в подлинности советских принципов и по-

нятий. Не случайно песни Окуджавы и Визбора, исполняемые им са-

мим в роли героя Алика, становятся своеобразным лейтмотивом всей 

картины. Финальная же встреча ветеранов, немыслимая в западном 

«нововолновском» фильме, и крупные планы всматривающейся в ли-

ца молодежи камеры, читаются идеологическим акцентом, подчерки-

вающим единение советских поколений. 

Стремясь решать принципиально новые художественные задачи, 

используя для этих целей новационные средства киноязыка, Марлен 

Хуциев вместе с соавтором сценария Анатолием Гребневым выстро-

или внешне совершенно бесконфликтную драматургию, но на фоне 

идущих чередой житейских будней мы сопереживаем рефлексии 

главной героини. Вот что писал по этому поводу Лев Рошаль в не-

опубликованной книге «Кинорежиссер Марлен Хуциев»: «Никакого 

внешне выраженного противостояния персонажей друг другу, тем 

более эпохе. Просто обильная вязь привычных, каждодневных, вроде 

бы ничего особенно не значащих примет. Словом, с начала и до кон-

ца фильма вереница живо схваченных обыденных обстоятельств. Они 

легко, почти безостановочно и, кажется, бестревожно сменяют друг 

друга. Ощущению неостановимого потока повседневности, фиксиру-

емого в экранной пластике (оператор Герман Лавров), органично спо-

собствуют документальные, порой на грани хроникального репорта-

жа сцены. разгул в так называемой интеллигентной среде словесного 

потока в виде словесного остроумия нередко прикрывал иронией 

драму растущего внутреннего раздвоения. А при этом основная беда 

времени ―всеобщего трепа‖ объяснялась расширявшимся простран-

ством бездуховности. Автоматизмом восприятия вечных, нравствен-

ных ценностей» [7]. 

И здесь становится очевидным, что с лелушевской лентой 

«Июльский дождь» связан лишь формальной стилистикой, по смыс-

ловому же наполнению он продолжает историю предыдущего фильма 

Хуциева. В «Заставе Ильича», одной из самых важных лент эпохи 
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хрущевской «оттепели», речь шла о становлении лирического героя, 

поиске нравственных и жизненных идеалов. В своей четвертой пол-

нометражной картине Хуциев развил эти идеи. В персонажах «Июль-

ского дождя» угадываются герои «Заставы Ильича», но уже повзрос-

левшие, которым уже не 20, а 30 лет. Всѐ ещѐ рефлексирующие, но 

уже лишившиеся романтических иллюзий. 

Эта пересекаемость, проникающая способность фильмов Хуци-

ева позволяет утверждать, что они прочитываются единым текстом, 

который требует пристального и вдумчивого изучения. «Июльский 

дождь» Марлена Хуциева – фильм о советской интеллигенции, кото-

рый довольно точно и ѐмко показывает чаяния и надежды еѐ предста-

вителей – талантливых, умных, раскованных, полных надежд.  

Главная героиня фильма Лена работает в типографии. Еѐ жених 

Володя – перспективный учѐный, по ироничному определению прия-

теля – «антимагнитен, морозоустойчив, водонепроницаем, антикор-

розиен, тугоплавок… не сгорает в плотных слоях атмосферы». Фильм 

неспешно повествует об их жизни в течение совсем короткого вре-

менного периода – на протяжении полугода: от июльского дождя до 

поздней осени. В ход повествования встраиваются встречи с друзья-

ми, среди которых: Алик, душа компании, ловелас, бард, участник 

Великой Отечественной войны, о которой он вспоминает с немного 

циничным юмором; Владик, кладезь сведений обо всѐм на свете, но 

одинокий и неустроенный.  

Все диалоги Лены и Володи, их друзей словно бы не имеют ни-

какого смысла. Персонажи говорят о самых простых вещах, но зри-

тель подсознательно чувствует сильное напряжение в кадре. Напря-

жение это не только характеризует период взаимоотношений героев, 

но и является символическим отображением эпохи. Как бы вскользь 

мы узнаѐм об истории с научным докладом Володи, который присво-

ил себе его начальник-профессор, а Володя из-за нежелания кон-

фликта принял компромиссное решение не отстаивать свои авторские 

права. Но эта довольно обычная житейская и рабочая ситуация и ста-

новится финальной точкой в отношениях героев, идеальных в начале 

ленты и заканчивающихся разрывом, когда Лена, пересмотревшая 

взгляды на жизнь и разочарованная, отказывается выходить за Воло-

дю замуж. 

Лена почувствовала отход Володи от прежних мечтаний, стрем-

лений, надежд и вообще от самого себя и стала постепенно отдалять-
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ся от успешного, обещающего уют, тепло и благополучие жениха. В 

финальном монологе она объясняет причину расставания: «Моя дво-

юродная сестра спрашивала меня, какой ты – злой, добрый, пьющий 

или нет… Я сказала все как есть. Объективно. Все достоинства. Я 

сказала, что ты не пьющий, не скупой, не бабник, это тоже важно, что 

у тебя легкий характер и что ты не трус…  Но знаешь, я, наверное, 

никогда не сумею ей объяснить, почему, несмотря на все твои пре-

красные качества, я не пойду за тебя замуж. … Мне страшно за тебя, 

Володя … Все-все перепуталось – добро и зло, и то, что для смеха, и 

то, что серьезно, и мне иногда страшно, как будто мы делаем что-то 

нечестное, не так живем, что-то забыли самое главное и не можем 

вспомнить…» 

Если в «Заставе Ильича» заглавным героем был молодой парень 

Серѐжа, то в этой картине всѐ фокусируется на героине, узнавая ха-

рактер которой, мы раскрываем семантическую встроенность увер-

тюры из оперы «Кармен». Еѐ бравурные аккорды начинают «Июль-

ский дождь» и задают смысловую и интонационную направленность 

всего фильма. Казалось бы, в главной героине Елене, работающей 

инженером в типографии, нет ничего особенного. Она «идѐт в одном 

строю» со всеми советскими гражданами, но в какой-то момент «вин-

тик в общем механизме» превращается в яркую индивидуальность: 

может быть, поэтому героиня не пережидает дождь как все, а нетер-

пеливо выбегает из-под навеса. Потом на протяжении всего кинопо-

вествования Лена показана в постоянной динамике, стремясь уехать, 

уйти, убежать. 

Мы коснулись ещѐ одного героя фильма – июльский ливень об-

рушивается внезапно, и героиня укрывается от него под навесом зда-

ния. Этот эпизод прочитывается аллюзией на картину Витторио де 

Сики «Похитители велосипедов» эпохи итальянского неореализма, 

ставшей вехой на пути к «новой волне», в эстетике которой зароди-

лись такие приѐмы, как съѐмки на улице, выход из павильона в ре-

альный мир, присутствие в кадре обычных прохожих, интертексту-

ально вошедшие и в хуциевскую ленту.   

Незнакомец отдаѐт героине куртку, чтобы та успела добежать 

под дождем на работу в свою типографию. Проходной эпизод на са-

мом деле оказывается смыслообразующим, цементирующим весьма 

неустойчивую фабульную линию картины. Главная героиня одалжи-

вает у незнакомого молодого человека куртку взамен на номер своего 
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телефона. Они так и не увидятся, но будут вести на протяжении всего 

фильма долгие телефонные разговоры, которые во многом изменят 

мировосприятие героини. Среди квартирных посиделок с танцами и 

загородных пикников в жизнь Лены врываются звонки Жени. Снача-

ла разговоры идут только о встрече и возврате куртки, а потом пере-

растают в нечто большее. Разговоры их становятся всѐ честнее, от-

кровеннее и чаще. Встреча может состояться за порогом картины, та-

ким открытым оставляет режиссѐр финал. Интересно, что подобные 

телефонные отношения двух незнакомцев встретятся нам ещѐ в од-

ном фильме шестидесятников – мелодраме Самсона Самсонова 

«Каждый вечер в одиннадцать» 1969 г. по мотивам рассказа Анара 

Рзаева «Я, ты, он и телефон».  

В фильме так же, как и в «Заставе Ильича», чѐтко обозначены и 

другие главные персонажи – музыка и Москва. 

Музыкальный ряд не похож на стандартный саундтрек, здесь – 

это особый персонаж, который не сопровождает сюжет, а создаѐт его, 

озвучивает скрытый смысл и экстраполирует скрытые режиссѐрские 

ремарки. В фильме звучат песни в исполнении Юрия Визбора: «Пе-

сенка о пехоте» (слова и музыка Булата Окуджавы), «Спокойно, то-

варищ, спокойно…» (слова и музыка Юрия Визбора), «Ботиночки 

дырявые» (слова и музыка Евгения Клячкина). Фрагмент песни Шар-

ля Азнавура «Ô! Toi La Vie» (1963) и музыка Иоганна Себастьяна Ба-

ха, представленная фрагментами записей вокального октета «The 

Swingle Singers» (альбом Jazz Sebastian Bach (1963), Sinfonia from 

Partita №2 in C Minor, BWV 826), перемежается звуками радиотранс-

ляции репортажа о матче чемпионата мира 1966 года по футболу 

между сборными Португалии и Бразилии. В эпизоде встречи фронто-

виков у Большого театра звучит песня «Дорога на Берлин» в испол-

нении Леонида Утѐсова.  

Столица представлена в виде уставшего, суетливого, изможден-

ного города, с медленно ползущими в депо трамваями, спешащими 

по своим делам прохожими, но картинка меняется – и мы видим 

блеск асфальта после дождя, солнечные блики на витринах магази-

нов, огромные афиши на стенах кинотеатров и театров. 

Не менее интересным представляется ещѐ один важный персо-

наж – визуальный ряд в начальных титрах, осложнѐнный вставками 

из фрагментов картин эпохи Возрождения. Словно вовлекая зрителя в 

интеллектуальную игру-«угадайку», режиссѐр зашифровал во фраг-
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ментах картин и фресок весь цвет итальянского возрождения, вопло-

тившегося в падуанской, флорентийской, венецианской, умбрийской 

школах, а также французского возрождения. Что ж, мы подхватили 

игру и попытались расшифровать авторов и названия полотен: 

 

 
Андреа Мантенья Мадонна с Иоанном, Елизаветой и Иосифом. 

Около 1498–1499 гг. 

 

 
Пьеро делла Франческа Цикл фресок Ареццо.  

Поклонение царицы Савской Священному древу  

и встреча царя Соломона с царицей Савской.  

Ок. 1453–1464. 
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Винченцо Катена Мария с младенцем,  

святым Франциском Ассизским, Святой и Донатором.  

1508–1510. 

 

 
Леонардо да Винчи Мадонна Литта. 1481–1495 г. 

 

 
Жан Фуке Этьен Шевалье и святой Стефан. 

Ок. 1450. Часть Меленского диптиха. 
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Рафаэль Санти Портрет юноши (Пьетро Бембо). Ок. 1504. 

 

Зачем Хуциев показывает нам фрагменты картин эпохи Возрож-

дения? Возможно, автор картины закодировал в этом видеоряде идею 

русского Возрождения – Оттепели 60-х годов. Но кроме этого, в дан-

ной монтажной реплике режиссѐра, как и в прерываемых радиовол-

нах приѐмника произведений классической музыки слышится непри-

ятие автором растиражированности и заштампованности всех сфер 

человеческого сознания. На эту же тему высказался известный лите-

ратуровед, социолог, культуролог Маршалл Маклюэн в работе «Га-

лактика Гутенберга. Становление человека печатающего» (1962). 

