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Александр Демченко (Саратов) 

 

Прелюдия 

Артефакты 
 

Огромный массив всевозможных артефактов, рождѐнных в су-
ровую годину Второй мировой войны, красноречиво свидетельствует 

о том, что она стала главным событием середины ХХ века. Воспри-

нимая данное историческое измерение (1930–1950-е годы) в призме 
искусства, следует признать, что то была эпоха грандиозная, титани-

ческая.  

Однако еѐ грандиозность и еѐ титанизм проявили себя преиму-
щественно со знаком «минус» – негативный потенциал ХХ века как 

такового сказался на существовании данного исторического этапа со 

всей отчѐтливостью.  
     Дело в том, что рассматриваемый период вошѐл в летопись че-

ловечества как время исключительно активного разворота тоталитар-

ных режимов. Раскрывая обличье тоталитаризма, творцы искусства 
констатировали присущую ему силу – силу властную, надличную, 

колоссальную, всеподавляющую.  

 Эта сила требовала безоговорочного подчинения, иначе она по-
просту сметала, растаптывала, уничтожала. И можно понять тех людей, 

которые были вынуждены идти на неизбежные компромиссы, делать 

уступки совести и собственным убеждениям хотя бы из соображений 
элементарного выживания. 

     Согласно анализу художественного творчества, за этой силой 

стояло нечто большее – некая данность, претендующая на значение 
объективной необходимости, вследствие чего уместно такое еѐ опре-

деление: императив Истории. Выступая в качестве веления времени, 

эта данность облекала себя в одеяния мрачные, устрашающие и вме-
сте с тем импозантно-величественные. 

     Со всей явственностью контуры подобного образа удалось за-

печатлеть в музыке, поскольку этот вид искусства располагает особой 
способностью создавать обобщения на уровне абстрагированных 
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сущностей. В отношении «повелительности», как качества данной 

образности, уместно сослаться на характерное обозначение одной из 

лейттем балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» (1936).  
 Впервые она появляется в сцене «Приказ Герцога». Герцог вы-

ступает здесь олицетворением верховной воли и непререкаемого дик-

тата. И его приказ реализуется в музыке через напластования неверо-
ятно массивных, резко диссонирующих звучностей. Благодаря гипер-

болизму этих низвергающихся звуковых глыб создаѐтся впечатление 

роковой неотвратимости, обрушивающейся свыше на человеческие 
судьбы.  

     С наибольшей полнотой средствами музыкального искусства 

исследовал феномен императива Истории, как и вообще всю пробле-
матику тоталитаризма, Дмитрий Шостакович. Его никак нельзя за-

подозрить в симпатиях к господствующему тогда политическому ре-
жиму, жертвой которого он не раз оказывался.  

 Тем не менее, композитор находил в себе силы для беспри-

страстного художественного показа не только отталкивающих сторон 
тоталитаризма, определяемых антигуманной, варварски-сатанинской 

«волчьей» моралью, но и для обрисовки его блистательно-

импозантного «фасада».  
 То и другое Шостакович впервые во всей зримости и осязаемо-

сти раскрыл в Четвѐртой симфонии (1936). Осознав в ходе репети-

ций всю беспощадную глубину проведѐнного художественного «рас-
следования», он в целях самосохранения вынужден был отменить ис-

полнение произведения, и его премьера состоялась только три деся-

тилетия спустя.  
То, что можно услышать в финале этой симфонии, знаменовало 

триумф «сталинской эпохи» (почти в такой же степени можно гово-

рить и о триумфе Третьего рейха в Германии тех же лет). Воссоздан-
ный здесь чрезвычайно впечатляющий образ олицетворяет собой тя-

жѐлую, фатально-неумолимую поступь некой исторической громады. 

Это триумф, наполненный колоссальным внутренним напряжением, 
требующий для себя жертв и жертвенности. 

     Через подобную настроенность передавалась способность тота-

литарной системы концентрировать все ресурсы нации и сосредото-
чивать их в определѐнном направлении. А главным направлением, 

что было прямым следствием самой природы тоталитаризма как та-

кового, являлась планомерная и всеохватывающая милитаризация.  
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 В этом состояла ещѐ одна историческая закономерность эпохи и 

ещѐ одно еѐ великое бедствие. Бедствие, обернувшееся Второй миро-

вой войной. Чтобы представить масштабы «грандиозности» и «тита-
низма» данного события, стоит напомнить некоторые цифры: в неѐ 

было вовлечено 72 государства, под ружьѐ поставлено до 110 милли-

онов человек, погибло около 75 миллионов (то есть в семь раз боль-
ше, чем в ходе Первой мировой войны), из них примерно 26 миллио-

нов приходится на нашу страну. 

     В отношении художественного отображения упомянутой мили-
таризации точкой отсчѐта можно считать знаменитое «Болеро» 

французского композитора Мориса Равеля, написанное ещѐ в 1928 

году. Это был прямой и точный прогноз нарастающего потока воен-
ных приготовлений.  

Одновременно здесь нащупана особая диалектика «прораста-
ния» Моло ха войны из поначалу вроде бы совершенно безобидного и 

даже обаятельного исходного образа-зерна – позже, в ряде других 

произведений (например, в Пятой симфонии С.Прокофьева), это мог-
ло найти себя и через воспроизведение эволюции от детских игр в 

войну к еѐ вполне взрослой, чудовищной личине реального уничто-

жения.  
     Действительно, открывается «Болеро» тихим и нежным solo 

флейты, созвучным природному миру своей мягкой пасторальностью. 

Единственное, что настораживает с самого начала – это непрерывная 
дробь малого барабана; в партитуре он обозначается как tamburо mili-

tare, то есть военный барабан.  

И затем, по мере присоединения всѐ новых и новых инструмен-
тов, в ходе неуклонного фактурно-динамического нагнетания звуча-

ние доводится до оглушительного tutti с «рѐвом» медных и нестерпи-

мым грохотом батареи ударных.  
 Так, постепенно приобретая глобальные очертания, этот музы-

кальный образ начинает олицетворять собой поступь кованого сапо-

га, монстра военизированной армады, шествующей грозно и неумо-
лимо, готовой поработить весь мир. Чтобы почувствовать в этой по-

пулярнейшей оркестровой композиции зловещий, устрашающий 

итог, нужно внимательно вслушаться в еѐ завершающие такты. 
     Моделируя процесс коренной трансформации исходного тема-

тического зерна, Равель воспользовался классической формой вариа-

ций на неизменную мелодию, преобразуя эту форму в характере 
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жѐсткой конструктивной заданности, что было столь созвучно совре-

менности.  

 Тринадцать лет спустя точно таким же образом, на основе того 
же композиционного принципа Дмитрий Шостакович претворил ту 

же диалектику превращения примитивного полуигрушечного марша 

в бездушно-грохочущий натиск бронированных чудовищ – имеется в 
виду не менее знаменитый «эпизод нашествия» из Седьмой симфо-

нии. 

 Итак, сильная сторона тоталитарных режимов состояла в их 
способности сплотить нацию в некий единый монолит и подчинить еѐ 

потенциал достижению поставленных целей. Однако цели эти далеко 

не всегда имели позитивную направленность.  
К примеру, германский тоталитаризм все основные ресурсы 

страны нацелил на милитаризацию. А это повлекло за собой милита-
ризацию в глобальном масштабе. В результате вся Европа оказалась 

втянутой во Вторую мировую войну, которая остаѐтся пока что са-

мым страшным из того, что выпало на долю человечества. 
      Отмеченный процесс милитаризации планеты нашѐл множество 

отображений в музыкальном искусстве, и концентрация этих отобра-

жений своего максимума достигла в годы войны, когда с предельной 
чѐткостью обозначилась конфронтация образов действия, нашествия 

(центральный драматургический узел Седьмой симфонии Шостако-

вича так и называют – «эпизод нашествия») и противодействия, вы-
лившегося в мощное движение Сопротивления. Соответственно со-

здавались музыкальные произведения, повествующие об отдельных 

этапах Второй мировой войны или охватывающие еѐ сюжетную кан-
ву целиком.  

 

*     *     * 
 Так уж с давних пор повелось в искусстве, что, претворяя собы-

тия современности, художники слова, цвета, звука нередко обраща-
ются к прошлому, находя в нѐм нечто сходное с актуально происхо-

дящим и стремясь в опоре на это прошлое по-своему высветить то, 

что делается здесь и сейчас.  
 Подобный способ косвенного, опосредованного отображения 

текущей действительности в призме исторической тематики обычно 

именуют аллюзией, и еѐ возможности использовались для художе-
ственного воплощения реалий 1940-х годов весьма широко.  



7 

 

 Особая привлекательность стародавнего антуража на данном 

этапе состояла и в том, что искусство черпало в легендарных эпохах 

вдохновляющие примеры ратного подвига и высокого представления 
«о мужестве, о доблести, о славе» (как определил это когда-то Алек-

сандр Блок). 

Искусство чутко прогнозировало многое из того, что предстояло 
пережить. Так, ещѐ до начала предстоящего разворота событий, оте-

чественные композиторы с полной отчѐтливостью предвосхитили че-

рез историческую тематику сюжет будущей войны. 
     С наибольшей зримостью и последовательностью это было сде-

лано в кантате Сергея Прокофьева «Александр Невский» (1938) и 

кантате-симфонии Юрия Шапорина «На поле Куликовом» (1939). 
Обоим названным музыкальным сочинениям присущ истинно эпиче-

ский масштаб воплощения образов, что делает авторское обозначение 
кантата весьма условным – по размаху и весомости содержания это 

подлинно ораториальные полотна. 

     Дополним сказанное, касающееся легендарных вех отдалѐнных 
времѐн, тем, что стало тогда тоже исторической  темой, но темой, об-

ращѐнной к недавнему прошлому. Имеется в виду столь важные для 

отечественного искусства той поры революционные события начала 
ХХ века. В их художественном воплощении на рубеже 1940-х годов 

совершенно очевидной оказалась настроенность, порождѐнная нарас-

тавшей военной угрозой.  
 В творчестве предвоенной поры всѐ отчѐтливее заявляют о себе 

состояния тревоги и озабоченности, подъѐм чувства национального 

самосознания, готовность отстоять независимость.  
 Ставится проблема жизненного выбора, разрабатываются моти-

вы чести и предательства, звучит мысль о необходимости духовной 

стойкости в водовороте трудного времени (оперы «Чапаев» 
Б.Мокроусова, «Любовь Яровая» В.Энке, «Дума про Опанаса» 

В.Юровского). Заметно возрастает роль напряжѐнных, подчас траге-

дийных медитаций, обостряются драматическая экспрессия и психо-
логизм (вокальный цикл В.Белого «Морские песни», симфоническая 

поэма И.Туския «У Мавзолея»).  

Перемены рубежа 1940-х годов обозначились и в активизации 
героического начала. Оно часто претворялось в мятежно-

экспансивных образах («Вокальный цикл на стихи Маяковского» 

М.Кацнельсона), в импульсивно-драматических настроениях с силь-
ным патетическим акцентом и с тенденцией к субъективации (в серии 
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сочинений на сюжеты раннего Горького – например, в вокально-

симфонических поэмах В.Грудина и Я.Солодухо на текст «Песни о 

Буревестнике»).  
Развивалась и другая форма претворения героики – более объек-

тивного плана, связанная с выражением коллективных состояний, 

опиравшаяся на демократические жанры и непосредственно соприка-
савшаяся с оборонной тематикой (песни «Не скосить нас саблей 

острой» бр. Покрасс, «Встреча Будѐнного с казаками» В.Соловьѐва-

Седого). 
Важнейшая особенность историко-революционных жанров пер-

вой половины 1940-х годов заключалась в том, что их образная систе-

ма прочно связывается с военной проблематикой.  
Осознанное стремление композиторов к такому истолкованию 

темы было сформулировано в одном из выступлений Д.Шостаковича, 
относящихся к тому времени: «Эта победа ковалась задолго до нача-

ла войны. Основы еѐ заложены в дни Октябрьского штурма. Наши 

бойцы – это дети тех людей, которые отстояли молодую Совет-
скую республику от четырнадцати иностранных держав» [15, 

с. 120–121]. 

В революционном прошлом композиторы находили образцы са-
моотверженного служения долгу, нередко подчѐркивая при этом 

мысль об интернациональном единении народов. Показательно, к 

примеру, обращение русских и украинских авторов к образу героя 
Гражданской войны казаха Амангельды Иманова (симфонические 

поэмы В.Великанова и М.Скорульского, марши М.Иванова-

Сокальского, В.Рунова и С.Туликова, опера Е.Брусиловского, Форте-
пианное трио С.Шабельского, Песня-поэма М.Гнесина).  

Наиболее монументальное выражение идея содружества наций 

получила в Пятой симфонии М.Штейнберга с воссозданной в ней 
многоступенчатой панорамой жизни узбекского народа:  от древних 

времѐн через революционные события и мирную жизнь к финалу, где 

автор стремился отобразить «натиск фашистских орд и непреклон-
ную волю советского народа к победе» [1, с. 469]. 

Воздействие происходящих событий на историко-

революционное творчество сказалось многообразно. Подчѐркнутой 
строгостью тона отмечены сочинения, посвящѐнные 25-летию Ок-

тября (в их числе вокальная поэма Л.Шульгина и кантата Г.Юдина на 

стихи К.Симонова с симптоматичным названием «Суровая годовщи-
на»).  
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Неразрывно переплетаясь с актуальной тематикой, музыка 

насыщается настроениями патриотического подъѐма, образами муже-

ственной решимости, взрывчатого динамизма (с соответствующей 
ролью батальной выразительности), а в общей героико-

драматической концепции творчества тех лет ключевое значение 

приобретает противопоставление образов мира силам разрушения 
(вокальный цикл Ю.Левитина «Моя Украина», кантата 

Н.Мясковского «Киров с нами»).  

При всей суровости и напряжѐнности общего тонуса господ-
ствует безусловная убеждѐнность в справедливом исходе борьбы. В 

крупных композициях воплощение этого чувства приобретало свою 

кульминацию в завершающих победно-торжественных апофеозах. 
 

 *     *     * 
Утверждение непоколебимости нации являлось ведущим моти-

вом эпоса военных лет, что для историко-революционной музыки 

своѐ наиболее яркое претворение получил в песенных гимнах. При-
чина их высокой художественной ценности видится в гибком синтезе 

различных свойств.  

С одной стороны – дух воспевания и возвеличения. Этому соот-
ветствует приподнято-величавый склад, неспешная поступь в харак-

тере всенародного шествия, широкие мелодические линии (их при-
вольность подчѐркнута неквадратностью строения), массивная фак-

тура хорального типа, опора на национальные традиции гимнических 

распевов, идущие от российского канта (со всей отчѐтливостью в 
песне В.Захарова «Слава Советской державе») и особенно от револю-

ционных гимнов (близость песни А.Александрова «Святое ленинское 

знамя» «Марсельезе», «Гимна Советского Союза» – «Интернациона-
лу»).  

С другой стороны – выражение действенной силы, боевого 

наступательного духа (акцентировано в «Песне о Советской Армии» 
А.Александрова). Это находит себя в чеканной ритмике с активной 

ролью пунктирных фигур, в размашистых, твѐрдых оборотах (не слу-

чайно большинство образцов предназначено для мужских голосов), в 
общей напряжѐнности звучания (безраздельное господство forte, за-

вышенная хоровая тесситура).  

И наконец – лирически-проникновенная интонация, очень сдер-
жанная, крайне редко обнажающаяся («Под солнцем Октября» 
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Г.Верѐвки), но, тем не менее, наполняющая напевы чувством душев-

ной теплоты. 