Действительно, по мере развития событий мы узнаѐм, что глав-

ная героиня, работая в типографии, печатает плакаты с репродукция-

ми знаменитых картин, которым суждено стать элементом модного 

интерьера квартир московских обывателей. Это создаѐт определѐн-

ный пластический и поэтический рефрен картины – сходящие с типо-

графского конвейера огромные репродукции леонардовской Мадон-

ны и «Неизвестной» Крамского. Тиражируясь, шедевры теряют ауру 

уникального предмета искусства, становясь общим местом. Об утрате 

нравственного стержня жизни и «ширпотребовском» тиражирование 

неповторимо прекрасного писал в своѐ время ещѐ В.Беньямин: 

«…страстное стремление ―приблизить‖ к себе вещи как в простран-

ственном, так и человеческом отношении так же характерно для со-

временных масс, как и тенденция преодоления уникальности любой 

данности через принятие ее репродукции. Изо дня в день проявляется 

неодолимая потребность овладения предметом в непосредственной 
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близости через его образ, точнее – отображение, репродукцию. Осво-

бождение предмета от его оболочки, разрушение ауры – характерная 

черта восприятия, чей ―вкус к однотипному в мире‖ усилился 

настолько, что оно с помощью репродукции выжимает эту однотип-

ность даже из уникальных явлений» [1].  

Идея картины кажется довольно простой, отражает мысли, чув-

ства, настроения молодых людей, которые в предыдущем фильме бы-

ли двадцатилетними, а здесь уже приближаются к возрасту Христа. 

Мы наблюдаем, как некоторые из них основательно подрастеряли оп-

тимизм, энергию, неравнодушие, будто немного устали рефлексиро-

вать, стали поколением, готовым к компромиссам с совестью. В то же 

время у других намечается несозвучность с окружающей их обста-

новкой, благополучным спокойствием окружающих их людей, как 

они стремятся определить своѐ отношение к жизни, ищут нравствен-

ный идеал.  

В фильме нет чѐткой сюжетной линии, канва произведения ско-

рее напоминает цикл очерков из жизни героини, в которой нет осо-

бенно ярких внешних событий, течѐт обычная жизнь. Но внимание 

авторов приковано к внутреннему миру героев, а сюжетный абрис 

прорисовывает внутреннее переосмысление взглядов на жизнь, на 

идеалы. И осознав это, можно увидеть, что эпизоды и кадры, казав-

шиеся рваными, дискретными не связанными друг с другом логиче-

ски и линейно, на самом деле очень продуманы и ведут к пониманию 

смысла ленты.  

Героиня взрослеет и переосознаѐт свою жизнь, еѐ ценности, по-

нимая, что за модными тусовками и показной успешностью еѐ окру-

жения скрывается пустота. Единственной отдушиной становится не-

знакомец, встреченный под дождѐм, с которым она может поговорить 

по душам по телефону. Июльский дождь словно смывает пелену с еѐ 

глаз, она видит неподлинность и неискренность, никчѐмность своего 

окружения, своего жениха. Еѐ хочется видеть вокруг себя настоящих 

людей, и она находит таких, когда в финале проходит мимо Большого 

театра, где встречаются бывшие фронтовики. Там даже Алик, еѐ зна-

комый по вечеринкам, бывший фронтовик, которого она презирала за 

наигранный цинизм, оказавшись среди своих однополчан, открывает-

ся еѐ совсем другим человеком. 

Как и в фильме «Застава Ильича», в картине «Июльский дождь» 

война и военное поколение становятся своего рода камертоном, по 
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которому героиня сверяет эталон нравственной высоты. Неоднознач-

ность, расплывчатость новых идеалов 60-х годов режиссѐр противо-

поставляет высоким образцам духа военного поколения. И, кроме то-

го, завуалированно соотносит главную героиню с чеховскими персо-

нажами, с дореволюционной интеллигенцией в эпизоде, где она вме-

сте с матерью слушает по радио финал мхатовских «Трѐх сестѐр»: 

«Наши уходят!..» Как и в произведениях Чехова, в картине «Июль-

ский дождь» тревожным лейтмотивом проходит мысль о трагедии 

утраты идеалов, обнаруженной авторами в обыденном житейском по-

токе, в котором драматическая семантика эпохи скрыта за чередой 

второстепенных событий и пустых изречений.  
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Фильмы-оперы В.Гориккера 1960-х годов 
 

1960-е годы оказались определяющими для развития нового 

жанра советского фильма-оперы, именно тогда сформировался жан-

ровый канон, и появились наиболее заметные его образцы, большую 

часть которых составляли экранизации опер русских композиторов. 

Исследователи полагают, что с 1952 года «начался ―золотой период‖ 

для русских опер в кино» [3, с. 67]. За два десятилетия на экраны вы-

шли «Садко», «Моцарт и Сальери», «Царская невеста» Н.А.Римского-

Корсакова, «Борис Годунов» и «Хованщина» М.П.Мусоргского, «Ев-

гений Онегин», «Иоланта» и «Пиковая дама» П.И.Чайковского, 

«Алеко» С.В.Рахманинова, «Каменный гость» А.С.Даргомыжского и 

«Демон» А.Н.Серова. При этом практически половина этого списка 

⸺ фильмы-оперы, снятые Владимиром Михайловичем Гориккером 

(1925–2021), совсем недавно закончившем и свой творческий, и зем-

ной путь. Все фильмы вышли в 1960-х годах и были отсняты в основ-

ном на Рижской киностудии: 

«Моцарт и Сальери» 1962, Рижская киностудия 

«Иоланта» 1963, Рижская киностудия 

«Царская невеста» 1965, Рижская киностудия 

«Каменный гость» 1967, Мосфильм 

В выборе именно этих опер для экранизации, в способе обраще-

ния с музыкальным материалом, в работе с вокальным и актерскими 

составами, в компоновке внутрикадрового пространства, в монтаж-

ном ритме – во многом проявилась индивидуальность В.М.Гориккера 

как режиссера именно жанра фильма-оперы, и эти особенные черты 

будут предметом обсуждения в данном докладе. Но прежде, чем пе-

рейти непосредственно к обсуждению фильмов-опер, стоит затронуть 

проблемы жанра в целом.  

Жанр фильма-оперы возник на пересечении оперного театра и 

кино, соединив в себе, казалось бы, несоединимые черты, поскольку 

выразительные средства театрального языка и кино во многом проти-
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воположны. Практически во всех книгах и статьях, где обсуждается 

проблема сочетания фильма и оперы, упоминаются условность теат-

рального языка и большая реалистичность кинематографического, 

преобладание слуховой составляющей в опере и визуальной в кино, 

установка на восприятие «крупного штриха» с оперной сцены и го-

раздо большая детализация в кадре, явная элитарность оперы как 

жанра и преимущественная направленность на массового зрителя в 

кино и т.д.  

Ключевым отличием оперы от кино, на наш взгляд, является 

принципиально разная слушательская и зрительская аудитория: опе-

ра, изначально жанр, рассчитанный на просвещенную аристократию, 

по сей день сохраняет свою «аристократичность», а кино – это массо-

вое искусство, предполагающее самую широкую аудиторию. Опера 

требует подготовленной публики, знакомой с оперным языком, с 

условностями жанра, с историей музыки, с художественными стиля-

ми, имеющей слуховой опыт, чтобы опознать цитаты и аллюзии. Ки-

но не требует такой элитарности, это искусство более демократичное, 

– хотя, разумеется, есть и исключения.  

Жанр фильма-оперы возник как «перевод» с языка одного ис-

кусства на другой: экранизировались уже существующие сцениче-

ские произведения и даже постановки. При любого рода переводе 

возникают некие смысловые «зазоры», неточности, несовпадения, и в 

данном случае они также оказались неизбежными.  

Изначально предполагалось, что фильм-опера приблизит оперу 

к слушателю, и публика получит возможность «увидеть и услышать 

все детали, которые невозможно оценить в ―большой‖ оперной по-

становке» [3, 64]. При этом в целях уменьшения экранного времени 

большие партитуры сокращались, и в результате отсекались как раз 

побочные линии, детали и частности, опера как произведение пред-

ставала в самых общих чертах. 

Адресатом фильма-оперы должны были стать широкие массы 

самых разных зрителей, а не избранная театральная публика больших 

городов, где были оперные театры (и это на самом деле удалось), но 

акцент оказался перенесенным с собственно музыкального языка 

оперы на зрелищный язык кино, где яркая картинка в кадре начинала 

заслонять собой главное, что есть в опере – музыку. В фильме-опере 

собственно жанр оперы неминуемо трансформируется, и изменения 

затрагивают самые сущностные, родовые черты жанра. 
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Движение в сторону фильма-оперы началось еще со времен 

немого кино, об этом достаточно написано, поэтому нет необходимо-

сти пересказывать. Но существенный сдвиг произошел в начале  

1950-х годов. Это связано и с расширившимися возможностями запи-

си звука, и с выходом из тяжелого периода Второй мировой войны, и 

с переосмыслением классического наследия русской оперы.  

С.Севастьянова [7] выделяет три периода в развитии жанра 

фильма-оперы: 1) 20–40-е годы ХХ века; 2) 50–70-е годы; от 80-х до 

наших дней. Если в первый из отмеченных периодов на экран попа-

дала в основном музыка недавно написанных опер («Наталка-

Полтавка» Н.Лысенко, «Запорожец за Дунаем» С.Гулак-

Артемовского и др.), либо музыкальных фильмов со специально со-

чиненной для них музыкой («Встречный» с музыкой Д.Шостаковича, 

«Александр Невский» и «Иван Грозный» с музыкой С.Прокофьева), 

то во второй период в поле внимания режиссеров в основном попа-

дают оперы русских композиторов предыдущего столетия, оперы, со-

ставляющие национальную гордость – и основу репертуара оперных 

спектаклей. Такое «движение вспять» было связано отчасти и с идео-

логическими установками (показать величие русской культуры, 

наследницей которой декларировала себя советская, а также вопло-

тить «правильную» интерпретацию произведения), отчасти с несо-

мненным высоким качеством оперного материала. Кроме всего про-

чего в опере режиссерам не приходилось творить с «чистого листа», 

русские оперы уже имели достаточно большую сценическую исто-

рию, готовые постановки, своих певцов-исполнителей, и можно было, 

в конце концов, использовать готовые записи оперных спектаклей в 

качестве звуковой дорожки ⸺ некоторые режиссеры так и поступили. 

В.М.Горрикер пришел в киноискусство из оперного театра: от-

учившись на актерском факультете Высшего театрального училища 

им. М.С.Щепкина (1947), на отделении музыкального театра режис-

серского факультета ГИТИС (1953), он начал работать режиссером 

театров оперы и балета Одессы и Киева, где поставил оперы «Риго-

летто» Дж.Верди, «Садко» Н.А.Римского-Корсакова, «Севильский 

цирюльник» Дж.Россини, «Руслан и Людмила» М.И.Глинки и не-

сколько опер украинских композиторов – Н.Лысенко и К.Данькевича.  

В 1959 году В.М. Гориккер оказался в первом выпуске Высших 

режиссерских курсов киностудии «Мосфильм» вместе с 

И.Таланкиным, Г.Данелией, Ш.Аббасовым и другими. Одновременно 
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он начал работать режиссером на Всесоюзном радио, осуществляя 

радиопостановки опер современных композиторов. В качестве ди-

пломной работы на Высших режиссерских курсах В.М.Гориккер 

представил короткометражный фильм на собственный сценарий «Со-

ната Бетховена», и он был принят в прокат на всесоюзный экран. Уже 

этот фильм, главной идеей которого становится показ силы настоя-

щего музыкального искусства, очень многое говорит о начинающем 

режиссере: он глубоко понимает музыку, ее язык, силу ее воздей-

ствия, и для него она – не просто закадровое или внутрикадровое зву-

чание, дополняющее видеоряд.  

Глубокий музыкант во В.М.Гориккере виден уже в выборе опер 

для экранизации: из четырех фильмов-опер 1960-х годов две – это 

камерные оперы, которые могли быть использованы без купюр, в 

полной партитуре, одна – с незначительными купюрами, только 

«Царская невеста» Н.А.Римского-Корсакова подверглась сокращени-

ям, из-за которых образ Ивана Лыкова оказался прочерченным лишь 

пунктирно, исчезли некоторые массовые сцены и опера обрела более 

камерный, сосредоточенный лишь на основных героях, вид. 

В остальных случаях В.М.Гориккер не только представил публике 

довольно редко исполняемые оперы, он сумел сохранить их драма-

тургическую целостность и ту самую «детализированность», которая 

характерна для жанра камерной оперы в целом и в большей степени 

подходила для кино- и телеэкрана. 

Дебютным в жанре фильма-оперы стал «Моцарт и Сальери» 

(1962), к работе над ним В.М.Гориккер приступил почти сразу же по-

сле окончания Высших режиссерских курсов. Как это было обычно 

для фильмов-опер того времени, здесь использовались два состава: 

певческий и актерский. Такой прием называют в числе средств, при-

званных «улучшить» оперу: «требовалось, чтобы оперные певцы за-

менялись более убедительно играющим актерским составом» [3, 

с.70]. Одновременно это ставило перед актерами фильма дополни-

тельные задачи чисто технического плана: требовалось разучить не 

просто текст, но оперную вокальную партию! 

Судя по воспоминаниям В.М.Гориккера
1
, он предвидел трудно-

сти уже при наборе актеров, и ему стоило действительно больших 

                                           
1
 У В.М.Гориккера есть блог на платформе «Сноб». Материалы доступны по платной под-

писке, либо в архивном варианте. 
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усилий уговорить исполнителя роли Моцарта Иноккентия Смокту-

новского взяться за нее. Уже известный по роли князя Мышкина в 

«Идиоте», И.Смоктуновский поначалу наотрез отказался, но прослу-

шав оперу Н.А.Римского-Корсакова, согласился на кинопробы, а уж 

затем – и на съемки. Актер не имел музыкального образования, не 

умел играть на фортепиано (что требовалось в двух важных сценах 

музицирования Моцарта), однако идея сочетания оперы и кино его, 

судя по всему, увлекла.  

Когда И.Смоктуновскому предоставили слово перед премьерой 

фильма, он, обращаясь к оперным певцам, участвовавшим в записи 

фонограммы, сказал следующее: «Вот многие в зале (я, конечно, 

имею в виду замечательных оперных певцов) сидят и, наверное, ду-

мают: почему записывали фонограмму одни актеры, а играли – дру-

гие? Разве мы не смогли бы сниматься? (В зале возник одобритель-

ный шумок.) Так вот, поясняю: по большому счету, вы не можете так 

же сыграть, как мы! Потому что у вас, в опере, надо все делать в рас-

чете на ярусы, даже на галерку, то есть широкий жест, все очень 

громко, крупно, а уж по сравнению с жизнью – совершенно неправ-

доподобно! … Мы же, в кино, работаем, приближенные к зрителю, 

можно сказать, вплотную. А это требует совершенно другого подхо-

да. Как бы более тонкой палитры! И, конечно же, максимального 

правдоподобия» [1]. 

Идея, озвученная И.Смоктуновским, была довольно широко 

распространенной, и практически все фильмы-оперы тогда снимались 

с двойными составами. Аргументами в пользу такой ситуации были 

также 1) возможность снимать молодых красивых актеров и 2) воз-

можность лишь намечать в кадре вокальную мимику, без искажаю-

щих лицо гримас, которых иногда никак не избежать в вокале. Но 

решающим аргументом было, конечно, стремление сделать «правдо-

подобное» кино. 

В этой точке опера решительно расходится с киноискусством, 

опера никогда в своей истории не стремилась к правдоподобию, мак-

симум, о чем можно упомянуть при разговоре об опере, – о психоло-

гическом реализме. Все стремление к реалистичности перечеркивает-

ся тем фактом, что в опере поют, выражая свои эмоции, выясняя от-

ношения и т.д. 

Пение в кадре «ломает» всю стройную теорию кино, ведь даже 

разделение на внутрикадровую и закадровую музыку затруднительно. 
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Т.И.Корганов и И.Д.Фролов [4] четко разделяют музыку на внутри-

кадровую (мотивированную действием в кадре) и закадровую (немо-

тивированную), З.Лисса усложняет эту схему только на первый 

взгляд, поскольку музыкальный слой фильма охватывает только 

«развитие фабулы» и «психологические переживания героя», не имея 

отношения к «внешнему виду предмета» и «изображению предмета в 

движении» [5, с. 131]. В фильме-опере, если следовать этой логике, 

вокал относится к внутрикадровой музыке (актеры открывают рот, 

они высказываются с помощью вокала), в то время как оркестровое 

сопровождение – это закадровая музыка, поскольку в кадре оркестр 

отсутствует. Как поясняет Т.Ф.Шак, «закадровую (немотивирован-

ную) музыку герои не слышат, она существует для зрителей, выража-

ет эмоциональное состояние героев, авторское размышление» [8, 

с. 31]. Очевидно, что в случае фильма-оперы партия оркестра не яв-

ляется ничем из перечисленного, и невозможно разделить пение и 

оркестровую партию. 

Другая сторона вопроса о «правдоподобии», затронутого 

И.Смоктуновским, касается крупных планов, на которых, как он по-

лагает, оперные певцы не смогут сыграть достаточно хорошо. 

З.Лисса, не одобряя жанра фильма-оперы ни в целом, ни в деталях, 

пишет об этом: «Опера рассчитана на обширный зрительный зал и на 

сравнительно большое расстояние между зрителем и сценой, от кото-

рой его к тому же отделяет еще помещение для оркестра. Это рассто-

яние между зрителем и сценой имеет то преимущество, что зритель 

не слишком четко видит лицо певца, искаженное напряжением. Кино, 

которое, естественно, использует свои технические возможности, де-

монстрирует нам лицо певца, героя и на близком расстоянии. Оно по-

казывает его при отсутствии дубляжа с широко раскрытым ртом, с 

напряженными мускулами, иногда в тяжком усилии выводящим вы-

сокие ноты, колоратуры и т.д.» [5, с. 370].  

Переключение планов в кадре, конечно, очень оживляет картин-

ку, однако оно противоречит опыту восприятия звука у слушателя-

зрителя: при приближении певца звучание должно быть громче, при 

повороте спиной, в сторону акустические характеристики звука 

должны меняться, но в фильме этого не происходит. Возникает пара-

доксальная ситуация – здесь мы имеем дело с условностью, которой в 

опере не было, звук остается ровным, интенсивным вне зависимости 
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от его сочетания с визуальной составляющей, и эта условность, при-

нимаемая зрителями, касается не оперы, а кино! 

И.Смоктуновский, опасаясь, что его изображение пения будет 

выглядеть в кадре недостаточно естественно, просил В.М.Гориккера 

не снимать его на крупных планах. Но его опасения оказались 

напрасными – изображение вокала актерами-невокалистами тоже 

стало одной из условностей фильма-оперы. Как, впрочем, и игра на 

фортепиано: И.Смоктуновский совсем не владел инструментом, и, 

как рассказывал В.М.Гориккер, его опыт ограничился получасовым 

объяснением и показом пианиста на съемочной площадке. И хотя по-

том режиссер восхищался способностью актера все быстро схваты-

вать, его инициативной изобретательностью (благодаря которой, к 

сожалению, оказалось невозможной снять на клавиатуре руки насто-

ящего пианиста)
1
, в целом сцена оказалась совершенно неправдопо-

добной, так как движения рук И.Смоктуновского не совпадают со 

звучащей музыкой, и это производит несколько комическое впечат-

ление.  

При этом здесь много находок, которые надо поставить в заслу-

гу режиссеру. Моцарт и Сальери (Игорь Глебов) противопоставлены 

даже в кадре, пространственно: Моцарт сидит за фортепиано, это са-

мое естественное для него место, он постоянно играет, он весь в му-

зыке. Сальери за инструмент не садится (на протяжении всего филь-

ма!), он дистанцируется от него, и, получается, от музыки в целом. 

Это визуально подчеркивает антиномичность главных героев оперы. 

Фильм-опера «Моцарт и Сальери» стоит особняком в ряду про-

чих кинолент, поскольку была снята не просто талантливым режиссе-

ром, но оперным постановщиком, который прекрасно понимает спе-

цифику жанра, и при этом стремится использовать возможности ки-

но: здесь заметно преобладание средних и крупных планов, ритм 

монтажа предстает как выразительное средство, в кадре внимание со-

средоточивается на конкретных выразительных деталях, которые не-

возможно было бы показать на оперной сцене (перстень Сальери, 

например) и т.д. При этом визуальная составляющая решена доволь-

но лаконично, в кадре нет ничего лишнего, и картинка в целом не пе-

ретягивает на себя внимание, не мешает восприятию музыки.  

                                           
1
 См. анализ этой сцены в статье [6]. 
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Почти сразу после «Моцарта и Сальери», имевшего огромный 

успех, В.М.Гориккер начал работу над «Иолантой» П.И.Чайковского, 

которая в его интерпретации оказалась прекрасной сказкой: «Снятый 

в Ливадийском дворце в Крыму, украшенный картинами роскошной 

природы, скал, замков, мостов, кадрами скачущих рыцарей в доспе-

хах, фильм оказался близок эстетике киносказок» [3, с. 69]. Фильм 

критиковали за «бутафорский» характер всего средневекового анту-

ража, однако в сказку он как раз гармонично вписался.  

Что же касается музыки П.Чайковского, то здесь уже появились 

купюры, время звучания в целом – 1.18 (в записи спектакля Большого 

театра опера идет 1.33). Кроме того, были введены дополнительные 

персонажи, которые ничего не поют, однако регулярно появляются в 

кадре – Шут, охрана замка, придворные дамы Иоланты, музыканты. 

Благодаря этому оперная партитура оказалась не главной, здесь ос-

новное внимание создателей фильма сосредоточено именно на филь-

ме-сказке с соответствующей атрибутикой. Но публике это и нрави-

лось, и благодаря включенности зрителей в фильм-сказку и опера 

П.Чайковского приобрела новых ценителей и поклонников. 