На состоянии историко-революционной музыки второй полови-
ны 1940-х годов отозвалась сложность общеисторической и художе-

ственной обстановки первых послевоенных лет – от психологическо-

го пресса «холодной войны», трудностей восстановительного перио-
да и проявлений культа личности до временного господства в искус-

стве консервативно-догматических установок, методов критической 

обструкции и системы административной опеки.  
Начальная фаза развития историко-революционной музыки это-

го времени была обозначена победными юбиляциями. Они подготав-

ливались не только упомянутой выше гимнической ветвью первой 
половины десятилетия, но и отдельными сочинениями последних во-

енных лет, прямо обращѐнными к сфере праздничных славлений (во-
кальная импровизация якутского народного певца С.Зверева «Славлю 

великого Ленина», песня Р.Степаняна «Октябрь»).  

Ещѐ раз была подтверждена связь далѐкой уже революционной 
эпохи с военной темой (таков смысл введения революционных песен 

в операх «Семья Тараса» Д.Кабалевского и «Молодая гвардия» 

Ю.Мейтуса) и с отражением идей борьбы за мир (многократно отме-
чавшаяся в исследовательской литературе преемственность песен ти-

па «Гимна демократической молодѐжи» А.Новикова с боевым фольк-

лором начала века).  
Не менее характерно, что в самой историко-революционной му-

зыке вновь выдвигаются героические мотивы. И, подобно происхо-

дившему на рубеже 1940-х годов, возникает новая волна романтизи-
рованных композиций поэмного типа, опять-таки опирающихся пре-

имущественно на сюжетику раннего М.Горького (на этот раз 

наибольшее предпочтение отдаѐтся «Песне о Соколе» – кантаты 
М.Багриновского, Д.Васильева-Буглая, Я.Кепитиса, А.Крейна, сим-

фонические поэмы Д.Соловьѐва, Г.Финаровского, Ю.Чичкова). Род-

ство двух этапов обнаруживается и в трактовке героики как тревож-
но-взвихренной, выявляемой через краткие, нервно-взбудораженные 

вспышки.  

Наиболее плодотворным для второй половины 1940-х годов ока-
зался вариант, когда героическое выступало во взаимодействии с тра-

гедийным началом. В одних случаях это мог быть неразделимый 

сплав, который в ходе развѐртывания поворачивался различными 
своими гранями («Траурная ода памяти Ленина» А.Хачатуряна). В 
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других случаях, напротив, драматургия складывалась на основе мно-

гократного контрастного сопоставления двух составляющих компо-

нентов, представленных во всевозможных оттенках (оратория 
М.Зариня «Валмиерские герои»).  

Наконец, самый распространѐнный вариант – гибкое взаимодо-

полняющее сопряжение трагедийного и героического. В циклических 
композициях этот принцип действовал в основном на уровне частей 

(см. близкие по смысловому ракурсу симфонии – Первую «Памяти 26 

бакинских комиссаров» М.Ахмедова, Вторую «Памяти Чапаева» 
Л.Гурова, Вторую «Памяти Котовского» С.Лобеля). В одночастных 

формах он претворялся в чередовании скорбно-патетических и ба-

тально-наступательных эпизодов (симфоническая поэма 
А.Свечникова «Щорс»).  

При всей напряжѐнности общего тонуса и при известном тяго-
тении к передаче состояний подавленности, героико-трагедийные 

произведения этих лет неизменно были устремлены к жизнеутвер-

ждающим выводам. Вот почему настойчивое варьирование во многих 
сочинениях сюжетно-драматургической схемы «от мрака к свету» 

приводило подчас к почти буквальным совпадениям композиционно-

го изложения (одночастные кантаты «По пути Октября» В.Каппа, 
«Песня о Ленине» Э.Каппа, «Бессмертие» Л.Таутса с их однотипной 

структурой). 

В представленном выше обзоре исторической тематики, так или 
иначе развивавшейся под эгидой актуальных запросов военного вре-

мени, в самом общем плане были затронуты фазы эволюции художе-

ственного процесса 1940-х годов. В более дифференцированном вы-
ражении он выглядел хронологически следующим образом: 

 преддверие Великой Отечественной (в основном 1939–

1941); 

 начало войны (1941–1942); 

 еѐ эпицентр (вокруг 1943-го); 

 завершение войны (1944–1945); 

 «атавизмы» лихолетья в метаморфозе «холодной войны» 
(вторая половина 1940-х). 

 По поводу правомерности включения в орбиту военной панора-
мы первой и последней из названных исторических фаз могут воз-

никнуть вопросы. Подробная аргументация на этот счѐт будет дана в 
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соответствующих очерках альмнаха («Интерлюдия I. Кануны» и «Ин-

терлюдия IV. Аномалия»). 

 В силу того, что третья по счѐту, центральная фаза Великой 
Отечественной войны трудно отделима как от предшествовавшей ей 

начальной фазы, так и от последующей, завершающей, показалось 

естественным рассмотреть всю траекторию первой половины 1940-х 
в двух очерках: «Интерлюдия II. Нашествие» (1941–1943) и «Интер-

людия III. Освобождение» (1943–1945). 

 В заключительном эссе «Постлюдия. Контексты» к отече-
ственной музыке 1940-х годов проводятся параллели из литературы, 

изобразительного искусства и кинематографа тех лет, а затем контек-

стуальный обзор выведен в пространство зарубежной художествен-
ной культуры и намечена перспектива развития военной тематики во 

второй половине ХХ века.  
 

*     *     * 

В качестве предварительных соображений необходимо обозна-
чить контуры сложившейся в 1940-е годы жанровой системы отече-

ственного музыкального искусства, прямо или опосредованно свя-

занного с претворением животрепещущей военной темы. 
В сфере академических жанров на самые передние позиции вы-

двинулась симфония. И здесь, в свою очередь, высится сделанное 

Дмитрием Шостаковичем – его вклад, представленный четырьмя вы-
дающимися партитурами, особенно замечателен.  

Действительно, есть достаточные основания для того, чтобы го-

ворить именно о тетралогии, поскольку к общеизвестной триаде во-
енных симфоний Дмитрия Шостаковича (Седьмая, Восьмая, Девятая) 

следует присоединить его Шестую (1939), что будет оговорено позд-

нее.  
Эта тетралогия – из величайших достояний мирового искусства 

того времени. Значимость данного цикла подтверждается и тем фак-

том, что, говоря о творческой эволюции композитора (с середины 
1920-х до середины 1970-х годов), можно со всей уверенностью 

утверждать, что еѐ эпицентр приходится именно на военные годы. 

Достаточно взглянуть на ведущий жанр его многообразного насле-
дия: симфонии №№ 1–5 до войны и №№ 10–15 после неѐ, а в центре 

выдающейся тетрады симфоний военного времени (№№ 6–9) высится 

самое грандиозное создание композитора – его Восьмая.  
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Понятно, что на отечественном музыкальном «фронте» 

Д.Шостакович был отнюдь не единственным автором военных сим-

фоний. Из целого «взвода» его соратников можно назвать таких ком-
позиторов, как С.Прокофьев (трѐхчастная симфоническая сюита 

«1941 год», Пятая и Шестая симфонии), А.Хачатурян, Г.Попов,  

Т.Хренников, В.Мурадели и А.Баланчивадзе (у каждого из них это 
была Вторая симфония), Л.Книппер (Восьмая и Девятая), 

Л.Половинкин (Седьмая и Восьмая), В.Золотарѐв (Шестая), Н.Пейко 

(Первая), М.Штейнберг (Симфония-рапсодия), В.Щербачѐв (Пятая).  
В определѐнной степени по своей масштабности к эпопее Шо-

стаковича приближается серия симфоний того же времени, принад-

лежащая перу Н.Мясковского (№ 19 – 1939, №№ 20 и 21 – 1940, №№ 
22 и 23 – 1941, № 24 – 1943, № 25 – 1945–1946). 

 Спору нет, всѐ это замечательно. Однако вне всяких сомнений и 
то, что именно Дмитрию Шостаковичу суждено было в своей симфо-

нической тетралогии создать самую грандиозную по мысли и всео-

хватывающую по содержанию летопись Великой Отечественной и 
Второй мировой.  

 Достойную симфонии параллель составил кантатно-

ораториальный жанр. В его рамках было написано немало сочине-
ний, обозначенных как оратория («Народная священная война» 

М.Коваля, «Священная война» Ю.Левитина, «Героическая оратория» 

Б.Арапова, «Украина моя» А.Штогаренко) или кантата («Киров с 
нами» Н.Мясковского, «Родина великая» Д.Кабалевского, «О Балтике 

и Ленинграде» М.Юдина, «Русскому воинству» В.Энке, «На берегах 

Волхова» М.Чулаки и др.), но в любом варианте в тех и других со 
всей полнотой развернулись эпические тенденции. 

Здесь же следует назвать и своего рода оратории-аллюзии, при-

званные напомнить сражающейся стране славные страницы еѐ герои-
ческого прошлого («Полтава» и «Бородино» Д.Васильева-Буглая, 

«Минин и Пожарский» И.Шишкова).  

Из этого множества названных и неназванных произведений 
время отобрало для нашего сознания четыре партитуры: «Александр 

Невский» (1938) Сергея Прокофьева, «На поле Куликовом» (1939), 

«Сказание о битве за Русскую землю» (1942–1944) и «Доколе коршу-
ну кружить» (1945–1947) Юрия Шапорина – именно в них с особой 

силой преломились эпические черты музыкальной летописи войны.  

Два первые из названных произведений объединяет то, что они 
были созданы в преддверии войны и в опоре на легендарную сюже-
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тику с впечатляющей определѐнностью предвещали ход надвигаю-

щихся бедствий и предстоящих смертоносных баталий.  

И ещѐ одно объединяющее обстоятельство. Сами авторы отно-
сили первые из указанных сочинений к кантатному жанру (кантата 

«Александр Невский» и кантата-симфония «На поле Куликовом»). Но 

по всем привычным параметрам представлений о жанровой рубрика-
ции перед нами полнометражные оратории – и по масштабу компо-

зиции, и по монументальности образов, и по своей эпической сущно-

сти. 
 Совершенно неожиданным оказался высокий расцвет фортепи-

анной сонаты. Как известно, этот жанр получил в ХХ столетии пре-

имущественное развитие в нашей стране, начиная с произведений 
А.Скрябина, С.Рахманинова и Н.Метнера. И только в отечественной 

музыке данный жанр приобрѐл существенную значимость в годы 
Второй мировой войны.  

Значимость эта определялась тем, что в образной структуре ряда 

сочинений с исключительной рельефностью и остротой нашла своѐ 
преломление соответствующая историческая ситуация, что вызвало к 

жизни ярко выраженное и весьма специфическое стилевое наклоне-

ние. Уникальное своеобразие отмеченной образной структуры и сти-
левого наклонения даѐт достаточные основания для того, чтобы ис-

пользовать обозначение военная соната.  

Во всей отчѐтливости еѐ черты и особенности заявили о себе в 
таких образцах, как Шестая (1939–1940), Седьмая (1942) и Восьмая 

(1939–1944) сонаты Сергея Прокофьева, Сонатная триада Германа 

Галынина (1939–1941), Вторая соната Дмитрия Шостаковича (1942) и 
Соната Георгия Свиридова (1944).  

 

*     *     * 
В грандиозную музыкальную эпопею 1940-х годов наиболее 

значительный вклад внесли четыре композитора, каждому из которых 

принадлежит масштабная «персональная» эпопея.  
Первым из них, пожалуй, опять-таки должен быть назван Дмит-

рий Шостакович. О тетралогии симфоний (№№ 6–9) уже говори-

лось. Значимость сделанного Шостаковичем в годы войны усилива-
ется созданием целого ряда выдающихся произведений в других жан-

рах, что составило разного рода параллели к рассмотренным выше 

симфониям. Первую из этих параллелей образуют Фортепианный 
квинтет (1940) и Фортепианное трио № 2 (1944), репрезентирующие 
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своего рода пролог и эпилог военного времени – к ним следует отне-

сти и Третий квартет (1946) как своего рода камерный «сколок» с 

Восьмой симфонии.  
Другую параллель из фонда камерно-инструментальных сочи-

нений военного времени составляет опус, который, подобно Восьмой 

симфонии, находится в центре хронологической траектории тех лет. 
Имеется в виду Вторая фортепианная соната (1943), где средствами 

камерной фактуры раскрывается взаимодействие образных сущно-

стей, вырастающее в антитезу «война и мир». Глубинная «подпочва» 
их противостояния видится композитору в возникшей на данном ис-

торическом этапе поляризации основных составляющих человеческо-

го сознания.  
Ко всему этому необходимо присоединить принадлежащие Шо-

стаковичу два самых выдающихся произведения вокальной музыки 
1940-х годов – «Шесть романсов на слова английских поэтов» (1942) 

и цикл «Из еврейской народной поэзии» (1948). Второй из них опо-

средованно, но с исключительной остротой отразил невзгоды первых 
послевоенных лет.  

Многократно откликаясь на события войны, свою эпопею со-

здал Сергей Прокофьев. Ещѐ в 1938 году в кантате «Александр 
Невский» он материале отечественной истории XIII века пророчески 

развернул полнометражный сюжет предстоящего вражеского наше-

ствия и победы русского оружия. Тот же сюжет, но в призме другого 
легендарного события, лѐг в основу написанной позже монументаль-

ной оперы «Война и мир» о событиях 1812 года – понятно, что она 

наполнена перекличками с Великой Отечественной.  
И уже в совершенно актуальном ключе запечатлены чувства и 

деятельные проявления человека времѐн войны в великолепном 

триптихе Шестой, Седьмой и Восьмой фортепианной сонат (1940, 
1942 и 1944).  

На завершающем этапе развѐртывания военной эпопеи, как она 

представлена в отечественной музыкальном искусстве первой поло-
вины 1940-х годов, композитор создаѐт выдающийся образец ярко 

выраженного эпического стиля – Пятую симфонию (1944),  а через 

некоторое время Шестую (1947), которая стала самым ярким свиде-
тельством негативных процессов первых послевоенных лет. 

 Следует подчеркнуть, что только перу Прокофьева, как самого 

преданного служителя оперного жанра, принадлежит целая серия 
произведений, постепенно приближающих к непосредственному во-
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площению событий Великой Отечественной войны. В опере «Семѐн 

Котко» (1939) композитор сформировал совершенно новый для себя 

жанровый вид «народная опера», что отозвалось в следующих его 
опытах: «Война и мир» (по роману Л.Толстого, исходный вариант – 

1942) и «Повесть о настоящем человеке» (1948, по только что опуб-

ликованной повести Б.Полевого).  
Как известно, центральным жанром творческого наследия Нико-

лая Мясковского была симфония. И именно на основе данного жанра 

композитор воссоздал целую эпопею огненных лет нашей истории. 
Открывала еѐ Двадцать первая (1940), которой ниже будет 

предпослан развѐрнутый анализ, но в качестве предварительных 

«штудий» ей предшествовали Девятнадцатая (1939) и Двадцатая 
(1940), причѐм первая из них написана для оркестра духовых инстру-

ментов – то была в отечественной музыке первая симфония подобно-
го рода, и адресована она Красной Армии. 

На самое начало войны композитор отозвался сразу двумя зву-

ковыми полотнами – Двадцать второй и Двадцать третьей (обе 1941), 
а за Двадцать четвѐртой симфонией, созданной в центральный год 

войны (1943), последовала Двадцать пятая (1945–1946), ставшая сво-

его рода симфонией-послесловием к Великой Отечественной войне.  
Говоря о принадлежащем Мясковскому цикле симфоний войны 

и мира, вряд ли стоит удивляться массе естественных параллелей с 

грандиозной симфонической эпопей, которую создавал в те же годы 
Шостакович. Как и у Мясковского, тетралогию Шостаковича в том 

же 1940 году открывала Шестая – симфония-предчувствие, симфо-

ния-преддверие. Самое начало войны было отмечено сходными по 
концепции Двадцать второй и знаменитой Седьмой (1941). Двадцать 

четвѐртая и Восьмая (1943) едины в осознании трагизма неслыханных 

жертв.  
Девятая Шостаковича (1945), казалось бы, отличалась от Два-

дцать пятой Мясковского тем, что «по форме» была симфонией По-

беды, но в ней уже содержались намѐки на грядущее неблагополучие 
социальной атмосферы первых послевоенных лет.  