«Царская невеста» (1965) обозначила новый этап в экранизации 

опер В.М.Гориккером. Эта опера – более чем трехчасовой большой 

спектакль на исторический сюжет с множеством действующих лиц, с 

массовыми хоровыми сценами, многослойной драматургией, где сквоз-

ным образом развиваются сразу несколько линий. Массовые сцены 

противопоставлены камерным лирическим, главные герои оперы полу-

чают развернутые характеристики, их образы развиваются на протяже-

нии всех актов. Кроме всего прочего, «Царская невеста» включена в 

своеобразную трилогию опер, связанных с образом царя Ивана Грозно-

го, куда помимо нее входят «Псковитянка» и «Боярыня Вера Шелога». 

Сам Иван Грозный в опере Н.А. Римского-Корсакова вокальной партии 

не имеет, но появляется на сцене, пугая Марфу и Дуняшу. 

Помимо вполне объяснимых постановочных сложностей перед 

режиссером возникла еще и проблема воплощения образа Ивана 

Грозного. После фильмов С.Эйзенштейна, после пристального вни-

мания к ним со стороны И.Сталина, было невозможно сделать образ 

царя незначительным и проходным. Хотя Сталина в 1964 году в жи-

вых уже не было, но в советском кинематографе закрепился образ 

Грозного как «собирателя русских земель» [3, с. 70], и игнорировать 

такую ситуацию было невозможно. 
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В.М.Гориккер выводит Грозного (в исполнении И.Глебова) как 

одного из главных героев, и хотя он не поет ни одной ноты, режиссе-

ру удалось его сделать очень значительным благодаря его появлению 

во всех ключевых сценах и использованию крупных планов: «Царь 

изображен только оценивающим, скорее зрителем, чем активным 

участником событий, но именно его воля и желания определяют 

судьбу людей» [2, с. 75].  

Как и в предыдущих фильмах-операх, певческий состав дубли-

рован актерским, но здесь можно обнаружить новый прием, который 

затем будет активно использоваться в этом жанре – включение как бы 

«закадрового» пения. Любаша (Наталия Рудная, поет Лариса Авдее-

ва), направляясь к Бомелию за ядом, мучится тяжелыми раздумьями, 

выражаемыми в арии. Но героиня пробирается к дому Марфы тайком, 

не роняя ни звука, поэтому музыка звучит как бы в ее сознании. По-

скольку оперная ария чаще всего и предназначена для выражения 

эмоций, обращена героем к самому себе, то этот прием органично 

вписался в эстетику фильма-оперы. 

В первой сцене появления Любаши наоборот, ее песня «Снаря-

жай скорей, матушка родимая», исполняемая для опричников на пиру 

и звучащая без оркестрового сопровождения, представляет пример 

чистой внутрикадровой музыки.  

Марфа и Любаша предстают и в опере Н.А.Римского-Корсакова, 

и в фильме В.М.Гориккера, как полные противоположности. Марфа  

(Раиса Недашковская, поет Галина Олейниченко) – «идеальная» ро-

мантическая героиня, к которой не пристает никакое зло, Любаша – 

противоречивый персонаж, испытывающий страдания, мстящий и 

гибнущий. Они, разумеется, имеют очень разные музыкальные харак-

теристики, но кроме того, В.М.Гориккер помещает их в различное ви-

зуальное пространство: Марфу мы постоянно видим на лугу, на бере-

гу реки, на больших открытых пространствах, в то время как Любаша 

оказывается заключенной в стенах интерьеров с толстыми стенами, 

решетчатыми окнами (фильм снимался в Суздальском кремле) – ат-

рибутикой, ассоциирующееся с понятием неволи. Возникает своего 

рода метафора – Марфа связана с простором, свежим воздухом и 

природой, Любаша – с ограниченным пространством, крепостными 

стенами, заточением. Она не может вырваться из плена своих чувств 

к Григорию Грязному, и это оказывается для нее роковым обстоя-

тельством. 
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Григорий Грязной (Отар Коберидзе, поет Евгений Кибкало) ока-

зывается в фильме-опере В.М.Гориккера центральным персонажем. 

Именно его образ – мятущегося романтического героя, по незнанию 

встающего на сторону зла, но раскаивающегося, совершающего воз-

мездие и гибнущего, – вопреки названию оперы и фильма на самом 

деле является ключевым. Ни значительность царской власти, ни 

уклад семейной жизни русских бояр, ни удаль опричников – ничто из 

этого не оказывается важным, важны лишь чувства главного героя и 

его попытки завоевать свою «идеальную» героиню. В результате 

большая историческая опера превратилась в обработке В.М.Гориккера 

в гораздо более камерное сочинение, сосредоточенное, как и положено, 

на чувствах нескольких героев. По сути, остался только любовный тре-

угольник Григорий-Любаша-Марфа; образ Марфы остается цельным и 

неизменным на протяжении всей оперы, она теряет рассудок, но это и 

позволяет ей сохранить душевную ясность, чистоту и светлый настрой 

мыслей; Любаша из страдающей и любящей женщины превращается в 

любодейку, убийцу и мстительницу; Григорий под воздействием чув-

ства настоящей любви меняется сильнее всего – он, привыкший «те-

шиться» и исполнять все свои прихоти, становится способным на сопе-

реживание, раскаяние и покаяние. 

Все это, конечно, есть и в опере Н.А.Римского-Корсакова, одна-

ко только человек, действительно хорошо разбирающийся в опере, 

смог бы выделить именно эту линию из множества других и создать 

на ее основе фильм. «Царская невеста» В.М.Гориккера не перегруже-

на драматургическими линиями, деталями, она заметно сокращена по 

сравнению с оригиналом, но с такого рода сокращениями можно со-

гласиться. 

В 1966 году на киностудии «Мосфильм» прошли съемки «Ка-

менного гостя» А.С.Даргомыжского, где также был дублированный 

состав за одним исключением ⸺ главную роль и пел, и играл Влади-

мир Атлантов, который «настолько органично смотрелся в роли Дон 

Жуана, что заменять его драматическим актером не было смысла» [3, 

с.70]. Этот фильм-опера был одним из первых, где роли вполне 

успешно исполнялись певцами. В 1970–80-х такая практика станет 

уже обычной, в 1960-х она только начиналась, хотя сами оперные 

певцы, вынужденные отойти на второй план, не считали эту ситуа-

цию правильной: по рассказу В.М.Гориккера про первый показ «Мо-

царта и Сальери» и упоминавшуюся выше тираду И.Смоктуновского, 
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Сергей Лемешев, «закадровый» исполнитель партии Моцарта, обме-

ниваясь со Смоктуновским комплиментами, заявил: «Я, записывая 

фонограмму, старался петь не для галерки, а использовал тонкую па-

литру. Как в кино!» [1]. Будучи не просто превосходным музыкантом, 

но и оперным певцом с огромной сценической практикой, С.Лемешев 

как никто другой мог почувствовать это несоответствие между сце-

ническим «крупным штрихом» и «тонкой палитрой» кино, и кто, как 

не он, смог бы это несоответствие преодолеть благодаря вокальному 

и артистическому мастерству? 

По счастью, в случае с В.Атлантовым такой вопрос вообще не 

стоял – прекрасно выглядящий, молодой и атлетичный, легко двига-

ющийся, мастерски владеющий сценическим боем (а этому оперных 

певцов тоже обучают), обаятельный, владеющий вокалом в совер-

шенстве, воплощающий его с элегантной легкостью и естественно-

стью, – он был идеальным Дон Жуаном. С таким главным героем 

фильм-опера должна была бы называться «Дон Жуан», но ее создате-

ли решили сохранить название оперы А.С.Даргомыжского, чтобы не 

вводить публику в заблуждение. 

Фигура заглавного героя, Командора, приобретает в фильме 

значительность только благодаря кинематографическим приемам: 

комбинированным съемкам, монтажу, суперкрупным планам, осве-

щению в кадре. Его музыкальная характеристика в этой ситуации 

уходит на второй план, хотя она, конечно, добавляет загробной жути, 

особенно в атмосферу последней сцены, где Дон Жуан гибнет.  

В 1960-х годах творчество В.М.Гориккера далеко не закончи-

лось, но фильмов-опер он уже не снимал: «Севиль» (1970) с музыкой 

Ф.Амирова – это скорее «фильм с элементами мюзикла», хотя и снят 

на основе оперы, а «Борис Годунов» (1991), в списках фильмографии 

режиссера обозначенный как «видеофильм», вообще оказался 

настолько на периферии его творчества, что даже во времена Интер-

нета сведения о нем трудно разыскать. 

Таким образом, именно 1960-е годы оказались главными в твор-

честве В.М.Гориккера как создателя фильмов-опер. И всем им оказа-

лись присущи некоторые общие черты, которые можно сформулиро-

вать следующим образом: 

1) Режиссер при создании фильма на основе оперы старается со-
хранить оперный текст и для этого выбирает преимущественно 

камерные оперы, даже не слишком известные; 
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2) Киноязык параллелен оперному, они нигде не вступают в про-
тиворечие, основные музыкальные идеи «визуализируются» в 

кадре; 

3) Певческий состав дублирован актерским, но при возможности 
оперные певцы выступают и как актеры. 

Фильмы-оперы В.М.Гориккера, обладая несомненной художе-

ственной ценностью, одновременно представляют определенный этап 

в развитии этого жанра, однако здесь уже намечены те тенденции, ко-

торые приведут к появлению киношедевров И.Бергмана или 

Ф.Дзеффирелли. Это говорит об удивительной чуткости художника, о 

его включенности в глобальный художественный процесс и постоян-

ном поиске нового. 
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Татьяна Котович (Беларусь) 

 

Александр Соловьев, витебский авангардист:  

мышление цветом, ритмом и пространством 
 

Витебские художники-шестидесятники – акварелисты Геннадий 

Шутов, Викентий Ральцевич, Феликс Гумен, график и шрифтовик 

Григорий Кликушин, живописцы Василий Тихоненко, Анатолий 

Ильинов, Владимир Витко и другие – определили художественный 

мир города, его пространство мысли, впечатлений, индивидуального 

отношения каждого мастера ко времени, в котором им пришлось ра-

ботать. О каждом из них можно сказать, что они служили искусству, 

а не идеологии. Их позиция не могла быть активным противостояни-

ем системе: витебская палитра отграничивала себя от системы тема-

тикой и подходом: пейзажи, натюрморты, женские портреты, непа-

радные, с теплым чувством, с тонким ощущением природы и матери-

ала, с удивительным проникновением в суть натуры, всегда немного 

ностальгические, всегда немного отстраненные, с пронзительным 

восторгом перед цветом или с лирической его, с тончайшими нюан-

сами, передачей; с потрясающим многообразием художественных 

техник (особенно это касалось витебской акварели). Витебское орга-

низация Союза художников насчитывала 120 человек. 

Среди мастеров разного возраста, разных поколений и разных 

творческих интересов всегда выделялся и стоял особняком, хотя все-

гда находился в среде и даже принимал участие в ее движении, ху-

дожник Александр Соловьев, из поколения шестидесятников, проти-

востоящий системе и не входящий в круг ее интересов ни тематикой, 

ни содержанием, ни идеологией собственного творчества. 

Он прожил долгую жизнь, с разным градусом социального тем-

перамента, с поездками, с диалогами, с посиделками и спорами, – но 

всѐ это свое долгое время он отдал исключительно творчеству. Это 

было неотступное желание, это было наполнение, это был поиск и 
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бесконечное вопрошание об истине, о невозможности ее достигнуть, 

о неотвратимости пути к ней.  

 

 
 

Каждый художник может сказать о себе то же самое. У А. Соло-

вьева это чувство было гипертрофированным. Оно стало эталонным: 

художники его поколения и те, кто моложе, по нему сравнивали свое 

творчество.  

А.Соловьев был эрудитом, знатоком авангарда и приверженцем 

модернистского мировоззрения в искусстве. Он, шестидесятник, стал 

связующим звеном между виртуальным пластом витебского шагал-

малевичского художественного ренессанса, о котором знал и который 

понимал и о котором в Витебске не знали, не понимали и не было 

принято говорить, – и поколением восьмидесятников. Александр Ма-

лей, лидер творчество объединения витебских художников «Квадрат» 

(1987–1994) подчеркивал: «Для Соловьева мы были средой для об-

щения, где он мог проявить себя как личность. А разницу в возрасте 
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стирало время, в котором мы жили. Оно сокращало возрастные барь-

еры через единую основу противостояния официальному искусству. 

Сам Соловьев всегда отрицал деление на молодых и зрелых, много 

раз повторяя, что есть искусство и художник, и эти два понятия не 

измеряются возрастными категориями» [Малей А.В. Витебский 

«Квадрат»: художественное исследование нонконформистского дви-

жения художников в Витебске и Минске (1987–2000 гг.)/ А.В.Малей. 

– Мн., 2015. – С. 12].  

Быть над обстоятельствами и над социальным временем 

А.Соловьеву позволил театр.  

 Александр Александрович Соловьев в театре имени Якуба 

Коласа с 1965 г. Его первый спектакль – «Вей, ветерок!» Яна Райниса 

с режиссером А.Кродерсом. 1968 г. – «Клоп» В.Маяковского с 

Б.Эриным. «Много шума из ничего» В.Шекспира с С.Казимировским 

в 1971 г. «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева с Б.Эриным в 

1971 г. «Доктор философии» Бр.Нушича с С.Казимировским в 1972 г. 

«Званы Віцебска» Владимира Караткевича с В.Мазынским в 1974 г. 

«Матушка Кураж и ее дети» Б.Брехта с С.Казимировским в 1976 г. 

В этом же году «Сымон-музыка» Якуба Коласа с В.Мазынским. 

В 1977 г. с В.Мазынским – «Разгром» А.Фадеева. 1978 г. – «Кастусь 

Калиновский» В.Караткевича с В.Мазынским. 1980 г. – «Клеменс» 

Казиса Саи с В.Маслюком. «Синие кони на красной траве» 

М.Шатрова  с В.Мазынским.  

 Главный художник театра имени Якуба Коласа с 1978 г. 

С 1982 года – заслуженный деятель искусств Беларуси. В театре 

работал до 1996 г.  

Вся творческая деятельность Александра Соловьева как сцено-

графа была связана со сценой на ул. Замковой в Витебске.  

 Достаточно глубокая – 21 м; по порталу: 6 м высотой и 11 

м шириной; с 4, 5 м просцениума, вынесенного в зал; высотой сцены 

до первой галереи 6, 5 м и шириной между карманами в 18 м, с 45 

штанкетами-подъемниками и 6 планами софитов, с диаметром круга 

в 13 м – эта сцена многое позволяла художнику.  

Однако это – традиционная сцена-коробка, а пределах которой 

возможен был только визуальный эксперимент, где любая конструк-

ция всегда будет располагаться за порталом, и контакт со зрителем 

будет оставаться однотипным. В условиях, когда нельзя трансформи-



 

311 

 

ровать сцену и зрительный зал ни по объему, ни по параметрам, глав-

ными выразительными средствами художника служат цвет и свет.  

Из интервью А.А.Соловьева автору статьи: 

– Честно говоря, я никогда не хотел быть театральным ху-

дожником. Но, я поступал в театрально-художественный инсти-

тут, и Оскар Петрович Марикс, увидев мои работы, позвал меня на 

театральное отделение. Цвет у меня открытый, в живописи за него 

ругали, а при сценической композиции с ним возможны любые мета-

морфозы. Тебя, мол, никто не тронет, делай с ним что хочешь. 

Я благодарен ему и по сей день. Прежде всего за то, что мне позво-

лили жить в собственном мире… лишенном давления и привязанно-

стей к соцреализму. Мне было позволено встречаться с другими 

людьми – с Шекспиром, с Мольером… Мир театра – ведь это вол-

шебный мир. Это – настоящий мир, где ты связан с эстетикой, ко-

торая лишена буквальной патологической обыкновенной жизни.  

Хотя в этом театре я был белой вороной, и я всегда чувствовал 

это, ведь у меня не было театра Любимова или Эфроса, тем не ме-

нее я был абсолютно свободным. Я не подстраивался. Например, ко-

гда работали с Кааоткевичем, он говорил, мол, я думал, ты березку 

поставишь на сцену и всѐ… Потом сами же актеры рады были, что 

они попали в пространство, которое живет своей жизнью.  

В Витебск я приехал в 1965 году. И первый мой спектакль – 

«Вей, ветерок!» в постановке Кродерса, латышского режиссера. 

Сделал я по кругу спираль, которая менялась при движении сцениче-

ского круга и шла вверх. А все пространство было решено как белое 

пространство, и когда герой появлялся и простирал руки вперед и 

вверх, возникало впечатление, что он движется навстречу встаю-

щему солнцу. Этнографии в спектакле не было, была символичность.  

Ура-коммунистические спектакли я не делал. Встреча с Вале-

рием Мазынским и Валерием Маслюком была очень важной, они со-

ответствовали моему мировоззрению, мы находили общий язык, и 

мне легко было с ними работать. 

Но ни на одном спектакле я не испытал столько радости, как 

на «Сымоне-музыке». Я «пел свою песню»: мотив движения к солнцу, 

навстречу солнцу ради истины, недостижимой никогда, был самым 

главным здесь. Делал чертежи конструкции на сцене, всѐ до послед-

ней мелочи, до гвоздя. Искал гармонию композиции. И необходимо 

было быть архитектором. Это ведь не плоскость, и все нужно было 
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рассчитать. Но первый шаг – интуитивный, расчѐт вступал потом. 

Эта вся конструкция – все равно, что скелет для человека, она дер-

жит на себе всѐ решение спектакля. Значит, она должна была быть 

осуществлена с помощью рассудка и логики. Но конструкция – это 

такой же творческий процесс, ее задача – помочь осуществить за-

мысел в пространстве. Например, повесь это самое солнце посере-

дине сцены, оно смотреться не будет, а будет – на расстоянии 10 

метров. А на центре надо повесить веревки или палки, через которые 

будет смотреться солнце. Здесь ведь трехмерное пространство.  

И эскиз почти ничего не говорит о спектакле. Можно нарисо-

вать очень красивый эскиз, но это еще ничего не значит. Это ведь 

всего лишь – начало решения. А случается всѐ только на сцене.  

А когда конструкция сделана, начинается живопись. Светом. 

Для меня всегда очень важной была световая партитура, своим 

ритмом создающая мелодию цвета в пространстве. Это ведь как 

вселенная, как мир, в котором мы живем. А как это строится? 

Нужны определенные прожектора, на первом плане – например, бе-

лый луч, а дальше – синие тона и прочее. В театре живопись отли-

чается от живописи на холсте. На сцене можно поставить стог 

сена, елки и палки, и осветить это так, что это будет золотом 

сверкать. На сцене необходимо создать светоносную среду, ту, в 

которой есть за что ухватиться лучу света. Если фактура предме-

тов или стен ровная, там зацепиться не за что. Нужно, чтобы при 

скольжении луча, пространство вибрировало. Это – вопросы ощу-

щения материи. Я люблю, когда сцена приглушена, а работает один 

луч на актере.  

Когда ты работаешь с трагедией – а я только трагедии люблю 

– пространство живет в борьбе Добра и Зла.  

Цвет – ритм – пространство: вот формула театра. Формула 

сценографии. Я страшно люблю черный цвет, потому что это – 

пространство, а не собственно черный цвет. Меня упрекают, что у 

меня много черного, но лучше его ничего нет. Это – камертон, из 

которого на сцене – особенно на сцене – возникает любой цвет. А ес-

ли есть свет, то другого цвета не надо даже. 

 

А.Соловьев был всегла приверженцем минимализма на сцене. 

Например, в в конце 1960-х – начале 1970-х, когда он работал над 

шекспировской комедией «Много шума из ничего», его упрекали за 
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предельный минимализм: «<…> балкон – слева, балкон – справа 

<…>, флаги – слева, флаги – справа, посередине пандус, вращающий-

ся па кругу». Критика Т.Борисову впечатлил только занавес в этом 

спектакле: «Игровой занавес, выполненный из материала с цветными 

лентами, драпирующими арочными входами, пожалуй, лучшее из 

всего оформления. Не будучи прозрачным, он позволяет проходить 

сквозь него действующим лицам, что очень удобно для актеров и дает 

возможность для перестановок оформления. Он еще и ассоциируется 

с маскарадом, дает эмоциональную заявку на общее решение всего 

оформления» [Т.Барысава. Зноў Шэкспір. – Літаратура і мастацтва. – 

1971. – 25 чэрвеня. – С. 11]. А между тем А.Соловьев ставил себе за-

дачу не утяжелить и не усложнить стремительное действие, не от-

влечь яркостью декорации и блеском костюмов. То же самое было и в 

стремительном и многолюдном (150 действующий лиц) спектакле 

«Клоп» по В.Маяковскому в постановке Б.Эрина, где, по замечанию 

Л.Брандобовской, «сцена распахнута вширь, вглубь, в высоту, она 

словно разграничена на ярусы: у задника на возвышении – оркестр. 

Он сопровождает весь спектакль <…>. Спектакль окантован в рамку 

циркового представления. Среди конструкций и плакатов, среди лю-

дей, двигается в четком, бодром ритме, фигура Присыпкина <…>» 

[Л.Брандобовская. Слушайте, товарищи потомки! – Знамя юности. – 

1968. – 17 декабря. – С. 2].  

Наиболее интересным и концептуальным в творчестве 

А.А.Соловьева оказалось эстетическое сотрудничество с 

В.Е.Мазынским в 1970-е гг. Спектакли по произведениям 

В.Караткевича были оформлены под серьезным влиянием школы 

Д.Боровского. Данная методика разрушала принципы иллюстратив-

ной сценографии, а оттененная местным колоритом давала простор 

национальной поэтике.   