Однако столь же пророческой была и Двадцать пятая: покой 

пришедших мирных дней с воспоминаниями о понесѐнных утратах 
соседствовали с взрывчато-импульсивными эпизодами, говорившими 

о симптомах новых испытаний (зарницы «холодной войны» на небо-

склоне всеобщей геополитики и предстоящая напряжѐнность в соб-
ственном Отечестве второй половины 1940-х годов).  
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Неповторимые страницы в историю отечественного оратори-

ального творчества вписал своими тремя монументальными произве-

дениями Юрий Шапорин. «На поле Куликовом», «Сказание о битве 
за Русскую землю» и «Доколе коршуну кружить» в своей последова-

тельности составили монументальный цикл преддверия военных лет, 

их основной фазы и послевоенных тревог. 
 

*     *     * 

 Как и в других видах художественного творчества (литература, 
кино, живопись), эпопея Второй мировой войны вызвала к жизни в 

музыкальном искусстве целые летописи, в которых последовательно, 

шаг за шагом, прослеживались все этапы происходящего.  
 Главные из этих «персональных» летописей: три только что 

упомянутые ораториальные полотна Юрия Шапорина, среди которых 
запечалением полного цикла Великой Отечественной выделяется 

«Сказание о битве за Русскую землю», семь симфоний Николая Мяс-

ковского (с Девятнадцатой по Двадцать пятую) и четыре симфонии 
Дмитрия Шостаковича (с Шестой по Девятую). 

 Казалось бы, не столь очевидно подобное циклическое летопи-

сание в творчестве Сергея Прокофьева. Но представим сделанное им 
в те годы как единое целое. 

Определѐнную параллель к кантате «Александр Невский» со-

ставила музыка Прокофьева к следующему фильму Эйзенштейна – 
«Иван Грозный» (1945). На основе этого материала уже после смерти 

композитора был сделан монтаж крупной ораториальной композиции 

(А.Стасевич, 1961), смысл которой во многом определяется ключевой 
фразой главного героя «Ради Русского царства великого», что опре-

деляло и необходимость тех или иных военных акций.  

В окружении названных музыкально-исторических полотен, со-
зданных в жанре вокально-симфонической музыки, появился непо-

средственный отклик на события Великой Отечественной войны – 

кантата «Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным» (1943). 
Эпосу «Александра Невского» и «Ивана Грозного» резонирова-

ла своей историзированной громадой опера «Война и мир». Она име-

ла продолжительную хронику написания: основа была выполнена в 
1942 году, в 1946–1947 добавлены три картины, в 1949 – несколько 

фрагментов и вариантов, а также сформирован одновечерний спек-

такль, наконец, в 1952 сделана некоторая доработка и окончательная 
редакция. Следовательно, получилось так, что величественной патри-
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отической музыкальной эпопее Прокофьева сопутствовала настоящая 

эпопея еѐ создания.  

Вокруг этой оперы-аллюзии в данном жанре сложилось опреде-
лѐнное обрамление. В некотором роде преддверием к ней явилась 

опера «Семѐн Котко» (1939), где важной драматургической осью по-

вествования становится партизанская война с немецкими захватчика-
ми на Украине в конце 1910-х годов. И, в свою очередь, актуализиро-

ванным послесловием к «Войне и миру» стала «Повесть о настоящем 

человеке» (1947–1948). 
Точно так же эпос Пятой симфонии (1944) продолжили оркест-

ровая «Ода на окончание войны» (1945), а затем Шестая симфония 

(1945–1947), о специфическом ракурсе содержания которой будет 
сказано ниже. 

Присоединим к этому тот факт, что у созданных в военные годы 
Седьмой (1942) и Восьмой (1944) фортепианных сонат был мощный 

«предъѐм» грозовой Шестой (1940). И даже семь массовых песен, 

написанных Прокофьевым в 1941–1942 годах как непосредственный 
отклик на разгорающуюся битву с врагом, получили впоследствии 

отзвук в «Солдатской походной» (1950). 

Проделанный краткий обзор убедительно свидетельствует о 
многократном обращении композитора к военной тематике в еѐ пря-

мых и опосредованных воплощениях, что вместе взятое образует 

подлинную эпопею. Следовательно, композитором-патриотом была 
создана всеобъемлющая музыкальная летопись происходившего в 

стране и мире тех огненных лет. 

 Остаѐтся добавить, что в грандиозную панораму военной эпопеи 
должны быть по праву включены две партитуры наших зарубежных 

соотечественников, живших тогда в США: «Симфонические танцы» 

Сергея Рахманинова и «Симфония в трѐх движениях» Игоря Стра-
винского (1945). В соответствии с хронологией создания первая из 

них анализируется в очерке «Интерлюдия I. Кануны», вторая – в эссе 

«Интерлюдия III. Освобождение». 
За пределами рассмотрения в названных очерках остаѐтся пе-

сенный жанр, который по своей значимости для народных масс  был 

самым необходимым. Ограничимся напоминанием его наиболее из-
вестных образцов, появившихся на разных этапах Великой Отече-

ственной: 
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 А.Александров – «Священная война»; 

 М.Блантер – «В лесу прифронтовом»; 

 Н.Богословский – «Тѐмная ночь»; 

 В.Захаров – «Ой, туманы мои, растуманы»; 

 С.Кац – «Шумел сурово Брянский лес; 

 Б.Мокроусов – «Заветный камень»; 

 А.Новиков – «Дороги»; 

 В.Соловьѐв-Седой – «Соловьи» («Пришла и к нам на 

фронт весна»); 

 М.Фрадкин – «Песня о Днепре». 

Первая из названных песен, написанная на слова В.Лебедева-

Кумача, по праву стала музыкальной эмблемой и своего рода гимном 
Великой Отечественной войны, являя собой несокрушимый монолит 

всенародного отпора. 

 
Пусть ярость благородная 

Вскипает как волна. 

Идѐт война народная, 
Священная война. 

 

Литература 
1. История музыки народов СССР. Т. III. – М.: Сов. компози-

тор, 1972. 547 с.  
2. Книга о Свиридове. – М.: Сов. композитор, 1983, 262 с. 

3. Левит С. Ю.А.Шапорин. – М.: Наука, 1964. 396 с. 

4. Мазель Л. О стиле Шостаковича // Черты стиля Шостако-
вича. – М.: Сов.композитор, 1962. С.3–24.                 

5. Мартынов И. Ю.Шапорин. – М.: Музыка, 1966. 164 с. 

6. Музыка в борьбе с фашизмом. – М.: Сов. композитор, 1985. 
248 с. 

7. Музыка ХХ века. Часть вторая. Кн. третья. – М.: Музыка, 

1980. 592 с. 
8. Музыка ХХ века. Часть вторая. Кн. четвѐртая. – М.: Музы-

ка, 1984. 512 с. 

9. Музыка ХХ века. Часть вторая. Кн. пятая. – М.: Музыка, 
1987. 344 с.  

10. Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. – М.: Сов. компози-

тор, 1973. 660 с. 



20 

 

11. Письма к другу. Дмитрий Шостакович – Исааку Гликману. – 

М.– С-Пб: DSCH–Композитор, 1993. 363 с.  

12. Прокофьев С.С. Материалы. Документы. Воспоминания. – 
М.: Музгиз, 1961. 708 с. 

13. Сабинина М. Прокофьев // Музыка ХХ века. Часть 2, книга 

4. – М.: Музыка, 1984. С.7–44. 
14. Хубов Г. Арам Хачатурян. – М.: Музыка, 1967. 380 с. 

 15. Шостакович Д. О времени и о себе. – М.: Сов. композитор, 

1980. 375 с. 
16. Ярустовский Б. Симфонии о войне и мире. – М.: Наука, 1966. 

368 с. 

  



21 

 

 

 

 

Владимир Катасонов (Москва)  

 

Святая Русь и Советская Россия:  

проблема наследования культурных ценностей 
 

В соответствии с предложенным в нашей статье
1
 онтологическим 

пониманием культурных ценностей, они не есть произвольно изобре-

тенные разрозненные сущности, а представляют собой некие бытий-

ственные образования, обладающие внутренней целостностью, сущ-
ностной упругостью, и, как несущие в себе целый мир, определенным 

бытийственным контекстом. Поэтому в проблеме наследования 

культурных ценностей принципиальным моментом является осозна-
ние и уважение по отношению к этому контексту. По-своему этот 

фактор выступает, когда мы говорим о наследовании ценностей 

национальной культуры. 
Есть «Вечная Россия», есть «Святая Русь». Как бытийственная 

сущность она неуничтожима. Какова бы ни была историческая судьба 

Российской государственности – вплоть до исчезновения! – Святая 
Русь всегда существовала и будет существовать вечно. Это, в особен-

ности, может быть, доказал XX век, когда коммунистические прави-

теля хотели совсем уничтожить следы и память о ней, и, однако, при 
всех титанических усилиях построить на обломках старого «новый 

мир», попытка эта не удалась. Народ не потерял своих обычаев, своих 

нравственных ориентиров, укорененных в его тысячелетней истории, 
в его вере, в его культуре, в его героях. Режим, построенный на чуже-

родной, богоборческой идеологии, всегда боялся этого «старого ми-

ра», чувствовал свою хрупкость перед лицом традиционной русской 
культуры и, если нуждался в духовных резервах для преодоления 

грозных исторических испытаний, всегда неизбежно обращался к 

нравственным традициям все той же русской истории, запечатленным 
в ее культуре, преданиях, обычаях. Это явственно демонстрировало 

верность тезиса о том, что бытие человека лишь отчасти заключено в 

                                         
1
  См. «К вопросу об онтологии культурных ценностей. Ч.I» // Культурное наследие России. 

№ 3, 2017. С.3–16. 
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материальной действительности, в пространстве и времени, что зна-

чительная и решающая часть этого бытия связана с духовной жиз-

нью, с идеалами, с вечностью.  
Об этом же свидетельствовал и опыт русской эмиграции в XX 

столетии. Лучшие представители ее жили постоянно надеждой на 

возвращение в Россию, на падение большевистского режима, даже и 
тогда, когда этот режим добивался успехов, укреплялся и казался 

незыблемым. Что же питало их несбыточные надежды на восстанов-

ление той, старой России, которая ушла безвозвратно? Хотя и мечта-
ли из них многие о той, старой Родине, – в которой немало было зла и 

несправедливости, – однако видели они другую, вечную Россию, 

Святую Русь, всегда лучащуюся славой и красотой, неуничтожимую 
и всегда актуальную… 

Каков способ существования этой реальности, есть ли это плато-
новская идея России, или архетипы коллективного бессознательного, 

или небесный софийный Ангел русской культуры – это очень слож-

ный вопрос, на который разные философские традиции в разные вре-
мена дают разные ответы

1
. Для мысли господствующей традиции 

отечественной философии
2
 определенно верно только одно: это есть 

некое бытие, которое воплощается в русской культуре и истории, 
присутствие которого задает определенный вкус и тонус последним, 

позволяя говорить о целостности этой культуры. Интенсивность это-

го бытия в различных моментах русской культуры различна: есть 
обычаи, а есть идеалы, есть обыденность, а есть геройство и свя-

тость... Тем не менее, во всех проявлениях этого бытия мы (и другие) 

чувствуем присутствие особого начала, которое позволяет говорить 
«это русское», или в минимальном проявлении, – еще более 

обостренно фиксирующее это особое начало, – «в этом есть что-то 

русское». Задача наследования национальных культурных ценно-

стей, собственно, и состоит в причащении этому бытию «Свя-

той Руси», в освоении духовных кодов этой реальности, в работе 

по воплощению их в действительность на новом этапе историче-

ской жизни. 

Хотя обсуждаемая духовная реальность, концепт «Святая 

Русь», представляет собой некое целостное бытие, неразложимое 
                                         
1  Для нужд культурологии, по нашему мнению, лучше всего здесь подходит термин концепт, 

имеющий пересечения с терминами идея, понятие, архетип. Концепт отвечает также и за 

эмоциональную и мистическую сторону бытия.  
2   См. «К вопросу об онтологии культурных ценностей. Ч.I»….. 
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на отдельные составляющие, и опознаваемое в личном духовном 

опыте, тем не менее, должна быть поставлена работа по выде-

лению специфических необходимых признаков этого бытия. Во 

всей полноте эта работа достаточно объемна, требует времени 

и создания соответствующих институций. В предлежащем тек-

сте предлагаются только начала подобных исследований, остав-

ляя их систематическое построение на будущее. 

Какие же конкретные черты русской культуры, являются пара-

дигмальными, отсылающими нас к этому целостному образу «Святой 
Руси»? Прежде всего, определенный идеал человека. К чему должен 

стремиться человек? Выучиться, получить образование, найти свое 

призвание, интересную работу, построить дом, создать семью, вырас-
тить детей, – все эти человеческие цели понятны всем живущим и в 

русской культуре. Но что же специфически определяет русское миро-
воззрение? Каков идеал человека здесь? Этот идеал есть святость. 

Святость не есть что-то, что достигается только человеческими уси-

лиями, хотя только через них и можно ее достигнуть. Святость есть 
причастность онтологическому Свету, высшим божественным энер-

гиям, которые Бог дарует своим верным.  

 Идеал святости требует от человека не просто нравственной вы-
соты, а, так сказать, божественной грамоты, удостоверяющей эту вы-

соту. Разница между просто добродетельным человеком и святым по-

добна разнице между талантом и гением. Талант может быть изоб-
ретательным, гений же есть дар Божий, который невозможно имити-

ровать просто человеческими ухищрениями… Он требует преодоле-

ния онтологической ограниченности человека, обретающего в Боге 
все. Как говорит Христос в Евангелии от Иоанна: «Истинно, истинно 

говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотво-

рит, и больше сих сотворит…» (Ин. 14:12).   
 Вот этот дар святости и предлагает русский идеал стяжать чело-

веку. Причем здесь уже становится не важно, в каком звании живет и 

трудится человек: есть ли он учитель или рабочий, военный или по-
литик, священник или художник, монах или мирянин и т.д. Важно 

чтобы он был в своей деятельности подвижником, т.е. человеком, 

движимым Богом, человеком, осуществляющим в своей жизни синер-
гию с Самим Богом, осуществляющим Божественные цели. И в этой 

синергии Бог дает человеку возможность «преодолевать естества 

чин»… 
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Говорить о святости как просто о ценности невозможно. Святость 

есть сверх-ценность, есть идеал, путь к которому указывает Право-

славная церковь, бережно хранящая память о всех святых, хранящая 
всю традицию  «духовного художества», преодоления чисто земного 

«плотяного» человечества и соединения с Богом. Спасение человека, 

согласно христианскому пониманию, состоит в соединении человека 
с Богом, и это соединение может начинаться уже здесь, в земной 

жизни, через стремление к святости. Причем этот идеал святости раз-

лит по всей культуре, отражается в русском понимании всех суще-
ственных моментов жизни. Важно, что, приветствуя все другие чело-

веческие добродетели, – порядочность, честность, образованность, 

трудолюбие, профессионализм и т.д., – аутентичная русская культура 
всегда помнит об иерархии этих добродетелей, и о венчающей эту 

шкалу святости. 
Возьмем русское понимание любви, любви, о которой столько 

говорят, но дефицит которой все более и более ощущается в мире… 

Есть два направления любви: любовь – восхищение, снизу – вверх, и 
любовь – милосердие, сверху – вниз. Для русской культуры харак-

терно именно второе, любовь – милосердие
1
. Она есть не сиюминут-

ное ослепление достоинствами любимого, которое нередко быстро 
проходит, а устойчивое сочувствие и поддержка любимого, вера в то, 

что он может проявить и развить свои лучшие качества… Она есть 

любовь к грешному человеку – а кто без греха? – помощь ему в пре-
одолении этого греха и в движении, в конце концов, к святости. Спа-

сение человека есть соединение с Богом, ответная любовь к Богу, но, 

по евангельскому пониманию, любовь к Богу невозможна без любви 
к человеку

2
, и русская культура всегда трезво помнит об этом. В че-

ловеческом милосердии она всегда опознает отражение милосердия 

Божественного, в человеческой любви и жертвенности – Жертву Бо-
жией Любви… Именно подобное понимание любви – и святости! – 

разлито по русской литературе от «Слова о полку Игореве» до «Че-

венгура» и «Доктора Живаго». На фоне этого западное понимание 

                                         
1
  См. мою работу: Хождение по водам (Религиозно-нравственный смысл повести 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка»). §6. Милосердие // Катасонов В.Н. Христианство. Куль-

тура. Наука. М., 2012. С.185–205 
2   «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата 

своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (Первое послание Иоан-

на, 4:20) 
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любви обычно более чувственное, более страстное, источающее себя 

в плотском общении…  

Ставя задачу сохранения национального духовного кода, 

наследования русских нравственных ценностей, нужно созна-

тельно относиться к этим различиям, акцентировать их в про-

цессе воспитания молодого поколения, с детства прививать хри-

стианское отношение к браку и семье. 

Образ «святой Руси» живет также в особом характере русского 

языка, русской речи. Большой интерес представляют здесь работы 
ученых, стремящихся дать психо-лингвистический образ националь-

ной культуры, в частности составление ассоциативных словарей раз-

личных языков. Хотя в главном ассоциативные связи какого-то кон-
цепта имеют общечеловеческий характер, тем не менее, сравнитель-

ный анализ его употребления в пословицах и других языковых паре-
миях, дает любопытные дифференциации. «…Складывается впечат-

ление, – пишут авторы одной из подобных работ, в которой сравни-

ваются ассоциативные поля концепта любовь в русском и немецком 
языках, – что для русского менталитета любовь значит больше, чем 

для немца: даже в количественном плане преимущество пословичных 

выражений о любви отмечается в русском языке; в немецком языке 
преобладают пословицы о сватовстве, женитьбе, семье и ее обустрой-

стве. Для русских важнее духовный комфорт, эмоциональность пе-

реживания, для немцев очевидно рационально-утилитарное восприя-
тие явления» (курсив мой – В.К.)

1
. Этнокультурная специфика поня-

тия любовь выражается в различиях духовных и психологических ха-

рактеристик ее: «Немецким языковым сознанием однозначно осуж-
даются такие проявления любви, как безрассудочность, открытая де-

монстрация чувства; отрицается мистический характер любви… Рус-

ский менталитет терпим к таким признаковым и оценочным характе-
ристикам, как безрассудочность, страдание, боль, мучительные пере-

живания в любви, проявления влюбленности мистического характера, 

но осуждает легкомыслие, безответственность, нескромность (осо-
бенно жесткие социальные требования предъявляются к женщине)

2
». 

Важно осознавать, что подобные различия укоренены в религи-

озной основе человеческой жизни, для России – в Православии. Свя-

                                         
1  Л.Е. Вильмс. Любовь // Антология концептов. Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. Том 

1. Волгоград: Парадигма, 2005. С. 145–146. 
2
  Цит.соч., С.147. 
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щенник Павел Флоренский подчеркивает, что христианское понима-

ние любви невозможно ограничить только психологической близо-

стью. Он резко критикует лейбницевское определение любви как 
«радование счастием другого, или – счастье других, считаемое вместе 

с тем за собственное»; мендельсоновское: «Любовь есть гордость 

удовлетворяться счастьем другого»; определение Спинозы: «Любовь 
есть наслаждение, сопровождающееся идеей внешней причины – 

Amor est Laetitia concomitante idea causae externae»
1
.  

 Говоря о подобном понимании любви, Флоренский пишет: «Ма-
ло того, она может считаться даже нежелательной: ведь, в самом де-

ле, если любовь никого никуда метафизически не выводит, если она 

никого ни с кем не соединяет реально, если она не онтологична, а 
лишь психологична, то почему видеть в ней что-то более ценное, чем 

простую щекотку души? Но, будучи источником ложных представле-
ний о взаимодействии сущего, она тем самым оказывается и лживой, 

и вредной. Для психологического понимания любовь есть то же, что 

и вожделение. При этом такое смешение – вовсе не случайная и по-
бочная черта философии рационалистической, а глубоко залегающее 

своими корнями необходимое следствие самых существенных начал 

такого жизнепонимания»
2
.  

 Рационалистическое понимание, подчеркивает Флоренский, не-

способно различить лицо и вещь, ибо первое опознается только внут-

ри христианской философии, признающей изначально Единое Трии-
постасное Божество; а рационалистическое мировоззрение, утвер-

дившееся в новоевропейской культуре, и лицо понимает как вещь с 

определенными признаками. Но «…любовь возможна только к лицу, а 
вожделение – к вещи»

3
.  

Большую работу по исследованию и артикулированию нацио-

нальных духовных и культурных ценностей проделал И.А.Ильин в 
своих многочисленных работах. Вот что он писал о любви в статье 

«О русской идее»: «…Русская идея есть идея сердца. Она утверждает, 

что главное в жизни есть любовь, и что именно любовью строится 
совместная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и вся культура 

духа. Эту идею русско-славянская душа, издревле и органически 

предрасположенная к чувству, сочувствию и доброте, восприняла ис-

                                         
1  Цитаты по книге: Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Т.1 (I). М., 1990. С.76–77.           
2
  Цит.соч. С. 77–78. 

3
  Там же. 
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торически от христианства: она отозвалась сердцем на Божие благо-

вестие, на главную заповедь Божию, и уверовала, что «Бог есть Лю-

бовь». Русское Православие есть христианство не столько от Павла, 
сколько от Иоанна, Иакова и Петра. Оно воспринимает Бога не вооб-

ражением, которому нужны страхи и чудеса для того, чтобы испу-

гаться и преклониться перед «силою» (первобытные религии); не 
жадною и властною земною волею, которая в лучшем случае догма-

тически принимает моральное правило, повинуется закону и сама 

требует повиновения от других (иудаизм и католицизм), не мыслью, 
которая ищет понимания и толкования и затем склонна отвергать то, 

что ей кажется непонятным (протестантство). Русское Православие 

воспринимает Бога любовью, возсылает Ему молитву любви и обра-
щается с любовью к миру и к людям. Этот дух определил собою акт 

православной веры, православное богослужение, наши церковныя 
песнопения и церковную архитектуру»

1
. 

В плане задачи наследования национальных культурных цен-

ностей, сохранения и укрепления национального духовного кода, 

важно не только всячески поддерживать подобные научные линг-

во-психологические и философские исследования национальной 

культуры, но и обеспечить доступ к ним педагогической обще-

ственности. В общеобразовательной школе и в университетах 

следует ввести специальные курсы (семинары), обсуждающие 

национальные особенности понимания концептов дружбы, любви, 

святости, свободы, ума, красоты и т.д., построенные на приме-

рах из отечественной литературы, искусства, истории. Подоб-

ные обсуждения не только помогут молодому поколению лучше 

осознать особенности своей национальной культуры, но и помо-

гут углублению межнационального диалога, столь важного для 

России. Они помогут противостоять отравляющему влиянию 

постмодернистской гендерной морали, стремящейся разрушить 

образ Божий в человеке. 

Особым началом в отечественной культуре выступает понятие 
русская природа. Хотя страна наша, занимающая одну шестую часть 

мировой суши, столь разнообразна по своим климатическим и при-

родным условиям, под русской природой обычно понимают природу 
средней полосы России с ее березками, перелесками, реками и озера-

ми, с ее жарким летом и достаточно холодной, снежной зимой и т.д. 

                                         
1
  Ильин И.А. О русской идее. // Русский индивидуализм. Из-во «Алгоритм». М., 2007. С.215. 



28 

 

Опять мы должны подчеркнуть, что образ русской природы не может 

быть сведен только к материальным составляющим определенной 

климатической зоны России. Русская природа не существует без всех 
тех ассоциативных связей, которые реализовала уже русская культура: 

без всех этих «Зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет 

путь…», «страна березового ситца», без хлебных просторов и лесных 
полян Шишкина, без березовых лесов Рылова и зимних пейзажей Юо-

на, без «Времен года» Чайковского, «Вокализа» Рахманинова и т.д.  

 Концепт «русская природа» включает в себя и проглядывающий 
сквозь летнюю зелень леса золотую маковку церкви, ведь освоение 

этой природы исторически нередко было связано с подвижническим 

трудом монахов, уходящих в «пустыню» дикой природы. Здесь же и 
дикие звери, прирученные святыми, потерявшие свою звериность и 

помогающие им в трудах. В то же время русская природа всегда 
несет в себе черту хаотической неупорядоченности – скорее англий-

ский, чем французский стиль сада! – как-то свободно растущее, есте-

ственное богатство, данное Богом человеку для возделывания и обла-
горожения. Отношение к природе всегда любовное, уважительное как 

к твари, созданной Богом, имеющей свое предназначение и свою кон-

ституцию. Отношение к используемым природным материалам – де-
реву, камню, минералам, также не урбанистское, насилующее, а ува-

жительное, стремящееся выявить природу этого материала, позволить 

ему «говорить»…  
 Об этом использовании материала в православной культуре хо-

рошо пишет греческий митрополит Х.Яннарас: «Мы говорим о таком 

типе искусства, технологии, экономики и политики, в котором отра-
жено уважение к миру, отношение к нему как дару любви; в котором 

присутствует стремление познать неповторимый логос каждой вещи 

и удивительную способность материи воплощать отношения между 
Богом и человеком, благодаря чему тварное обретает возможность 

причастия к жизни нетварного... Этой теме посвящена обширная ли-

тература. Скажем лишь, что было бы достаточно в подробностях изу-
чить архитектуру любого византийского храма или же технику ка-

менной кладки, чтобы непосредственно уловить дух этой цивилиза-

ции, то уважение к внутренней жизни материала, которое испытывает 
строитель, избегающий какого бы то ни было насилия над камнем, 

каких бы то ни было попыток подчинить материал произволу своих 

собственных замыслов. Используя природную материю, византиец 
при этом высказывает полное самоотречение, отказ от эгоцентриче-
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ского тщеславия; он позволяет самому материалу высказать свой ―ло-

гос‖, установить диалог с мастером – диалог, который сегодня не в 

состоянии воспроизвести никакая строительная техника»
1
. Из Визан-

тии это искусство перешло на Русь, именно в таком «духе» созида-

лись древние деревянные храмы, а позже и каменные, именно этим 

прежде всего отличается древняя русская архитектура от современно-
го отношения к строительному материалу.  

Программа сохранения национальных культурных ценностей 

должна обязательно изучать и пропагандировать это особое по-

нимание русской природы, ибо последняя есть не только геогра-

фическое и климатическое понятие, а вместе с тем и культурно-

историческое. Приобщение новых поколений к этой культуре от-

ношения с природой не только учит лучше любить свою Родину, 

но имеет и практическое значение, как духовное основание борьбы 

с экологическими проблемами. 

Понимая деятельность по сохранению национальных культурных 

ценностей как процесс приобщения к некому идеальному бытию 
«Святой Руси», задающему духовный код Российской истории и 

культуры, мы, в то же время, сталкиваемся с серьезной идейной и ме-

тодологической проблемой. А как нам быть с периодом советской ис-
тории, когда, казалось бы, попирались и уничтожались все основы 

этой Святой Руси, прежде всего потому, что в это время большевист-

ская власть претендовала строить всю жизнь своего народа на основе 
чисто гуманистической, богоборческой идеологии? Неужели ничего 

от того светлого идеала, этого Града Китежа Святой Руси, не оста-

лось в русской жизни, в жизни советского народа?.. Но так не бывает 
в истории народов, во всяком случае, таких больших исторических 

общностей, каким является русский народ. Нельзя сказать, что до 

1917 года он жил идеалом Святой Руси, а после этой даты просто от-
бросил его. 

Во-первых, Гражданская война показала, что отнюдь не все, и да-

леко не большинство, приняли большевистскую идеологию, основан-
ную на ней социологию и весь уклад жизни как должные, они боро-

лись с ними не жалея жизни. Хотя белые и проиграли в той войне, 

однако сопротивление ушло вглубь народной жизни, и время от вре-
мени полыхало крестьянскими восстаниями, неподчинением и сабо-

тажем. Отголоски этого сопротивления сказались и в ходе Великой 

                                         
1
  Яннарас Х. Вера Церкви. М.,1992. С.92. 
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Отечественной войны, и в послевоенном СССР, и после смерти Ста-

лина, и… вышли наружу после крушения советского режима в 1991 

году.  
Во-вторых, и в особенности, идеал Святой Руси, как жизни с Бо-

гом, подвигнул десятки тысяч православных людей на мученический 

подвиг, на исповедничество именно этого идеала. Мужество и непре-
клонность новомученников перед страданиями и пытками приводила 

в ярость и беснование их палачей, но они не могли ничего сделать с 

силой веры, и как нередко бывало в прежние века, кровь мучеников 
всходила новыми семенами веры, даже и в сердцах истязателей. Цер-

ковь была подавлена, унижена, почти уничтожена, но, несмотря ни на 

что, жива своей связью с высшим миром, святостью своих новому-
ченников свидетельствуя о своем бессмертии. 

Кроме всего этого, как мы уже говорили выше, идеал Святой Ру-
си был разлит во всей русской культуре – в литературе, живописи, 

музыке и т.д. Бдительные большевистские идеологи чувствовали это 

и всячески старались вытравить из сознания советских людей связь с 
этой культурой. Добиться этого можно было бы, только создав но-

вую, однако культура не может создаваться на пустом месте, и пото-

му  связи со старой классической культурой XIX века и прошлых ве-
ков постепенно прорастали в советской жизни, и, что самое главное, 

воспитывали новые поколения, открывая для них источники вдохно-

вения в тысячелетней русской истории. Великая Отечественная война 
была в этом плане великим пробуждением: русские люди осознали, 

что, борясь с фашистским нашествием, они, по существу, делали то 

же, что их предки в войне 1812 года, в преодолении Смуты в XVII ве-
ке, в решающем сражении на Куликовом поле. Советская власть, 

volens-nolens, «проснулась»: Сталин понял, что на одних советских 

лозунгах и заградительных отрядах СМЕРШ’а, без духовной опоры 
на русскую историю и культуру победить нашествие, по существу, 

всей Европы не удастся. Начали сознательно создавать фильмы об 

истории России, о ее великих полководцах – А.В.Суворове, 
Ф.Ф.Ушакове, П.С.Нахимове, М.И.Кутузове, П.И.Багратионе и др. 

Было восстановлено Патриаршество, открыты семинарии, сотни свя-

щенников возвращены из лагерей. 

Мужество и подвиг защитников Родины в Отечественной 

войне 1941–1945 годов несомненно питалось лучшими примерами 

из истории и культуры досоветской России, а, следовательно, и 

было связано с тем идеалом, которым она жила веками, идеалом 
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Святой Руси. В какой степени, в каких аспектах, – все это требу-

ет специальных исследований, актуальных для сегодняшнего дня. 