Важно отметить, что не только предоставленный 

В.Караткевичем исторический материал и возвышенно-трагический 

смысл его произведений оказал влияние на постановщиков. Эстетика 

В.Мазынского, во многом обусловленная эстетикой А.Соловьева, 

сыграла свою роль в успехе спектаклей «Званы Віцебска» и «Кастусь 

Каліноўскі». Плотные веревки от колоколов в одном и свеча во вто-

ром стали камертоном в звуке, тональности и настроении обеих по-

становок.  
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В.Караткевич с В.Мазынским предлагали определенную эстети-

ческую программу – это был театр, адресованный интеллигенции, 

взыскующей знания о своей истории, о национальных ценностях и 

национальных героях. В первом – идея народа, витебских горожан, их 

борьбы и жертвоприношения. Во втором – идея восхождения лично-

сти очень молодого героя-борца на голгофу подвига. При этом стиле-

вые особенности воплощения этих идей оотенены благородством па-

тины, покрывающей общую картину в раме портала, с охристыми 

подтеками и пятнами старины, с чуть подгоревшими краями старой 

рукописи на суперзанавесе. И вместе с этим спектакли задумывались 

как поэтико-символичные в духе старых площадей и темных замков, 

казематов и мрачноватого света. Этот романтический флер каратке-

вичского настроя должен быть передан скупо и визуально точно. За-

дача для Коласовского театра того времени с его традиционным по-

ниманием сценографии сложная. Необходим был определенного рода 

вброс в начало 17 в. или в 60-е гг. 19 в. – вброс мгновенный и от того 

сам по себе исполненный глубокого драматизма, с трудным перехо-

дом в другое время для переживания событий глубоко драматиче-

ских.  

В «Званах Віцебска» преамбулой становится пластическая увер-

тюра Звонаря (Б.Севко), отделяющегося в серо-охристой полотняной 

свитке из коричневой сетчатой стены задника. Зависая на плетеной 

паутине и срываясь с нее, запутываясь в ней и выпрыгивая из нее, 

поднимаясь все выше и выше и, наконец, резко взлетая над планше-

том сцены, Звонарь приступает к созданию трагической «музыки». 

Зрители ее не слышат, они видят ее через исступленность пластики 

актера. Отрывая от плетеной стены гигантские сплетенные канаты, 

Звонарь собирает их все и, протягивая вверх руки, в самом центре 

сцены ведет «колокольный перезвон». Таким образом авторами по-

становки заявлен главный персонаж – колокола Витебска. Они не ви-

зуализированы, они даны символически и опосредовано, и заявлены 

только в самом начале сценического произведения, но дальше они 

как бы вмонтированы в его смысловую ткань: веревки от колоколь-

ных языков будут напоминать о вестниках восстания и знаке свобод-

ного города постоянно. 

Критик В.Волчкова писала о сценографии этого спектакля: «Ху-

дожник объединил все места действия в одной декорации – три сте-

ны, сделанные из деревянного частокола и переплетенных веревок. 
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А необходимая по ходу спектакля смена места действия происходит 

за счет небольших перестановок. Например, на сцене появляются 

лавки, светильники, кресло архиепископа, если действие переносится 

в помещение. Мудреное переплетение веревок создает иллюзию и го-

родских стен, выложенных из каменных глыб, и стен храма. Тревож-

ный ритм рисунка веревочных переплетений – зловещий символ 

огромной паутины, которую плетут под мрачными сводами храмов 

угнетатели витебчан, символы религии – паука <…>. По ходу спек-

такля символическая заданность свисающих канатов резко меняется. 

В лирическом эпизоде свидания Багуси и Вольхи они переплетаются 

как руки влюбленных, и колокола звонят нежно. А вот канаты скру-

чиваются и висят плетьми в доме архиепископа Кунцевича. В минуты 

тяжелых раздумий, борьбы с самим собой он попадает головой в пет-

лю – снова возникает символ осужденности» [В.Валчкова. Звонкія 

струны душы. – Віцебскі рабочы. – 1976. – 29 лютага. – С. 4]. 

В интервью своему коллеге А.Соловьев говорил об этом 

спектакле так: ―<…> я начал с анализа современной сценографии, 

приемов организации сценического пространства при воплощении 

народной драмы. Мне нужна была мера условности, возможность ме-

тафорического решения. Хотелось возобновить атмосферу историче-

ский событий <…>. Так появились на сцене доски, веревки, кованные 

железные двери, деревянный крест с терновым венцом… Место дей-

ствия – храм, одновременно и площадь перед храмом, в конце концов 

– не храм, не площадь, а театр, сцена со своими особенными вырази-

тельными средствами, светом, пространством <…>. Эта декорация то 

организовывает мизансцену, то превращается в место для битвы» [Л. 

Анцімонаў. ―Работа пачынаецца з сумненняў…‖. – Мастацтва 

Беларусі. – 1986. – № 11. – С. 16].  

Персонажи – участники витебского восстания, в костюмах, со-

ответствующих общей цветовой гамме, выходят на сцену по одному с 

разных сторон. Сценическая площадка будет оставаться не заполнен-

ной деталями реквизита на протяжении всего спектакля. Простран-

ство площади – это главное место действия. Принимающие в одиноч-

ку решение об участии в восстании, они сплетаются в общую массу, 

заполняющую всю сцену-площадь. Открытое пространство сцено-

графа позволяет режиссеру достигать предельного обобщения в ста-

тичности массовки. Текст пьесы переносится в сценические условия 

не способом действия, а с помощью состояния. От актеров потребо-
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валась огромная сосредоточенность в нерасчлененности массы на от-

дельных персонажей. Групповой портрет тех, кто выступили, были 

обезглавлены, остались в истории города. В спектакле у них нет лич-

ных биографий, есть общая судьба. И статика сценографического ре-

шения оказалась в такой ситуации простым и наилучшим решением.  

С помощью световых акцентов художник выхватывал из темно-

ты определенные эпизоды, двигающие сюжет и раскрывающие глав-

ные пружины событий. Это происходит в моменты, связанные с 

Иосафатом Кунцевичем (В.Кулешов), трагической личностью в исто-

рии Витебска. Убитый восставшими горожанами, он был спустя вре-

мя канонизирован Ватиканом. Мрачный персонаж подан в спектакле 

негативно и, вместе с тем, цветовая партитура его костюмов выделена 

А.Соловьевым на общем фоне и подана предельно символично. Кун-

цевич появляется на протяжении спектакля в трех колерах: черной, 

белой и красной мантиях. В визуальной партитуре постановки значе-

ние их было конкретным и символизировало самый верхний драма-

тический слой восприятия: черное явление для города, красную про-

литую кровь и самого священника и горожан, белый цвет как цвет 

одежд священника и как знаковость церковная. В общей монохром-

ной палитре подобные краски придавали необыкновенную вырази-

тельность и чувственную значимость всему образу, а также создавали 

динамическое напряжение спектакля.  

Все происходящее было заключено в вытянутый вверх коричне-

вый параллелепипед, внутри которого композиционные линии распо-

ложены квадратом по линии кулис и по рампе, а также диагоналями 

по планшету. Сценограф сознательно не углублял визуально про-

странство сцены, чтобы, насколько это возможно задней стенкой па-

раллелепипеда визуально прижать массовку к рампе, что задано про-

блемой группового портрета. Он не использует и рассеянный свет для 

впечатления воздушной перспективы. По этой же причине он отка-

зался и от разбивки планшета сцены на планы. Зрительское внима-

ние, таким образом, всегда концентрировалось между боковыми ар-

ками портала. Как бы ни стремился взгляд в глубину, художник все-

гда возвращал его в пределы авансцены. Для достижения этой цели 

А.Соловьев отказывался даже от изначально заданной в увертюре  

вертикали, где используется целиком весь задник снизу до колосни-

ков. Также, как отказывался и от центральной оси, которая была от-

дана в увертюры для пластической экспозиции в исполнении Б.Севко.  
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Сценограф и режиссер ушли от иллюстративности, т.к. не ста-

вили задачей изображение реального места событий. Основной мате-

риальной реальностью спектакля выступало время, как выступает 

оно, когда рассматриваешь старые фотографии или картины старых 

мастеров. Сквозь мрак здесь проглядывают неожиданные – и непо-

хожие на современные лица –  лики, и внимание зрителя движется 

внутрь судеб. Поэтому в спектакле было так мало света. А.Соловьев 

всегда любил тактильную шероховатость фактур, возникающую в 

скользящем луче. Световые блики и пятна только подчеркивали 

складки одежды и блеск оружия. Четкий ритм караткевичского дра-

матического высказывания соблюдался еще и благодаря тому, что 

свет вторил совокупному движению актеров. Это было возможным 

еще и потому, что спектакль был элитарным, не принадлежащим к 

массовой культуре, а значит, нуждающимся в изысканности.  

Даже из только описания творческого проекта А.Соловьева яс-

но, что идея состояла в создании визуального сгустка времени, суще-

ствующего помимо участников событий, некоего энергетического 

статичного столба, попадая в который каждый из участников при-

нужден исполнять определенную роль. Это – не иллюстрация, под-

черкнем еще раз, и не отражение сюжета. Сценография существует 

поверх сюжета, она выявляет фрагмент вечности, определенный, дик-

тующий условия попавшим в него действующим лицам.  

В спектакле «Кастусь Каліноўскі» поступил с пространством по-

другому. Он распахнул его целиком, разом и во все стороны. Черный 

кабинет и рассеянный свет создавали легкую дымку, словно какая-то 

взвесь времени стояла в воздухе, и цвет не проникал внутрь этого 

прозрачного тумана. Белый, черный, сероватый, зеленый – графиче-

ская визуальная партитура подчеркивала жесткость драматического 

конфликта, противостояния Калиновского (В.Кулешов) и графа Му-

равьева (Ф.Шмаков), внутреннего кристаллического мира главного 

героя. Костюмы персонажей, исторически обусловленные, немного-

численные предметы мебели – вот единственные детали, даже теря-

ющиеся в общем мареве. Это пространство резко контрастировало с 

изображением на суперзанавесе, где с обугленными краями возникал 

размером в весь портал текст из прокламаций Калиновского. Подоб-

ная «заставка» предполагала насыщенную массовкой и иллюстрацией 

восстания постановку.  
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В.Ракицкий писал: «… Серая тональность декорационного 

оформления сцены (художник А.Соловьев). Суперзанавес и задник 

напоминают пожелтевшие от времени страницы ―Мужыцкай праўды‖ 

(газеты, выпускаемой Калиновским) с пламенными строчками-

призывами к народу. По бокам сцены, под колосниками, нависают 

огромные черные кресты. Наползая друг на друга, они создают впе-

чатление тюремных решеток и виселиц, что дает образное представ-

ление о той эпохе, когда правой рукой царя Александра II был граф 

Муравьев, прозванный «вешателем». В центре сцены – большой де-

ревянный помост. Это и площадка для действия, и символ – как зем-

ли, на которой живут и трудятся крестьяне, так и лобного места, где с 

ними жестоко расправляется царизм. Это и перекресток жизненных 

дорог, по которым, пусть и медленно, народ и его герои идут к сво-

бодному возрождению» [В.Ракіцкі. З верай у народ. – Звязда. – 1979. 

– 7 чэрвеня. – С. 4]. 

Однако драматургический материал и режиссерский замысел 

состояли в том, что провести зрителей по внутреннему миру героя. В. 

Кулешов читал стихи Калиновского на протяжении всего спектакля. 

Весь его облик напоминал романтический персонаж со сложными 

душевными психологическими состояниями, обостренными взаимо-

отношениями с миром, а совсем не руководителя народного восста-

ния. Это было принципиальным в режиссерском и актерском реше-

нии. Герой появлялся на сцене в темноте с горящей свечой в руке, и 

сам становился символом факела, ибо тратил свою судьбу на всеоб-

щее освобождение. Таким образом, вся драматургическая история 

превращалась в ритуальный путь, путешествие героя во времени к 

себе самому, к своей инициации, к своему жертвоприношению. По-

этому сценическое пространство не могло иметь очертаний, а все ор-

ганизованные детали быта пребывали на сцене как бы намеком, очень 

немногословно. Время в спектакле конкретизировано определенным 

периодом жизни исторического персонажа, вместе с тем, оно было 

сугубо внутренним временем героя. При этом он был изначально за-

дан и не эволюционировал, герой должен был осуществить свою 

«программу» на глазах зрителей.   

В открытом пространстве происходило и действие «Сініх коняў 

на чырвонай траве» по пьесе М.Шатрова в постановке В.Мазынского. 

Здесь был использован публицистический прием своеобразного пар-

тийного собрания, на котором персонаж в роли Ленина (без грима, 
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без специфического произношения и пр.) обращался прямо к сидя-

щим в зале. Пустая сцена со ступенями в ширину рампы, спускаю-

щимися в зрительный зал. Конечно, этот спектакль был данью теат-

ральной моде. Горбачевская перестройка еще не наступила, теле-

трансляции подобных конференций, съездов и собраний были еще 

впереди, но предвестие подобных приемов привлечения внимания 

уже ощущалось на театральных подмостках. Актеры выступали от 

имени своих персонажей, не прикрываясь историческими масками и 

не перевоплощаясь. Это было собственно театральное высказывание, 

декларация определенной социальной позиции с помощью чужого 

текста. Такая художественная идея требовала не просто визуального 

минимализма, а вообще отсутствия какой бы то ни было эстетической 

визуальности при том, что произведение не подпадала под стилисти-

ку документальности. Сцена была как бы «предоставлена», а не 

оформлена, в этом и состояла концепция сценографии. Открытая в 

ширину и в глубину сцена сыграла роль пустого плоского фона. Она 

визуально до предела приблизила актера к зрителю, способствуя его 

постоянному крупному плану.  

Пристрастие к внешней статичности пространства при внутрен-

ней сосредоточенности с использованием фактурных природных ма-

териалов (кусков железа, дерева, веревок, тканей и пр.) привело ху-

дожника к плотной насыщенности в «Матухна Кураж і яе дзеці», где 

задники представляли собой нечто ирреальное металлическое меду-

зообразное, щупальцами железных отростков охватывающее и за-

ключающее персонажей внутрь утробы. Сцена была огромной, разду-

вающейся в стороны. И бесконечность войны, воссозданная беско-

нечными поворотами сценического круга, обрывалась, словно наты-

каясь на рваные края листов, и снова вздыбливалась фигурой мамаши 

Кураж, впрягающейся в свою повозку. Динамичность восприятия бы-

ла обусловлена также несимметричностью кусков металла, прикреп-

ленных к заднику, что придавало действию драматизм. Распахнутость 

сцены по ширине и высоте создала максимальную ее обозримость. 

Повозка мамаши Кураж по своей высоте не перекрывала задника да-

же по половины, кроме того, она постоянно двигалась либо меняла 

местоположение и тем самым не способствовала напряженности сре-

ды. Явная и скрытая угроза исходила из глубины сцены, поглощала 

персонажей, цветово «съедая» их, и надвигалась на зал. Вывернутые, 

разодранные обломки вооружения, разлетевшиеся, словно от взрыва, 
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во все стороны с равной силой, были метафорой вполне узнаваемой. 

Однако непривычность ей придавал вид развороченных внутренно-

стей, испачканных свернувшей и засохшей кровью. Это был образ 

психологического состояния людей на войне. И образ того, что они 

на войне приобрели. Таким образом, достигалась взаимообращен-

ность пространства. И, как во всех спектаклях со сценографией 

А.Соловьева, пространство помогало смоделировать время, которое 

останавливалось или двигалось на холостом ходу в никуда и в нигде.  

Т.Гаробченко отмечала: «Мрачная пустота сцены насторажива-

ет, пробуждает предчувствие чего-то неизвестного, трагического. 

Красно-черные куски материи, обрамляющие верхнюю часть сцены, 

напоминают жуткие отблески то ли грозы, то ли пожара. По ходу 

действия на сцене появляется только самые необходимые, сведенные 

до минимума детали декорации, сделанные из необработанного дере-

ва, рогожи и мешковины. Сознательный отказ постановщика и ху-

дожника от украшения сцены обусловил большую роль света. Вы-

рванные из общей темноты некоторые группы персонажей при пол-

ной статичности мизансцены, привлекают внимание не только своей 

живописностью, но и внутренним динамизмом. Экспрессивность 

ритма отдельных сцен, их драматическое напряжение при внешней 

сдержанности исполнителей в некоторых случаях напоминают по-

лотна Питера Брейгеля» [Т.Гаробчанка. Сустрэча з Брэхтам! – 

Літаратура і мастацтва. – 1976. – 6 жніўня. – С. 12]. 

Всегда было очевидным стремление художника преодолеть воз-

можности сцены-коробки и создать иллюзию сцены-арены или, во 

всяком случае, избавиться от рампы, объединяя сценическую пло-

щадку с залом. Режиссеры, в общем, не принимали этот способ суще-

ствования, актеры в игру со зрителями никогда не вступали, из сце-

ны-коробки не выбирались. Только сценограф А.Соловьев совершал 

порыв вырваться за еѐ границы.  

Квинтэссенцией творческой деятельности – и так считает сам 

художник – стал спектакль «Сымон-музыка» в сотрудничестве с ре-

жиссером В.Мазынским по поэме Якуба Коласа.  

Визуальный образ, созданный А.Соловьевым, предельно 

лаконичный, строгий и вместе с тем ѐмкий, задавал наиболее общую 

метафору сценического высказывания. В сценографии преобладали 

живописные решения задников сцены, позволяющие обобщить 

происходящее и придать сюжету глубину общечеловеческого 
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смысла; скульптурно-конкретные, скульптурно-обобщающие детали 

на планшете сцены, позволяющие воспринимать действие не в 

линейно-сюжетном развертывании его, а одновременно на разных 

уровнях – философском, ретроспективно-историческом, 

метафизическом.  

Фронтальное построение мизансцен позволило разрушить 

психологически-бытовой сценический язык и перевести его в разряд 

поэтически-исповедального.   

Из интервью А.А.Соловьева автору статьи: 

 – Ни одно произведение не всколыхнуло во мне столько личных 

ассоциаций и переживаний. Дело в том, что путь художника всегда 

имеет одну первооснову. Это искренность, поиск своего ―лица‖. Это 

свое открытие мира. Это доверие своему чувству, своей интуиции. 

Видеть мир по-своему. Это удается не каждому, это редкий дар. 

В ―Сымоне‖ образ мальчика – это целый мир. В нем – жизнь, борьба. 

Работая над пьесой, я все время вспоминал свою жизнь в детстве и 

юности. Под впечатлением от произведения и своих воспоминаний 

рождались целый серии образов.   

Передо мной стояла сложная задача. Нужно было через 

зрительные образы передать душевное состояние героя в 

зависимости от разных ситуаций, в которых он оказывался. 

И таким образом способствовать эмоциональному восприятию 

спектакля. Декорации – дорога, солнце. Менялся и цвет – спокойный, 

ровный на огненно-красный.  

В каждом спектакле перед художником стоит прежде всего 

задача организации пустого пространства сцены. Его надо 

превратить в среду, где будут действовать актеры. Работа 

художника начинается задолго до первой репетиции. Но главное из 

главного – это художественное решение спектакля, поиск 

образности. Художник способствует прочтению пьесы, задавая ей 

при этом определенный ритм. От художника зависят действия 

актеров в пространстве. У художника складывается свой принцип 

образного решения спектакля. Он не следует буквально тексту 

пьесы, не воспроизводит фотографически ход событий. Он создает 

образный строй всего спектакля. Он помогает актерам. Но бывает, 

что в процессе работы над спектаклем рождаются совершенно 

самостоятельные образы. Появляются эскизы, возникают целые 

серии рисунков и живописных произведений. Линия стремительно 
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обрисовывает фигуру и доводит ее до символического звучания. 

В ―Сымоне‖ соединены линия и цвет. Цвет  и фактура подчинены 

тому, чтобы создать состояние напряжения и экпрессии. В этом 

произведении нельзя было создавать натуралистический объект, 

здесь нужна была форма, которая ассоциируется с отношением 

героя к происходящим событиям.  

 Станок в спектакле представлял собой широкий, 

сужающийся к заднику пандус, с перемычкой-сломом после 2/3 

длины от рампы, а в начале и в финале постановки поднимающийся 

от слома в виде прямой дороги к солнцу. Массовые эпизоды 

происходили на этом наклоненном к рампе пандусе, и актерам 

приходилось учиться стоять, ходить и танцевать на 20-градусном 

досчатом наклоне. Часть пандуса после слома-перемычки во время 

действия располагалась горизонтально, параллельно планшету, и 

часть действия происходило параллельно: на авансцене и на верхнем 

пандусе-планшете.  

Кроме поднимающейся дороги, символом спектакля было 

колесо. Оно начинало постановку, когда появлялось на площадке и 

катилось вниз по пандусу, оно поднималось на шесте в правой 

верхней части пандуса наподобие аистинного гнезда, оно делалось 

своеобразной темницей для скрипки Сымона. Колесо, как 

геометрическая фигура круга с осями-перекрестными диаметрами 

внутри, было положено художником и в основу композиций на 

заднике. Причем это колесо находилось на этих композициях в 

движении, и энергия от него разлеталась во все стороны полотна, 

отчего изображение становилось похожим на фотографии вселенной, 

сделанных мощными телескопами.  

Назвать подобную сценографию А.А.Соловьева моделью среды 

невозможно. Определить ее как образ среды тоже нельзя. Это не 

является и визуализацией внутреннего мира главного героя. Из слов 

самого сценографа ясно, что созданное в спектакле представляет 

собой высказывание о его собственной судьбе, становится аналогией 

личных творческих исканий художника. Т.е. его, А.Соловьева, 

размышления о своей жизни, о пути любого творца и его социальном 

отторжении, соединялись с конструктивистскими представлениями о 

едином станке-установке для всего действия, объединяющем разные 

элементы в целостность.  



 

323 

 

Кроме того, сценограф представляет все эти слагаемые в виде 

двух основных геометрических фигур: удлиненной трапеции (дорога, 

ведущая к горизонту) и круга (колесо, изображения на заднике-

панно). Трапеция является усеченным треугольником, фигурой 

острой, неустойчивой и многозначной (широкое основание и узкая 

вершина) и символизирует движение, динамику, а круг – 

совершенство, полноту и целостность, к которым стремится в своем 

творчестве и духовном возрастании человек. В пластической 

партитуре спектакля круговых (рондовых) движений нет, фигуры 

двигаются вверх-вниз и зигзагами  по пандусу или параллельно 

рампе. И по этому хореографичесокму рисунку мы ощущаем, как 

среда отторгает героя, резко противостоит ему, вступает с ним в 

постоянный конфликт. Не герой противостоит среде, а именно так: 

среда исторгает героя, постоянно сталкивая его по пандусу вниз. Он 

же постоянно устремляется вверх, поднимаясь после очередного 

поражения. Таким образом, в сценографии А.Соловьева представлен 

основной драматический конфликт, мизасценически выявленный 

режиссером В.Мазынским. Главное состояло в противостоянии 

массы обывателей и личности творца, в активном неприятии 

искусства массой, в непротивлении злу насилием со стороны творца и 

его собственном личностном совершенствовании.  