В горячих спорах о значении советского периода истории России, 

о роли руководителей Советского государства, о сохранении со-

ветских памятников мы пытаемся осознать, в какой степени ре-

волюция 1917 года была разрывом с исторической Россией, в какой 

степени русский народ виноват в этом разрыве, как понимать 

терпение народа под гнетом большевистской власти и советской 

идеологии – как предательство своих идеалов, как утеря веры в 

них, как смирение перед безжалостным террором, как мудрое 

смирение перед Божьим испытанием?..     
После войны начался новый этап противостояния России с за-

падноевропейской цивилизацией, началась беспрецедентная гонка 

вооружений, создание ядерного оружия, острая идеологическая вой-
на. Огромную роль во всем этом сыграла советская наука, точнее го-

воря, естествознание. Советское правительство бросало огромные 

средства на развитие науки, на подготовку кадров, призванных обес-
печить обороноспособность страны. Хотя идеологические препоны 

нередко мешали этому процессу – как и неизбежно сковывали, а то и 

парализовали развитие гуманитарных областей – тем не менее, Со-
ветскому Союзу удалось достигнуть ядерного паритета с НАТО и 

обеспечить мирную жизнь своим гражданам. Подвижническая дея-

тельность советских ученых привела к созданию баллистических ра-
кет и запуску человека в космос. Профессия ученого в высшей степе-

ни почиталась в СССР, многие ученые были награждены высшими 

правительственными наградами, Академия Наук СССР стала автори-
тетнейшим экспертом и разработчиком программ построения жизни 

на научной основе. В условиях маргинального положения Русской 

Православной Церкви до 1991 года Академия наук как бы являлась 
органом самой истины…   

Однако в рамках нашей концепции Святой Руси мы естественно 

приходим к вопросу о соотношении этого идеала и тех перспектив, 
которые нам открывает современная наука. Наша цивилизация по-

строена на этой бурно развивающейся науке и ее технологиях. Почти 

все секторы современной жизни насыщены научными изобретениями 
и технологиями. Но наука создает и новые проблемы. Экологический 

кризис, Чернобыльская катастрофа, катастрофа на японской АЭС в 

Фукусиме, опасности, связанные с генноизмененными продуктами, с 
тотальным контролем через современные информационные средства, 
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– все это свидетельствует о том, насколько неустойчива цивилизация, 

построенная на научных технологиях. Бурное развитие информаци-

онных, нано- и биотехнологий сегодня ставит еще более острые во-
просы. Речь уже идет об изменении самого биологического типа че-

ловека
1
. Так или иначе, Россия участвует в развитии и применении 

этих технологий. В связи с этим вопрос о допустимости научного 
экспериментирования с жизнью на планете, о границах науки стано-

вится все острей. Создавая «вторую природу», более комфортные 

условия существования, человек сегодня уже претендует пере-

страивать самого себя, тот образ Божий, по которому он был со-

здан своим Творцом. Насколько это может быть совместимо с 

идеалом, которым Россия жила многие века и который составля-

ет основу ее онтологической, духовной, культурной идентично-

сти, требует настоятельного изучения и обсуждения. 
И в конце еще одна цитата из И.А.Ильина: «Россия не есть пустое 

вместилище, в которое можно механически, по произволу, вложить 

все что угодно, не считаясь с законами еѐ духовного организма. Рос-
сия есть живая духовная система со своими историческими дарами и 

заданиями. Мало того – за нею стоит некий божественный историче-

ский замысел, от которого мы не смеем отказаться и от которого нам 
и не удалось бы отречься, если бы мы даже того и захотели...»

2
 

Краткие выводы 

 Задача наследования национальных культурных ценностей 
состоит в причащении особому бытию, называемому «Вечной Росси-

ей», «Святой Русью», в освоении духовных кодов этой реальности, в 

работе по воплощению их в действительность на новом этапе истори-
ческой жизни. 

 Хотя обсуждаемая духовная реальность «Святая Русь» 
представляет собой некое целостное бытие, неразложимое на отдель-

                                         
1  См. Fukuyama F. Transhumanism // Foreign Policy. 2004.,Sept.; Катасонов В.Н. Новый этап 

эволюционной утопии: трансгуманизм // Катасонов В.Н. О границах науки. М., 2016. С.251–

274. 
2  Ильин И.А. О русской идее… С.223–224. Сколь наивны, в этом смысле, выглядят доброхот-

ные советы закоренелого «либертарианца» в отношении Российской экономики, рассматри-

ваемой вне зависимости от исторических традиций и духовных идеалов русской культуры: 

«Возможно, одной из причин, объясняющих негативное влияние Православия на долгосроч-

ные темпы экономического роста, явилась его  неспособность успешно провести свою Ре-

формацию – ни так, как это сделали протестантские движения XVI века, ни так, как были 

проведены реформы католицизма во второй половине XX века» (Андрей Илларионов. Стра-

тегическая ошибка обоих Владимиров // Независимая газета. 31.10.2017, С.8).  
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ные составляющие, и опознаваемая в личном духовном опыте, тем не 

менее, должна быть поставлена работа по выделению специфических 

необходимых признаков этого бытия. Во всей полноте это требует со-
здания соответствующих исследовательских проектов и институций. 

 В плане задачи наследования национальных культурных 
ценностей, сохранения и укрепления национального духовного кода, 

важно всячески поддерживать научные лингво-психологические и 

философские исследования национальной культуры. 

 В общеобразовательной школе и в университетах следует 

ввести специальные курсы (семинары), обсуждающие национальные 
особенности понимания концептов дружбы, любви, святости, свобо-

ды, ума, красоты и т.д., построенные на примерах из отечественной 

литературы, искусства, истории. Подобные обсуждения не только 
помогут молодому поколению лучше осознать особенности своей 

национальной культуры, но и помогут углублению межнационально-

го диалога, столь важного для России. Они помогут противостоять 
отравляющему влиянию постмодернистской гендерной морали, стре-

мящейся разрушить образ Божий в человеке. 

 Анализ понимания в отечественной культуре русской при-
роды, подтверждает, что последняя есть не только географическое и 

климатическое понятие, а вместе с тем и культурно-историческое. 
Приобщение новых поколений к этой культуре отношения с приро-

дой не только учит лучше любить свою Родину, но имеет и практиче-

ское значение, как духовное основание борьбы с экологическими 
проблемами. 

 В какой степени достижения советского периода Россий-

ской истории можно соотнести с концепцией «Святой Руси», остается 
насущной научной и общественной проблемой. Перед лицом подвига 

советских воинов в Великой Отечественной войне, достижений в ин-

дустриализации страны, научных прорывов неуместны ни антисовет-
ский нигилизм, ни огульное оправдание богоборческого в своей 

идеологической основе режима. 

 Проблемой остается и то, насколько технологическая ци-
вилизация, созданная Россией в XX столетии, может быть совмести-

мой с идеалом «Святой Руси», которым Россия жила многие века, и 
который составляет основу ее онтологической, духовной, культурной 

идентичности. Все это также требует настоятельного изучения и об-

суждения. Было бы страшно во имя сомнительных перспектив техно-
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логического прогресса и бытового комфорта потерять смысл челове-

ческого существования, обретенный нашими предками тысячу лет 

назад.   
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Елена Мстиславская (Саратов) 

 

Роль стабильных и экстремальных  

факторов в выражении  

музыкальных потребностей человека 
 

Категории «музыкальное развитие», «музыкальная среда», «му-

зыкальные интересы» в современной науке составляют методологи-

ческую основу не только музыкознания, но и общей музыкальной 
психологии, педагогики, психоакустики и других наук. Исследование 

данных процессов в контексте концепций выживания, теорий адапта-
ции человека имеет большое значение.  

Потребности и адаптивность – две научные категории, которые 

до недавнего времени лишь частично разрабатывались в музыкальной 
науке. В человеческом обществе издавна принято создавать, слушать, 

исполнять музыку. Кто бы ни сочинял ее – мать у колыбели ребенка, 

красноармеец в окопе, профессиональный музыкант или меломан, ее 
создание обусловлено обстоятельствами и потребностями. Психоло-

го-педагогические категории факторов (условий) и потребностей 

имеют продуктивное значение в углублении представлений о значе-
нии великих образцов музыки и причинах, предваряющих их появле-

ние. 

Факторы экстремальности и стабильности во всем многообразии 
их проявлений можно условно обозначить как «война и мир». «Вой-

на» – это всеобщий стресс, дополненный индивидуальными реакция-

ми, «мир» – стресс как компонент социальной реальности, в которой 
личность с большей или меньшей успешностью его преодолевает.  

По мнению Г.Селье, в социуме всегда превалирует стресс, по 

этой причине его невозможно избегнуть. Сущность стресса проявля-
ется в характере неспецифического ответа организма на требование, 

предъявляемое реальностью. Имеет значение не плюс или минус в 

характеристике переживания стресса, а интенсивность потребности в 
перестройке организма (адаптация). Биологическая реакция на стресс 

у людей проявляется одинаково, однако на индивидуальном уровне 
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переживание стресса может выражаться как дистресс (патологиче-

ский) и эустресс (полезный) [19, с. 89].  

«Потребность рассматривается как активный и основной мо-
билизующий ресурсы организма фактор». Потребности – это стрем-

ление к достижению некоего того, что лежит за пределами организма 

человека [18, с. 64]. А. Маслоу подчеркивает, что «сегодня все боль-
шее и большее распространение получает признание их чрезвычайной 

важности как со стороны психоаналитиков, так и клинических пси-

хологов» [13, с. 67]. Удовлетворение потребностей личности проис-
ходит по мере ее развития. Препятствия к удовлетворению базовых 

потребностей ведут к появлению чувства неполноценности, слабости, 

беспомощности. Эти чувства, в свою очередь, рождают чувство по-
давленности или иные компенсаторные невротические склонности.  

Известно, что человеческая потребность в музыке, выраженная в 
той или иной мере, проявляется в историческом, социокультурном, 

национальном, ментальном и т.д. аспектах жизнедеятельности. 

Т.В.Чередниченко пишет: «Музыке не учатся специально, через фор-
мализованную инструкцию, а просто слушают и подключаются к ис-

полнению, поскольку участвуют в обрядах и бытовых ритуалах, в 

которых она звучит. Точно так же, как нет теории ходьбы или бега, 
пока не возникает характерная для индустриальной культуры про-

блема гиподинамии, нет науки о питании, пока цивилизация не по-

ставила проблему ожирения, так нет теории музыки, пока музыка 
есть непосредственная часть жизни» [24, с. 83]. 

Можно утверждать также, что между реакцией на стресс и ее 

выражением через какую-либо потребность прослеживается «музы-
кальный путь». Рассмотрим потребности, которые удовлетворяются 

посредством приобретения естественного музыкального опыта. 
 

 Возрастные эмоционально-эстетические потребности (стар-
ший дошкольный-младший школьный возраст; возраст ранней 

юности 14–16 лет; «третий» возраст). 

Известно, что музыкальное искусство, в первую очередь, связы-
вают с формированием эмоционально-эстетической сферы ребенка. В 

истории развития цивилизации музыка кросскультурно сопровождала 

человека. У всех народов мира есть сказки о музыке. Назовем лишь 
некоторые: русская народная сказка «Пастушья дудочка», эстонская 

сказка «Как совы учились петь», эскимосская сказка «Как человек 

птичкам песню вернул» и др. На начальных этапах становления му-
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зыкального искусства именно пение играло решающую роль в разви-

тии эстетической сферы личности, создавая филогенетическую и он-

тогенетическую «экологическую нишу».  
Музыкальное восприятие служит связующим звеном адаптаци-

онных процессов, источником большой эмоциональной силы, обес-

печивающим синтез эмоционально-эстетических, волевых и когни-
тивных качеств личности в наиболее необременительном для челове-

ка естественном варианте. Принятие музыкального развития как со-

циальной ценности было характерно для всего Древнего мира в це-
лом и стало достоянием последующих эпох. 

Пение – наиболее распространенная форма музицирования в 

мире людей. В звучании национальных языков историческая память 
народов мира отразила древнюю певческую традицию и ее массовый 

характер: певцов называли «аэдами», «рапсодами» (древнегреческий 
язык), «баянами», «сказителями» (древнеславянский), «ашугами» 

(армянский), «скальдами» (скандинавские языки), «бардами» (ан-

глийский) и т.д.  
Очевидно, по какой причине «Материнская школа» 

Я.А.Каменского, обучающая система М.Монтессори, музыкально-

педагогический метод М.Л.Лазарева и многие другие явления науки и 
практики обучения связывают феномен детства с традицией материн-

ского пения. Без раннего детского музыкального опыта нет и даль-

нейшего музыкально-эстетического развития. 
Если проследить развитие жанра песни в контексте истории, то 

его расцвет приходился, как правило, на периоды разломов миро-

устройства, которые сами по себе уже свидетельствуют о массовых 
нарушениях адаптационных процессов жизнедеятельности людей. 

Эпоха переселения народов, формирование государственности и ев-

ропейских языков, крестовые походы и альбигойские войны запечат-
лены в музыкально-поэтическом искусстве трубадуров и труверов XII 

века. В течение двух веков авторами, среди которых – короли, лица 

духовного и светского звания, мастеровые, дамы, было создано более 
двух с половиной тысяч песен.  

Искусство романтизма утвердило новые ценности общества, 

связанные с обращением к внутреннему миру обычного человека. 
Личная драма в эпоху нарождающихся новых экономических отно-

шений стала рассматриваться в созвучии с судьбами общества. На 

полотнах русских художников («Гитарист» В.А.Тропинина, «Анкор, 
еще анкор!» П.А.Федотова, «Жестокие романсы» И.М.Прянишникова 
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и др.) отражен музыкальный быт россиян XIX века. Потребность в 

музыкальном самовыражении через романс была столь велика, что, 

казалось, многие, если не все россияне из дворян и разночинцев, об-
наружили в себе способности к сочинительству. Например, суще-

ствует более двадцати вариантов романса «Я вас любил». Наиболее 

популярный из тех, что написаны не профессиональными композито-
рами, принадлежит графу Б.С.Шереметеву. 

 

 Потребность в безопасности (стабильности, отсутствии трево-
ги, например, и др.) является, согласно теории А. Маслоу, базо-

вой. 
В.Гроссман в романе «Жизнь и судьба» пишет: «Люди в лагерях, 

люди в тюрьмах, люди, вырвавшиеся из тюрем, люди, идущие на 

смерть, знают потрясающую силу музыки… Музыка, коснувшись 
гибнущего, вдруг возрождает в душе его не мысли, не надежды, но 

лишь одно слепое, пронзительное чудо жизни...». В возвышенных 

строках Гроссмана мы находим подтверждение научной мысли, вы-
раженной в художественной форме. Базовый характер удовлетворе-

ния потребности в безопасности проявляется в достижении нормы 

психологического самочувствия, способствующего различным фор-
мам жизнедеятельности человека. 

Взаимозависимость музыковосприятия и коррекции негативных 

состояний человека в сегодняшней науке не является открытием. Из-
вестно, что в Древней Индии умение петь было одной из обязанно-

стей врача. У аборигенов Австралии медицинские инструменты врача 

включали свирели. Платон отмечал, что эффективность приема лю-
бого лекарства повышается под воздействием магического пения. 

«Медицинские песни» призваны были благотворного влиять на уве-

ренность больного в выздоровлении.  
Доказано, что самым психотерапевтическим «музыкальным ин-

струментом» является человеческий голос. Пользуясь новейшими ме-
тодами лабораторных исследований, ученые доказали, что пение спо-

собствует повышению иммунитета и позитивным изменениям эмоци-

ональной сферы с последующим преодолением стресс-состояний.  
В музыкальной терапии сегодня используется широкий спектр 

методов позитивного воздействия на эмоции, интеллект, общение, 

поведение людей. Вокалотерапия принята в науке как один из эффек-
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тивных методов коррекции эмоциональной сферы человека там, где 

медикаментозное лечение может быть не столь эффективно [16, с. 5].  

 

 Потребности развития личности посредством соответствую-

щей организму аудиальной, визуальной или кинестетической 
модальности.  

Насыщение информацией происходит наиболее активным пу-

тем, характерным для данной личности в определенном возрасте. 
97% людей планеты – визуалы, около 3% – аудиалы, единицы – это 

кинестетики. Доминирующая модальность выполняет роль генераль-

ного фактора в насыщении личности информацией по другим кана-
лам. Т.В.Чередниченко подчеркивает, что «образы движения, наряду 

с образами времени и пространства, природы и человека, творца и 

творения и т.д., принадлежат к глубинному ментальному арсеналу 
людей» [24, с. 110]. Поскольку музыка существует во времени, ее зву-

чание призвано удовлетворять потребности человека посредством 

главных модальностей в единстве: звучание, ощущение движения, 
визуализация музыкальных образов. 

В последние десятилетия XX века, когда началась успешная 

разработка проблемы индивидуального развития человека, стала осо-
бенно очевидной роль аудиальной модальности в развитии детей до 

10-летнего возраста. Аудиальность как компонент психофизиологи-

ческого развития проявляется так же в жизненных стратегия молодых 
людей и людей «третьего» возраста.  

Указанные особенности потребления и переработки информа-

ционных пластов людей определенного возраста являются фактором 
активного выражения музыкальных потребностей. Например, нормой 

музыкальные потребности детей до 10 лет принято считать детскую, 

народную и классическую музыку. Предпочтения людей после 40 лет 
в большей степени обращены к классике.  

Сегодня производственная автоматизация лишила человека не-
обходимого для него движения – мускульная сила производит лишь 

1% энергии. Произошла замена физического напряжения психиче-

ским, что усилило потребность разных поколений людей в музыкаль-
ной информации, в том числе, в музыке невысокого качества.  

 

 Потребности в интеллектуальных нагрузках на определен-
ных возрастных этапах. 
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Повышение интеллектуальных резервов личности в современ-

ной науке связывают с высоким уровнем эмоционально-

эстетического и музыкального развития. Потребность в слушании му-
зыки обостренно проявляется на следующих этапах развития лично-

сти: старший дошкольный – младший школьный возраст, подростко-

вый возраст – ранняя юность, «третий возраст». В это время, как от-
мечают специалисты, наблюдается активное проявление потребности 

переживать музыкальные впечатления в повышенных объемах, что 

связано с формированием, укреплением или стабилизацией и сохра-
нением интеллектуальных возможностей человека. В своих исследо-

ваниях Е.А.Толчинская доказывает, что люди с высокими интеллек-

туальными потребностями предпочитают слушать музыку с глубоким 
содержанием. Богатое воображение имеет отрицательную корреля-

цию с прослушиванием популярной музыки [22]. 
 

 Потребности в развитии общения (дети дошкольного 

возраста,  возраст от 12 до 15 лет, «третий возраст»). 
Общение как наиболее сущностная сторона личностного фе-

номена выступает в качестве средства сохранения гуманистическо-

го начала в человеке. Б.Г.Ананьев, изучая организацию эффектив-
ной умственной работы человека через активизацию общения, вы-

строил схему, отражающую изменение психофизического состоя-

ния человека: позитивное общение → эмоциональный тонус → 
упорядочение вегетативных и психомоторных реакций → улучше-

ние физического состояния человека [1, с. 39]. Ананьев доказал 

наличие прямой связи между потребностью в общении и потребно-
стью в эмоциональном переживании. 

Догадки о взаимозависимости музыкального восприятия и 

интенсивности общения подтверждались на протяжении развития че-
ловеческой цивилизации. В свое время Пифагор различал музыку, 

благотворно влияющую на развитии ума, чувств, и несоответствую-
щую моральным нормам общества, а потому – запретную. Отсутствие 

слов, обращение только лишь к инструментальной музыке рассмат-

ривалось как сомнительное, угрожающее моральному облику граж-
данина государства. Неразрывная связь звука и слова подтверждала 

позитивность музыкального воздействия на душу гражданина. Граж-

данин, как мы понимаем, это человек, активно проявляющий себя в 
обществе, демонстрирующий принадлежность к нему. 
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В XX веке проблема формирования и развития способности к 

общению интенсивно разрабатывалась по разным научным направле-

ниям. Эксперименты А.В. Беляева показали, что при восприятии 
сложного сигнала на основе появления различий в характеристиках 

психических образов, возникающих у испытуемых, активизируется 

их речевое взаимодействие. Наиболее значимыми признаками слож-
ного акустического сигнала исследователи признали расположение 

кажущихся источников звучания по фронту и по вертикали, т.е. клас-

сическую музыку [18, с. 127]. Таким образом, слушая гармоничную 
музыку, человек стремится к включению в социальные связи. 

Коренная потребность – включение личности в социум или ди-

станцирование от него – определяется статусом личности в обществе. 
Музыкальные занятия считаются одним из общепризнанных спосо-

бов гармонизации ребенка на начальной стадии социальной адапта-
ции. Какую бы музыку он ни исполнял, в процессе игры на музы-

кальном инструменте произвольно включаются механизмы самораз-

вития и психологической коррекции, сознательно и более эффектив-
но – если занятия музыкой вызывают удовольствие. 

Острота проблемы адаптации личности к социальной среде обу-

словлена стрессогенными факторами. Для поддержания оптимально-
го взаимодействия со средой субъект деятельности нуждается в орга-

низации своего индивидуального пространства, своеобразной «эколо-

гической ниши». Любая война представляет для человечества стресс 
в наиболее жестком его проявлении. Стресс проявляется в отсутствии 

возможности эмоционального переживания человека во всей его пол-

ноте [19, с. 341]. Длительное наличие источника раздражителя предъ-
являет все более высокие требования к психологической устойчиво-

сти людей. Такие психосоциальные факторы, как длительность, пре-

вышение психических нагрузок, непрогнозируемость социальных 
перспектив, техногенные катастрофы сопряжены с риском дезадапта-

ции и нарушения целостности личности.  

Очевидно, что ограничение эмоциональной сферы большого 
числа людей, испытывающих сложные стрессовые состояния (такие, 

как ярость, тревога, усталость, апатия и т.д.) обязательно должно 

компенсироваться. В современной науке аудиальные стимулы, свя-
занные с восприятием музыки, особенно классических образцов, в 

ситуации, когда человек находится на грани выживания, рассматри-

ваются как наиболее действенные в плане активизации онтогенетиче-
ских параметров жизнедеятельности. 
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В негативных жизненных ситуациях, связанных с присутстви-

ем стресс-фактора, сокращается потребность людей к общению друг 

с другом. Личное несчастье человека, болезнь или война вызывают в 
нем угнетение духовного начала. 

На социальную особенность музыки – объединяющее начало – 

указывает, например, практика развития массовой песни. В 1913 году, 
на пороге мировых революционных перемен, В.И.Ленин опубликовал 

две статьи на музыкальную тему: первая – памяти Э.Потье, автора 

«Интернационала», вторая называлась «Развитие рабочих хоров в 
Германии».  

В преддверии гигантских социальных катаклизмов в истории 

человечества конец XIX века отмечен расцветом музыкальных 
направлений, стилей и жанров – развитие исполнительского искус-

ства доказывает глубину человеческой потребности в музыкальных 
впечатлениях. Большое распространение получает музыка военных 

оркестров. В 1867 году в Париже в рамках Всемирной выставки про-

ходил конкурс лучших военных оркестров Европы. Россию представ-
ляла оркестровая духовая группа лейб-гвардии конного и кавалер-

гардского полков под управлением инспектора оркестров гвардии 

Дельфельда-младшего. В программе были представлены: увертюра к 
опере М.И.Глинки «Жизнь за царя», русские фантазии, народные 

песни. С 1874 года получают распространение публичные концерты 

военно-морских хоров, подготовленных большим энтузиастом воен-
но-духовой музыки Н.А.Римским-Корсаковым [23, с. 127].  

«Садовая музыка» духовых оркестров – это в прямом смысле 

«музыка мира», эмоционального комфорта, присутствие которой от-
ражено в жизни героев ряда русских литературных произведений. 

Музыка в исполнении духовых оркестров своим звучанием наполня-

ла парки и общественные места, где гуляли, мыслили, мечтали, тан-
цевали, отдыхали люди, которые через непродолжительное время бу-

дут включены в водоворот гигантских политических, экономических, 

социокультурных перемен, вызвавших всеобщую дезадаптацию.  
Мировые войны XX века демонстрируют наивысшую точку 

проявления человеческого духа в противовес нарушению мировой 

стабильности. Во всеобщем котле духовного борения различия между 
естественными и профессиональными потребностями в музыкальном 

опыте исчезают, т.к. основным для огромных масс людей становится 

вопрос выживания.  
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Войны XX столетия со всей беспощадностью «чистоты экспе-

римента» по массовому уничтожению людей выявили и продемон-

стрировали всепобеждающий духовный потенциал музыки, величие 
человеческой потребности в ней.  

В 1942 году с фронта отзывались оркестранты Ленинградского 

симфонического оркестра, чтобы репетировать в блокадном Ленин-
граде первое исполнение Седьмой симфонии Д.Д.Шостаковича. 

Г.С.Фрид пишет: «Я не знаю другого примера крупного музыкального 

полотна, в котором были бы слиты воедино нравственный импульс 
автора, реальные события, высочайшее художественное воплоще-

ние» [23, с. 144]. 

В.И.Мурадели, автор песни «Бухенвальдский набат», рассказы-
вал, что в 1956 году, через 11 лет после Второй мировой войны, по-

бывал в Освенциме. «В одном из бараков, кажется в одиннадцатом, 
меня ввели в полутемную камеру. На полу заплесневелый дырявый 

матрац. Рядом какое-то сооружение: не то перевернутый ящик, не 

то тумбочка. На ней желтая оберточная бумага и огрызок каран-
даша. Безвестный композитор, узник Освенцима, на пороге смерти 

писал на этой грубой бумаге симфоническую поэму о жизни, о свобо-

де» [20, с. 64]. 
Показательным является и следующий пример. В 1988 году в 

«Австрийском музыкальном журнале» было помещено интервью 

Г.Циппера, бывшего узника концентрационного лагеря Дахау. В нем 
он рассказывал о том, при каких обстоятельствах им и Ю.Зойфером 

была написана песня «Все вместе», которая потом разучивалась и 

распространялась среди узников концлагеря. Г.Ципер и Ю.Зойфер в 
течение недели грузили телегу мешками с цементом. Для этого им 

приходилось  в день до 30 раз проходить мимо входных ворот, 

надпись на которых гласила: «Работа делает человека свободным». В 
очередной раз, глядя на нее, они оба почувствовали необходимость 

написать песню, которая укрепила бы дух заключенных и выразила 

их стремление к сопротивлению [26]. 
В 1942 году имел место следующий эпизод: в период затишья, 

сидя в окопе, немцы развлекались, слушая на патефоне «Катюшу». 

Советские солдаты неожиданно бросились в атаку и овладели око-
пом, захватив пластинку и патефон [12, с. 46].  

Песня «Катюша» была написана в 1938 году М.Исаковским и 

М.Блантером. Исаковский писал: «Мы как бы уже предчувствовали 
войну. В известной степени уже переживали ее: ведь в 1938 году еще 
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пылало пламя войны в Испании, в том же году Красная армия вела 

тяжелые бои с японскими самураями у озера Хасан...» [12, с. 5]. В 

безыскусных словесных и музыкальных интонациях песни, в еѐ ши-
рокой распевности и в том, как развертывается мелодическое зерно, 

все более захватывая тесситурное пространство, авторам удалось вы-

разить естество человеческой потребности распрямляться под удара-
ми судьбы.  

«Катюша» была известна в Европе, существовали итальянский, 

норвежский варианты песни. В Болгарии «Катюша» была военным 
партизанским гимном. В рядах действующей Красной армии бытова-

ли артиллерийский, партизанский, пехотный варианты, вариант ми-

нометчиков и т.д.  
За четыре года Великой Отечественной войны было написано 

такое количество песен, какое в других условиях могло бы возник-
нуть за десятилетия. В Белоруссии этого времени известен следую-

щий факт: в Союз композиторов партизаны брянских лесов прислали 

телеграмму: «Патроны и оружие отберем у врага, а песню как тро-
фей не возьмем. Пришлите песню!» [23, с. 18]. 

Польский психиатр А.Кумпинский заметил, что война оказала 

огромное влияние на представления о психической норме.  
Солдат Великой Отечественной войны и знаменитый отече-

ственный поэт Ю.Левитанский писал: 

 
«Кто-то верно заметил, что после Освенцима 

Невозможно писать стихи. 

Ну а мы –  
После Потьмы и тьмы Колымы, 

Всех этапов и всех пересылок, лубянок, бутырок 

(выстрел в затылок! 
выстрел в затылок! 

выстрел в затылок!) –  

как же мы пишем, будто не слышим, словно бы связаны неким 
всеобщим обетом –  

не помнить об этом».  

 
Во время войны у нас в стране повсеместно создавались фрон-

товые бригады артистов, работали филармонии, на концерты прино-

сили цветы, выращенные под военным небом. В блокадном Ленин-
граде 1942 года между бомбежками А.Д.Каменский играл в фойе те-
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атра имени Пушкина. Налеты повторялись. Однажды погас свет. Ка-

менский в полной темноте продолжал играть произведения Шопена и 

Дебюсси. Еще был случай, когда в зале при температуре в три граду-
са мороза исполняли Первый концерт П.И.Чайковского. В промерз-

шем зале дирижер и солист играли во фраках [4, с. 62].  

В марте 1942 года у В.В. Софроницкого умер отец, в течение 
месяца обессиленный сын не мог похоронить своего отца, но уже в 

апреле, через несколько дней после эвакуации в Москву, он сыграл 

сольный концерт в зале Чайковского [2, с. 16]. 
В годы войны был создан Государственный Академический хор 

русской песни, руководителем которого стал А.В.Свешников. В 1945 

году демонстрировался документальный фильм «Юные музыканты», 
в одном из эпизодов которого маленькая девочка А.Пахмутова ис-

полняла Скерцо из сонаты собственного сочинения [10, с. 4]. Все эти 
факты свидетельствуют о высокой потребности к насыщению эмоци-

ональной сферы огромных масс людей, лишенных крова, сна, пищи. 

Удовлетворение потребности в переживании музыки в дни 
всеобщих бедствий проявляется очень индивидуально. Г.С.Фрид, му-

зыковед и бывший солдат Великой Отечественной Войны, в своих 

заметках пишет, что выпускник консерватории К.Саква, будучи на 
фронте, понял, что на войне нет места музыке. Г.Крауклис, позже – 

профессор Московской консерватории, став на войне снайпером, 

напротив, осознал, до какой степени важно для него быть музыкан-
том [23, с. 131].  

Соотнесение данных фактов истории музыки с современными 

проблемами развития личности, в частности с проблемой понижения  
адаптивных возможностей людей, позволяет сделать вывод: созна-

тельное и интуитивное осуществление процессов личностного разви-

тия (креативная, эмоциональная, интеллектуальная сфера и т.д.) в ту 
или иную эпоху обусловлено и определяется реалиями времени.  

Современный человек живет в условиях перманентной войны с 

собственным естеством. Н.Н.Моисеев утверждает, что во имя выжи-
вания древние люди организовывали вокруг себя обстановку относи-

тельной взаимопомощи. Факторы стабильности жизнедеятельности 

создавали определенный психический настрой, который служил ис-
точником физического и психического здоровья людей. «Такой образ 

жизни развивал чувство близости людей друг к другу, создавал ощу-

щение какого-то единения между ними, вызывал чувство гармонии 
между Человеком и Природой. Это продолжалось, по меньшей мере, 
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пару миллионов лет, и, по-видимому, многое оказалось закодирован-

ным в генетической памяти Человека. Подтверждением тому мо-

жет служить искусство, особенно музыка и живопись».  
В современную эпоху «жизнь в одиночку, несмотря на давку в 

общественном транспорте – это обстоятельство способно суще-

ственно изменять не только взаимоотношения людей, их внутренний 
мир, но и саму психическую структуру Человека, а значит, и харак-

тер его дальнейшей эволюции» [14, c. 277]. 
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Ольга Алиева (Екатеринбург) 

 

«Урал куѐт Победу» – 

отражение военной тематики  

в уральской фигуративной пластике из камня 
 

Издавна Урал обладал своеобразной художественной культу-

рой, отдельное место в которой отводится искусству художественной 

обработки цветного камня, в изобилии наполняющего недра горного 
края. Интересной страницей уральского камнерезного искусства яв-

ляется обращение к военной тематике, отразившееся в произведениях 
малой фигуративной пластики – жанре, получившем развитие на 

Урале с начала ХХ в. и не потерявшем свою актуальность на совре-

менном этапе. В каменной скульптуре малых форм виртуозно соеди-
нились знание и понимание свойств материала с умением его мастер-

ской обработки.  