Пандусы, но в ином назначении, А.Соловьев использовал еще 

раз, в спектакле «Разгром» с В.Мазынским по А.Фадееву. Весь 

планшет сцены здесь покрывали короткие квадратные падусы из 

струганных досок, которые были связаны натянутыми вертикально 

толстыми канатами с колосниками, что позволяло им вибрировать и 

напоминать трясину. Отряд Левинсона (Ф.Шмаков) передвигался по 

этой неустойчивой поверхности от задника к авансцене шеренгами. 

Время от времени некоторые из пандусов поднимались под углом в 

60 градусов, превращая разинутый зев в партизанский штаб 

Левинсона или землянку, либо под прямым углом к плашету – в 

подобие щита или в стену, когда погибают Метелица и Морозко – в 

зависимости от задачи эпизода. Пандусы расположены двумя рядами 

друг за другом и рядом друг с другом, начиная от середины сцены к 

заднику. Зевы открываются только в переднем ряду и по одному 

поочередно от правой кулисы к левой. На авансцену никто из 

персонажей не выходил, все они концентрировались только на 

втором и третьем линиях-планах, т.к. для художественной идеи 
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спектакля важен был образ массы. И даже в дуэтных эпизодах, 

возникающих в зевах-кадрах, благодаря ритму этого возникновения 

создается впечатление присутствия на сцене множества персонажей. 

Параметры каждого пандуса-квадрата соотносились по масштабу с 

человеческими фигурами. Пластическое пространство было 

однородным и вместе с тем неоднозначным. Выходы актеров на 

сцену были нестандартными, их появления в эпизодах в световых 

лучах были неожиданными, передвижения по пандусам были явно 

опасными.   

 «Разгром» подтвердил основную формулу-схему, 

воплощенную в творчестве А.Соловьева, в которой качественные 

показатели и функциональные значения сосредоточены в одном или 

двух элементах при относительной невыявленности остальных. В 

«Сымоне…» это – дорога-пандус и солнце-задник. В «Разгроме» – 

квадратные пандусы. В «Сымоне…» функция пандуса состоит в том, 

чтобы быть площадкой для движения актеров  вверх и вниз, а степень 

его выразительности связана с глубоким значением архетипа дороги. 

В «Разгроме» пандусы функционируют как плоскость, на которой 

двигаются актеры вперед к рампе, и как кровля в землянках, под 

которой происходили определенные эпизоды, и как стена для 

распятия-гибели героев. Выразительность заключалась в том, что в 

первом случае пандусы вибрировали под ногами, будучи образом 

болотистой поверхности, во втором – статично нависали над 

головами, будучи образом защиты, в третьем являлись символом 

финала жизни, преграды на пути, конца. А в общем, бревна и веревки 

вместе создавали атмосферу тревожного и опасного леса. Сцена 

оживала благодаря постоянному движению пандусов-квадратов.  

Т.Орлова отмечала: «На сцене зловещий, полный неожиданно-

стей лес. Словно полуфантастическое существо, ощерился он дере-

вянными пастями. То ли это медвежьи берлоги, то ли гигантские за-

падни, то ли охотничьи ловушки. Помост из простых деревянных до-

сок, быстро распадающийся в зависимости от назначения, дает бога-

тейшую пищу для ассоциаций. Расписанный задник, смотря по ситу-

ации, меняет свою окраску, все время сохраняя настроение тревоги и 

опасности» [Т.Орлова. Отряд шел и шел вперед. – Советская 

Белоруссия. – 1978. – 1 февраля. – С. 4]. В.Салеев вторил: «лица вы-

хвачены светом <…> несколько канатов, умело выстроенный фон, 
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точно выверенные пятна света – и перед нами тайга <…>» [В.Салееў. 

Узыходжанне. – Літаратура і мастацтва. – 1977. – 16 снежня. – С. 10]. 

Достоверность материала (бревен, досок и бруса), графика 

каркаса уплотнили сценическое пространство. И, к сожалению, 

невероятная динамика грузной, материальной, плотно фактурной 

этой сценографии лишила пространство внутреннего напряжения, и 

драматический конфликт исчезнув, проистек в повествовательность и 

наглядность. Очередная гибель персонажа утратила утрачивала 

трагизм, превращаясь в простую констатацию потерь отряда.  

В данном случае создан образ среды, и предложенная 

сценическая установка оказалась визуальным примером 

формообразования в сценическом произведении. Другой вопрос, что 

это был и пример полной несоотнесенности решения сценографа с 

решением режиссера. Как будто присутствовало и их стилистическое 

единство, и сценография четко и метафорически выявила конфликт 

повести А.Фадеева. Но гармония произведения не состоялась, т.к. 

пропорция не выстроилась. Качество сценографии превысило 

режиссерскую составляющую в спектакле, эти элементы не 

уравновесили друг друга.  
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Александр Соловьев – сценограф, но он и станковист. Особое 

понимание цвета объединяет эти проявления его дарования: это – 

яростный цвет, это – мощная экспрессия, обрушивающаяся как вул-

кан на зрителя. И всегда открытый цвет сосуществует с черным, ко-

торый не является фоном, это – сценическая бездна, а сцена – это 

огромная мистерия, разговор с космическим пространством. Внут-

ренние человеческие конфликты такого масштаба, такого объема – 

тема художника А.Соловьева и как сценографа и как станковисты. 

И его проекции на холсты сродни его пространственным созданиям. 

За яростью цвета очевиден почти математический расчет формы, 

композиции и скрытой динамики пространства. В той формуле, кото-

рую обозначил художник в своем творчестве, как взаимообусловлен-

ность цвета-ритма-пространства, едва ли не самым главным элемен-

том является ритм – организатор пространства и организатор цвета, 

совокупляющий, объединяющий все составляющие в целостность.  

 

 
 

Работы А.Соловьева адекватны фуге с ее вселенским, мятущем-

ся движением. Во многих его работах сквозь эту мятущуюся цвето-

вую живописность проглядывают огромные глаза, что делает всѐ по-
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лотно подобным фрескам Феофана Грека, чьи пророки смотрят в мир 

с невероятной экспрессией, бьющей из всего их существа.  
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В выставочном зале его произведения требуют особенного 

освещения: это может быть белый или теплый желтый свет или даже 
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синий, от которого его работы загораются новым содержанием и но-

вым смыслом. 

 

 
 

 
 

Графические листы А.Соловьева становились его взаимодей-

ствием с плоскостью, вычленение ритма черного из белого, сгущения 

формы черного на белом, контраста черного с белым и их соперниче-

ства, столкновения черных и белых плоскостей. При этом очевидно, 

что он интуитивно использовал геометрию фракталов, или настаивая 

на ритме повторов, или выделяя некоторые из элементов в качестве 

смыслового акцента. Часто он обращался к палимпсесту: делал рису-

нок поверх газетной страницы либо поверх другого своего же рисун-

ка, отчего возникали не коллажи, а параллельные миры, отстранен-

ные друг от друга, разные, однако ритмом рисунка объединенные. 
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В конце пути он стал рисовать фломастерами на больших ли-

стах, и фракталы начали разрастаться до планетарных масштабов. 

А.Соловьев всегда обладал мышлением монументалиста, и даже, ко-

гда работал с малым размером листа/холста, создавал произведение, 

воспринимаемое как монументальное. Первое его художественное 

образование в Ленинградском высшем училище имени В.Мухиной на 

монументальном отделении заложило это мировидение, следующее 

театральное/сценографическое подкрепило это отношение к изобра-

жению, в котором мир открывался зрителю всегда как явление 

огромное, невзирая на границы картины. Он приближался к своему 

новому художническому пути: хотел эти графические фрактальные 

подходы соединить с живописными. Интенсивность его этого движе-

ние в его 94 года была еще более сильной, чем раньше. Он насла-

ждался возможностью высказывания.  

 Некоторые исследователи называли Александра Соловьева 

белорусским Джексоном Поллоком. Действительно, в работах Пол-

лока существуют «нейронные нити», соединяющие сетью галактики 

и звезды, рассеянные туманности или клетки человеческого мозга, 

созданные на картине точками и пятнами способом дриппинга. 

А.Соловьев работал иначе: его «нейронная сеть» – это сочетание ли-

ний, текучей краски, или мощного мазка, когда краска делается рель-

ефом, это – плотная сеть, насыщенная. Иногда он писал поверх своих 

живописных работ, отчего они превращались в настоящие почти 

скульптурные рельефы, таковой была густота слоев краски. Коннота-

ции сходятся: сеть Поллока и сеть Соловьева, но это только первая 

ассоциация, движение Поллока – в прозрачный внутренний мир, во 
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внутреннее беспокойство, в смятение духа; у Соловьева – движение в 

космические пространства, плотные и сгущенные. 

 

 
 

С его работ началось формирование фондов Центра современно-

го искусства в Витебске. Сейчас его коллекция составляет более 3 

тысяч произведений. 300 работ, в основном графических, находятся в 

фондах Художественного музея. Многочисленные его листы и хол-

сты приобретены музеями мира и частными коллекционерами.  

 Он всегда был веселым, контактным, с большим чувством юмо-

ра и вместе с тем в нем всегда было это другое: внутреннее знание, не 

обыденное, не повседневное, не пропитанное ежедневной суетой. 

И общение с ним всегда было общением с человеком, живущим и 

чувствующим поверх горизонтальной линии жизни.   
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Эскиз сценографии к спектаклю «Клоп». 1968. 

Бумага, гуашь, тушь, карандаш 

 

 
Эскиз сценографии к спектаклю «Щит и меч» 

(В.Кожевников и В.Токарев). 1967. Бумага, гуашь 
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Порыв. 1975. Бумага, гуашь 

 

 
Печаль. 1978. Фанера, темпера 
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Памяти всех погибших. 1990. 
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Тревога. 1991. Картон, масло 
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Калейдоскоп. 1985. Аргалит, масло 

 
Структура. 1985. Картон, масло 
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Глас Господень. 1996. Холст, масло 

 

 
Икар. 2005. Бумага, гуашь 
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Память. 2000. Картон, масло 
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Реквием. Памяти павших. 1990. Бумага, смешанная техника 
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Старая фреска. 2005. Картон, масло 
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Экспромт. 2007. Фанера, масло 
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Предчувствие. 2011. Холст, масло 

 

 
Тревога. 2017. Бумага, маркер 
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Импровизация. 2018. Бумага, черный фломастер 

 
Небесный свет. 2018. Бумага, черный фломастер 
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Эскиз сценографии к спектаклю «Разгром»  

(А. Фадеев). 1977. Бумага, гуашь, тушь 

 

 
Эскиз сценографии к спектаклю «Матухна Кураж і яе дзеці»  

(Б.Брэхт). 1976. Бумага, гуашь, тушь 

 

 Приведѐнные выше работы Соловьева представлены в съемках 

в выставочном зале Центра современного искусства. 
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