В жанровых композициях художникам удалось выразить отно-
шение к военно-историческим событиям. Для современного обще-

ства, далѐкого от войны, вызывают, в первую очередь, интерес худо-

жественные произведения, выполненные непосредственно под впе-
чатлением суровой реальности военного времени. Они, словно за-

шифрованные тексты, доносят до нас атмосферу далѐкого времени, 

наполненную тяжѐлыми испытаниями и героизмом. Никакие доку-
ментальные сведения не смогут заменить силу эмоционального 

напряжения, затронуть мир чувств человека так, как художественное 

произведение.  
Усиливает впечатление от произведений военного времени со-

поставление с современными композициями, посвящѐнными далѐким 

боевым событиям. Погружение в атмосферу военных событий как 
яркой страницы истории посредством соприкосновения с фактом ху-

дожественного творчества приобретает актуальность в канун юби-

лейных дат. Поэтому данная проблема затрагивается здесь и сейчас в 
канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с 

этим представляется интересным обратиться к наследию уральских 
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камнерезов, отмеченному культурно-историческими особенностями 

развития.  

Одним из первых к военной тематике обратился в своѐм кам-
нерезном творчестве А.К.Денисов-Уральский (1864–1926). В начале 

ХХ в. под впечатлением событий Первой мировой войны он в соав-

торстве с талантливым скульптором, выпускником Академии худо-
жеств Г.И.Малышевым создал серию «Аллегорических фигур воюю-

щих держав», в которую вошли образы одиннадцати стран-участниц 

(«Россия», «Франция», «Англия», «Италия», «Бельгия», «Сербия», 
«Черногория», «Германия», «Австро-Венгрия», «Болгария» и «Тур-

ция»), а также композиции собирательного характера. Работы выпол-

нены из различных по цвету камней, каждый из которых соответству-
ет определѐнной детали, соединѐнных в единую пластическую фор-

му. В разгар военных событий автор представил произведения петро-
градской публике в благотворительной выставочной экспозиции.  

Трактуя форму в реалистическом направлении, художник прибе-

гает в некоторых случаях к утрированности образов, их карикатурно-
сти, заимствуя популярный приѐм мировой прессы того времени, 

способствующий остроте выражения своего отношение к персонажу 

– газетные и журнальные карикатуры, шаржи, массовые лубочные 
картины. Источниками образов становятся государственные гербы и 

символы, устоявшиеся стереотипы, определѐнные достижения «геро-

ев» или наиболее отрицательные их качества – «наиболее типичные 
признаки, характеризующие того или иного из участников трагедии» 

[1, с. 67].  

Вершин мастерства и скульптурной выразительности Денисов 
достиг в карикатурной композиции «Памятник Вильгельму». Кайзер 

сидит на свинье, распластавшейся на белой подушке. Вокруг – груды 

костей, могильные кресты и кровавые следы на камне. Голова Виль-
гельма и свиньи – из орлеца, рубашка – из кварца, перчатка, кираса – 

из яшмы, шаровары – из ляпис-лазури. «Сложны и противоречивы 

впечатления, охватывающие при виде этого изображения. Это ужас и 
отвращение от результатов деятельности кайзера и улыбка, вызван-

ная его надменной позой, и лѐгкое замешательство, и изумление пе-

ред воздушным мастерством Денисова, превратившего кусок мрамо-
ра в лѐгкую пуховую подушку» [2, с. 123]. 

Под стать главному режиссѐру и актѐру этой мировой трагедии 

воплощены и другие, второстепенные исполнители. «Аллегория Ав-
стро-Венгрии» представлена в виде комичной обезьяны, в образе ко-



50 

 

торой изображѐн Франц-Иосиф. Он растерянно сидит у старого коры-

та, расколотого надвое, символизирующего распад «лоскутной импе-

рии». Турцию художник изобразил в образе прожорливой жабы. Пре-
дательскую роль Болгарии выразительно передаѐт аллегорический 

образ отвратительного насекомого, впившегося в «сердце славянской 

расы». 
Подчѐркивая положительные стороны, Денисов-Уральский вос-

производит аллегории стран-союзниц России. «Аллегория Англии» 

предстаѐт в виде морского льва, приподнимающегося высоко на 
плавниках, чтобы показать всему миру пойманную им фантастиче-

скую морскую свинью. Композиция удачно олицетворяет могуще-

ственную морскую державу, ущемившую германский флот.  
Франция-победительница предстаѐт в образе женской фигу-

ры, которая опирается на щит с изображением галльского петуха. По 
замыслу Денисова-Уральского – это воплощение вечной юности, 

женственности и идеалов свободы. Фигура девушка установлена на 

полированном куске яшмы. Композиция поражает изяществом резь-
бы и виртуозным сочетанием в одном миниатюрном изделии различ-

ных твѐрдых пород камня. Они как будто легко переливаются друг в 

друга: обсидиановые чѐрные волосы, увенчанные фригийским колпа-
ком из ярко-красной уральской яшмы, беспорядочными локонами 

струятся по лицу и шее из нежнейшего бледно-розового кварца, си-

нюю лазуритовую блузу легко обвивает ниспадающая свободными 
складками морионовая туника.  

Просто и лаконично художник показывает Италию. Волчица, 

праматерь итальянского народа, приподнялась на передние лапы и 
внимательно всматривается вдаль, готовая в нужный момент защи-

тить своих сыновей. Бельгия изображена в виде льва в агрессивной 

позе. Лев – часть герба этой страны. Фигура выполнена из прозрач-
ного раухтопаза (дымчатого кварца), постамент – из плотного мори-

она. Впереди, аналогично всем аллегорическим композициям, при-

креплена пластина с гербом. Сербия представлена в виде ежа с об-
сидиановым брюшком, с агрессивно выставленными иглами из ла-

туни. Черногория – дымчатый орѐл, геральдический символ страны, 

на вершине горы.  
И вот, как венец всего замысла, представлена «Аллегория Рос-

сии». Благородные камни и металлы служат основанием для эмблемы 

страны двуглавого орла, охраняющего державу с изумрудным кре-
стом. Каменную основу памятника составляют главнейшие металлы и 
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минералы, заключѐнные в недрах Русской земли, выражая этим идею 

богатства страны. Россия мощна, незыблема и несокрушима. Верная 

своим мирным заветам, она всегда призывала народы к покою и брат-
скому единению. Но она же первая с оружием в руках вступилась за 

своих меньших славянских братьев, оказавшихся в опасности. К со-

жалению, в связи со сложной политической ситуацией в стране в  
20-х гг. ХХ в. композиция не сохранилась и дошла до нас лишь в не-

скольких фрагментах.  

 

 

Памятник Вильгельму. 

Фирма А. К. Денисова-Уральского. Петроград 

1914–1916 гг. Белый мрамор, лабрадорит, чѐрный аспидный сланец, обсидиан, 

молочно-белый кварц, хризопраз, раухтопаз (дымчатый кварц), красная яшма, 

лазурит, родонит, лимонит, бурый железняк, известняк, жемчуг, синтетический 

материал, серебро. 36×22×52.  

Пермь, Пермская государственная художественная галерея. 
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Аллегория Австро-Венгрии.  

Фирма А. К. Денисова-Уральского. Петроград 

1914–1916 гг. Яшма, халцедон, кварц, известняк, синтетический материал. 

13,2×25,2×12,5. Пермь, Пермская государственная художественная галерея. 

 

 

Аллегория Турции.  

Фирма А. К. Денисова-Уральского. Петроград 

1914–1916 гг. Лазурит, лабрадорит, керамика, вулканическая порода, известняк, 

металл, синтетический материал. 13×16,8×12,3.  

Пермь, Пермская государственная художественная галерея. 
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Аллегория Болгарии.  

Фирма А. К. Денисова-Уральского. Петроград 

1914–1916 гг. Халцедон, родонит, лазурит, турмалин, кремень, пурпурин. 

8,7×14,4×9,2. Пермь, Пермская государственная художественная галерея. 

 

 

 

Аллегория Англии.  

Фирма А. К. Денисова-Уральского. Петроград 

1914–1916 гг. Горный хрусталь, обсидиан, родонит, кварц, хризопраз, стекло. 

18,4×31,5×16. Пермь, Пермская государственная художественная галерея. 
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Аллегория Франции. 

Фирма А. К. Денисова-Уральского. Петроград 

1914–1916 гг. Яшма, лазурит, морион, кварц, родонит, обсидиан, нефрит, хал-

цедон, пурпурин, синтетический материал. В. 27,5.  

Пермь, Пермская государственная художественная галерея. 
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Аллегория Италии.  

Фирма А. К. Денисова-Уральского. Петроград 

1914–1916 гг. Мрамор, гранит, кварц. 26×19,5×13,2.  

Пермь, Пермская государственная художественная галерея. 

 

 

 
Аллегория Бельгии.  

Фирма А. К. Денисова-Уральского. Петроград 

1914–1916 гг. Дымчатый кварц, морион, кварц. 12,6×22×15,8.  

Пермь, Пермская государственная художественная галерея. 
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Аллегория Сербии.  

Фирма А. К. Денисова-Уральского. Петроград 

1914–1916 гг. Письменный гранит, плойчатый кварцит, обсидиан, кварц, сап-

фир, медь, латунь. 7,8×10×11,8.  

Пермь, Пермская государственная художественная галерея. 

 

 
Аллегория Черногории.  

Фирма А. К. Денисова-Уральского. Петроград 

1914–1916 гг. Изумруд в слюдите, дымчатый кварц, сапфир. 29×15,2×11,4. 

Пермь, Пермская государственная художественная галерея. 
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Нет необходимости перечислять все камнерезные композиции 

фирмы А.К.Денисова-Уральского, объединѐнные темой Первой ми-
ровой войны. Приведѐнные примеры вполне ясно отражают настрое-

ние российского общества в период военных событий 1914–1918 гг., 

которое в художественной форме передал уральский художник-
камнерез. Вся серия отличается определѐнностью характеристик 

каждого персонажа и построена на противопоставлении добра и зла, 

вовлекая зрителя в сложившуюся ситуацию и предлагая ему занять 
место, естественно, на стороне «светлых» сил. Своей злободневно-

стью и своеобразностью художественного решения серия «Аллегори-

ческих фигур воюющих держав» вызвала положительный резонанс в 
прессе. К открытию выставки литературно-художественный альманах 

«Аргус» опубликовал большую статью художника с объяснением за-
мысла и поиска отдельных образов. Статьи с иллюстрациями опубли-

ковали еженедельник «Огонѐк» и журнал «Летопись войны 1914–15 –

16 гг.». Писатель Иван Ефремов, описывая в своѐм романе «Лезвие 
бритвы» выставку А.К.Денисова-Уральского определил творчество 

уральского художника как «патриотическое художество». 

Выдающийся представитель школы уральского искусствоведения 
Б. В. Павловский отмечал: «Серия настолько своеобразна по замыслу 

и так совершенна по выполнению, что ей трудно отыскать аналогию в 

русском прикладном искусстве. Денисов-Уральский проявил себя в 
ней подлинным художником камня, достойным наследником ураль-

ских камнерезов. Он впервые решил из цветных камней создать про-

изведение, выражающее острейшую тему дня» [3, с. 70]. 
Следующим глобальным потрясением нашей страны стали собы-

тия Великой Отечественной войны. Они ярко отражены советскими 

художниками. Используя то ценное, что было в творчестве русских 
художников, советские авторы создавали произведения, отличающи-

еся новыми качествами, основанные на принципе построения реали-

стического изображения, отражающего особенности современной 
эпохи. Обращаясь к военной тематике, художники преследовали цель 

воспитания патриотизма, чувства причастности к истории нашей Ро-

дины.  
В первое послевоенное время предстояло восстановить кам-

нерезное производство на Урале, работавшее для нужд фронта. По-

этому не удивительно, что на события недавно прошедшей Великой 
Отечественной войны откликнулся коллектив Свердловского худо-
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жественного ремесленного училища, экстренно созданного в мае 

1945 г. с целью подготовки кадров для камнерезного и ювелирного 

производства, нуждающегося в восстановлении после военной разру-
хи. В 1948 г. учащимися первого выпуска под руководством опытно-

го камнереза Н.Д.Татаурова (1877–1959) создана дипломная работа в 

«поликаменной» технике – «Урал куѐт победу».  
Она представляет собой сложную двухфигурную композицию, 

выполненную из яшмы, мрамора, родонита и других поделочных 

камней, склеенных между собой. Источником творческой идеи рабо-
ты послужила живописная картина «Седой Урал куѐт победу» (1944), 

выполненная в годы Великой Отечественной войны самодеятельным 

художником, испытателем танков И. И. Воскобойниковым. Направ-
ленный в начале войны в город Тагил на Уралвагонзавод, он мечтал 

написать картину о подвиге тыла. Образ старого, седого кузнеца ро-
дился из воспоминаний о встрече со стариком углежогом.  

Камнерезы добавили к заимствованной фигуре кузнеца моло-

дого напарника. Размашистым движением он ударяет молотом по де-
тали на наковальне. Действие разворачивается на фоне характерного 

индустриального пейзажа Урала, выполненного в технике плоскост-

ной наборной мозаики. Стоит также отметить расположенную на зад-
нем плане композиции горку из цветных камней как отличительный 

традиционный приѐм уральских камнерезов при исполнении минера-

логических коллекций для демонстрации природных богатств края.  
Несмотря на то, что камнерезное произведение создавалось в 

стенах учебного заведения, оно вполне раскрывает основную творче-

скую идею. Сюжет работы отражает самоотверженные будни труже-
ников тыла. Во время войны на Урал были эвакуированы крупные 

производства, а местные предприятия перепрофилировались под во-

енные нужды. Так что уральский регион обеспечивал фронту надѐж-
ную поддержку. Обращение к недавним, непосредственно жизнен-

ным впечатлениям военной жизни уральцев выразительно передаѐт 

героизм и напряжение времени. Несмотря на небольшой размер, ра-
бота звучит «гимном человеку труда, его стремлением к победе». 
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Урал куѐт победу 

ХПУ № 42, руководитель – Н.Д.Татауров; исполнители – Ю.Г.Абукулов, Ани-

симов, В.П.Брызгалов, В.П.Дергунов, Ю.Н.Лебедев, Г.Г.Суксин, Шумков. 

Свердловск. 1948 г. Поделочные камни. 55×112×63.  

Екатеринбург, музей Уральского техникума «Рифей» 

 

Прошло 75 лет после завершения масштабных военных собы-

тий Великой Отечественной войны, в которые была вовлечена вся 
страна. На протяжении этого длительного периода мирного суще-

ствования, военные события и очевидцы их уходят в историю, унося 

атмосферу далѐких лет. И что же современные художники могут 
предложить к рассмотренным выше произведениям? 

Малая фигуративная пластика на Урале на рубеже ХХ–XXI вв. 

приобрела небывалую популярность, вызвав определѐнный интерес 
зрителей и исследователей. Этому в немалой степени способствовало 

снятие запрета на работу художников с драгоценными металлами и 

камнями, возможность создания малого предприятия, каким и явля-
ется полноценно оборудованная камнерезная мастерская, и самое 

главное – открыто обозначился класс людей, обладающий достаточ-

ными средствами, который и является основным потребителем этих 
материально затратных и трудоѐмких произведений. Благодаря пре-

емственности традиций, мастерство художественной обработки кам-

ня сохранилось на Урале, и современные мастера, получившие навы-
ки работы в период учѐбы, с энтузиазмом развернули творческую де-

ятельность.  
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Подчиняясь капризным интересам потенциального покупателя 

данной художественной «продукции», которая становится принад-

лежностью частной коллекции, подчѐркивая статус владельца, или 
играет роль VIP-подарка, трактовка формы, еѐ внешняя привлека-

тельность и эффектность выходят на первый план, замещая собой 

идейную направленность работы. Отпала необходимость поиска ком-
позиционно-художественного решения произведения, основанного на 

натурном материале, создания художественного образа непосред-

ственно, под впечатлением живой действительности. Поэтому образ-
цами для копирования, т.е. перевода готового художественного ре-

шения в каменный материал, для современных уральских камнерезов 

служат произведения живописи, скульптуры, графики, кино- и фото-
материалы, в которых «сырой» жизненный материал уже пропущен 

сквозь призму художественного творчества, превратился в образ, в 
факт искусства. Способствует развитию этой тенденции современно-

го искусства и отсутствие необходимости анализа сегодняшнего вре-

мени. Поэтому художники активно эксплуатируют творческое насле-
дие своих предшественников. 

В широком жанрово-тематическом спектре современных кам-

нерезных произведений можно отметить и интерес к военной темати-
ке. Фигуративные композиции отражают яркие военные эпизоды, ба-

тальные сцены, запечатлевают образы выдающихся военных деяте-

лей. Легендарный поединок перед началом Куликовской битвы отоб-
разил в сложной многофигурной композиции И.В.Голубев, мастер 

одной из крупных камнерезных мастерских Екатеринбурга – Ураль-

ской камнерезной мастерской им. И.Боровикова. В основе компози-
ционного решения лежит картина советского художника 

М.И.Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле» 

(1943), которая послужила образцом для повторения в работе Ивана 
Голубева «Бой Пересвета с Челубеем» (2005). На комбинированном 

нефритовом подиуме расположены два всадника на вздыбленных ко-

нях, наносящие друг другу удары пиками.  
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Бой Пересвета с Челубеем 

Уральская камнерезная мастерская им. И. Боровикова, мастер И.Голубев.  

Екатеринбург. 2005 г. Мрамор, яшма, халцедон, нефрит, золото, серебро. В. 40. 

Частная коллекция 

 

Обращаются уральские камнерезы и к героическим личностям 
Великой Отечественной войны. Апеллируя к монументальным па-

мятникам советской эпохи, в частности к скульптурному монументу 

Георгию Жукову, установленному на Красной площади в Москве 
В.М.Клыковым, Г.А.Пономарѐв создал полихромный пластический 

образ Маршала Победы. В противовес внутреннему движению 

советского произведения ставится внешняя привлекательность. 
Эмоциональная сторона произведения восполняется за счѐт эффекта 

виртуозно выполненной работы, где каждая деталь внимательно 

проработана и максимально приближена к натуре. 
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Маршал Жуков 

Уральская камнерезная мастерская им. И. Боровикова, автор Г.Пономарѐв; ма-

стера – Г.Пономарѐв, А. Павлов; шлифовщики – А.Атемасов, К.Котков, ювели-

ры – В.Соболев, Д.Евдокимов. Екатеринбург. 2005 г. Мрамор, яшма, кахолонг, 

агат, долерит, халцедон, соколиный глаз, авантюрин, серебро, золото, эмали. 

В.27. Частная коллекция 

 

Порождѐнные атмосферой мирного времени, современные 

работы существенно отличаются от созданных вблизи от военных 
событий. Конечно они не несут в себе той остроты и злободневности, 

являясь «ремейками» известных произведений, чаще всего советского 

искусства. Но зато они говорят о том, как далеко наше общество 
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ушло от войны и как глубоко прониклось мирным духом. И тем 

ценнее для нас те далѐкие творческие проявления – они как незримый 

мост соединяют с яркими событиями нашей истории, донося эхо 
«минувшей войны». 
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Алексей Божедомов (Москва) 

 

Военные оркестры России  

в годы двух мировых 
 

Отечественное военно-оркестровое искусство как неотъемлемая 
составляющая в культурно-историческом развитии нашей страны на 

сегодняшний день привлекает внимание большого числа исследова-

телей (В.А.Цукерман, П.И.Апостолов, В.И.Тутунов, Е.С.Аксенов, 
Т.К.Маякин и мн. др.), что находит отражение в обширном корпусе 

трудов – от научных статей до диссертаций и монографий. В сово-
купности эти работы дают довольно объѐмное и многоплановое пред-

ставление о предназначении военной музыки, еѐ феноменологии и 

роли в социально-культурной, политической, духовной и других сфе-
рах жизни общества. 

Выдающийся русский военачальник и стратег, генерал 

М.Д.Скобелев (1843–1882) в своѐ время утверждал: «Наши отцы бы-
ли лучшими боевыми психологами и понимали влияние музыки на сол-

дата. Она поднимает дух войск. Наполеон – бог войны – хорошо со-

знавал это и водил атаки под громкие звуки марша…» [6, с. 79]. Не 
менее широко известны и высказывания выдающегося полководца 

А.В.Суворова о значимости музыки на войне. Приведѐм, например, 

часто цитируемое свидетельство адъютанта Суворова, писателя-
историка Е.Б.Фукса: «<…> музыка нужна и полезна, и надобно, что-

бы она была самая громкая. Она веселит сердце воина, равняет шаг, 

с ней мы танцуем и на самом сражении. Старик с большею бодро-
стью бросается на смерть. Молокосос, стирая со рта молоко ма-

меньки, бежит за ним. Музыка удваивает, утраивает армию. С кре-

стом в руке священника, с распущенными знаменами и с громоглас-
ной музыкой взял я Измаил!» [1, с. 44].  

Понятно, что по мере совершенствования военной техники с во-

енного оркестра были сняты такие, например, задачи, как управление 
боем (См.: [12, с. 29]), или оказание на врага непосредственного пси-

хологического воздействия, когда атака или штурм осуществлялись 
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«в сомкнутых колоннах при развѐрнутых знамѐнах, с барабанным бо-

ем, под звуки военной музыки и с пением песен»[2, л. 1]. 

Сегодняшние реалии мирного времени – три четверти века без 
глобальных военных конфликтов – во многом обусловливают вос-

приятие обществом военно-оркестровой службы как неотъемлемой 

части парадно-церемониального государственного ритуала или как 
яркой составляющей фестивального движения («Спасская Башня» в 

Москве, «Амурские волны» в Хабаровске, Международный фести-

валь имени Агапкина и Шатрова в Тамбове и мн. др.), или как важной 
творческой единицы при проведении культурно-досуговых меропри-

ятий «на воздухе» и в концертных залах.  

Вместе с тем, уникальность военного музыкально-
исполнительского коллектива определяется, в первую очередь, тем, 

что он является специальным штатным воинским подразделением. 
Именно этот аспект его деятельности будет находиться в центре вни-

мания представленной статьи. Актуальность темы усиливается также 

и приближением знаменательной даты – 75-летием Великой Победы 
советского народа над фашистской Германией. 

Целью статьи является рассмотрение военно-оркестровой служ-

бы нашего Отечества в периоды двух мировых войн XX столетия и 
выявление особенностей функционирования и развития этого специ-

ального формирования, наиболее ярко проявленных именно во вре-

мена глобальных военных противостояний. Под военно-оркестровой 
службой в работе будут подразумеваться прежде всего военные ор-

кестры и ансамбли. Представляется чрезвычайно важным, что в ука-

занные периоды именно военная музыка становилась едва ли един-
ственным оплотом для национальной (точнее, многонациональной) 

культуры и искусства сначала России, затем СССР, помогая сохра-

нить и приумножить культурные традиции Отечества. Так, военные 
оркестры не просто сопровождали победоносный марш Красной Ар-

мии по странам Европы – при этом они словно символически олице-

творяли нашу не сокрушѐнную врагом духовную мощь, красоту и си-
лу национальной культуры. 

Результаты и итоги главных мировых сражений XX столетия во 

многом не только предопределили дальнейший вектор направления 
развития государства, вооруженных сил и само й военно-оркестровой 

службы, но и помогли на практике использовать накопленный опыт 

при организации деятельности военно-оркестровой службы на совре-
менном этапе еѐ развития. 
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На протяжении всего периода существования военных оркест-

ров в России (затем РСФСР и снова России) их развитие осуществля-

ется в тесном сотрудничестве с вооруженными силами. Поэтому все 
изменения, происходившие в государстве и его вооруженных силах, 

непосредственно отражались на деятельности военно-оркестровой 

службы. Так, в связи с ростом численности русской армии в эпоху 
империализма, начало XX века охарактеризовалось для военно-

оркестровой службы бурным ростом числа военных оркестров. К 

началу Первой мировой войны (28 июля 1914) в сухопутных войсках 
насчитывалось 510 военных оркестров. При этом следует отметить, 

что значительное количество воинских частей штатными военными 

оркестрами не располагало вовсе [9, с. 253]. 
Численный состав военных оркестров на флоте определялся на 

основании приказа по Морскому ведомству № 109 от 10 апреля 1913 
г. В соответствии с ним оркестры Морского ведомства делились на 4 

разряда. Смешанные духовые оркестры полагались: I разряда из 52 

музыкантов; II разряда из 47 музыкантов; III разряда из 44 музыкан-
тов; оркестры медного состава IV разряда из 19 музыкантов. Кроме 

того, флотские экипажи должны были располагать оркестрами IV 

разряда на флагманских судах во время плавания [4, с. 80–81].  
Численный состав военных оркестров в сухопутных войсках 

определялся на основании приказа по Военному ведомству № 212 от 

1876 г., согласно которому во всех гвардейских полках и первых пол-
ках армейских пехотных дивизий определялись оркестры численно-

стью 42 человека, в остальных пехотных полках – медные составы в 

35 человек (с добавлением кларнетистов), а в кавалерии только мед-
ные составы из штатных трубачей и «трубаческих учеников» в 21–25 

человек [4, с. 48]. 

Деятельность военных оркестров в годы Первой мировой войны 
была довольно насыщенной и многоплановой: кроме выполнения 

обязательных «атрибутивных» строевых функций, оркестры играли 

на передовых позициях войск, вместе с бойцами шли в наступления в 
Восточной Пруссии (август 1914), Галиции, в Брусиловском прорыве 

(май 1916), принимали активное участие в музыкальном оформлении 

всех воинских ритуалов [там же, с. 83]. 
Совершенствование вооружения и военной техники, изменение 

тактики ведения боя повлияли на возможности использования воен-

ных оркестров на передовых позициях войск, о чем неоднократно 
поднимался вопрос в отечественной и зарубежной военной печати. 
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Германский генерал З.В. фон Ф.Шлихтинг, которому принадлежит 

ряд теоретических работ по военной стратегии и тактике, по этому 

поводу писал: «В наше время нельзя думать о возможности наступ-
ления под градом пуль с развивающимися знаменами и под музыку, 

как в былые времена. Это равносильно самоубийству» [Цит по: 9, с. 

261]. Такого же мнения придерживался и Ян Гамильтон, отмечавший 
в своей «Записной книжке…»: «Если кто желает иметь музыку, 

тот должен быть готовым заплатить за это удовольствие. Кресло 

в опере стоит дорого, но за оркестр на поле боя можно заплатить 
только потоками крови» [5, с. 251]. Тем не менее, в Первой мировой 

войне военные оркестры всѐ равно очень широко применялись в бое-

вых действиях войск, вследствие чего огромное число военных музы-
кантов пали смертью храбрых на передовых позициях армии.  

Помимо участия в боевых действиях на передовой, важной сфе-
рой профессиональной деятельности военных оркестрантов являлись 

благотворительные концерты [4, с. 84]. При этом с началом Первой 

мировой войны прервалась более чем столетняя традиция организа-
ции концертов для инвалидов.  

Военная музыка играла важную роль и на флоте. Все ритуалы 

проводились под звуки горнов, а на больших кораблях, имеющих в 
штате оркестр – под оркестровое сопровождение. Исполнение воен-

ных маршей, концертных произведений, танцевальной музыки в обе-

денное и послеобеденное время, а также при сходе на берег, остава-
лось неизменной традицией военных оркестров [там же, с. 261].  

Отсутствие в России периода империализма централизованного 

руководства военными оркестрами отразилось на всех сферах творче-
ской деятельности, привело к общему упадку военной музыки, про-

явившись в том числе и в репертуарной сфере. Неоднородность со-

ставов, слабый уровень подготовки капельмейстеров порождали 
множество пустых по своему идейно-смысловому значению сочине-

ний, а также инструментовок для военных оркестров, в силу чего ре-

пертуар всѐ более засорялся разного рода низкопробными произведе-
ниями. Но на фоне большого числа подобных произведений вдруг 

появлялась музыка, которой было суждено войти в золотой фонд му-

зыкального искусства России. Так, благодаря таланту военных ка-
пельмейстеров на «вооружении» военно-оркестровой службы появи-

лись такие марши, как «Бой под Ляояном» В.Ефанова, «Прощание 

славянки» В.Агапкина, «Тоска по Родине» не установленного автора 
и др.  
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Наиболее известными вальсами того периода стали «Дунайские 

волны» И.Ивановичи, «Осенний сон» А.Джойса, «На сопках Мань-

чжурии» И.Шатрова, «Амурские волны» М.Кюсса и др. Основу же 
«классического» служебно-строевого репертуара сформировали мар-

ши, написанные ещѐ в конце XVIII и XIX веках, а также зарубежные 

марши. Концертный репертуар в значительной степени составляли 
переложения популярных произведений классической музыки, ряд 

оригинальных программных произведений для духового оркестра и 

попурри на народные темы [9, с. 272–275].  
После Октябрьской революции 1917 года многие оркестры вме-

сте со своими капельмейстерами перешли на службу победившей 

стороне, несмотря на то, что их полки полностью были расформиро-
ваны. Перед военными оркестрами встали новые задачи: подъѐм 

народного духа в борьбе с врагами революции – белогвардейцами и 
интервентами, пропаганда новой идеологии, укрепление сплочѐнно-

сти народных масс. Это потребовало обновления форм работы воен-

ных оркестров и кардинального обновления репертуара. Для руко-
водства страны стала совершенно очевидной необходимость в орга-

низации сильных оркестров, состоящих из хорошо обученных ор-

кестрантов и возглавляемых профессиональными дирижѐрами.  
Военные оркестры повсеместно участвовали в проведении воен-

ных парадоа и митингов, в отправке бойцов на фронт, в праздновани-

ях освобождений городов и населенных пунктов от белогвардейцев, 
при вручении знамѐн и орденов частям и военно-учебным заведени-

ям, при награждении орденами и медалями личного состава. Кроме 

того, оркестры участвовали при отдании воинских почестей, откры-
тии памятников, встречах делегаций, на массовых демонстрациях и 

митингах в дни революционных праздников [Там же, с. 298–300]. 

Примечательно, что видные деятели страны в тот период отече-
ственной истории пытались лично заниматься военными оркестрами, 

направляли и координировали их деятельность, оказывали помощь. 

Примерами таковых можно привести М.Фрунзе, С.Буденного, 
Г.Котовского [там же, с. 288]. 

Основу служебно-строевого репертуара после революции 1917 

года составляли походные и встречные марши, унаследованные от 
русских оркестров дореволюционной поры – такие как «Триумф по-

бедителей», «Тоска по Родине», «Егерский марш» и др. Одновремен-

но репертуар оркестров пополнялся большим количеством револю-
ционных песен, наиболее часто исполняемых, среди которых могут 
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быть названы «Смело товарищи, в ногу», «Варшавянка», «Марш Бу-

дѐнного», «Красная Армия всех сильней» и другие. Случалось так, 

что поэтические тексты новых песен создавались на уже существую-
щие мелодии классических произведений («От павших твердынь 

Порт-Артура» на музыку романса Шумана «Два гренадера») или, что 

бывало значительно чаще, народные. Причѐм, эти революционные 
песни постепенно прочно вошли не только в служебно-строевой ре-

пертуар военных оркестров, но и в концертный.  

Основу репертуара филармонического профиля этого времени 
составляли произведения классиков, тематически связанные с рево-

люцией. Остальной репертуар базировался на исполнении народных 

песен, популярных мелодий из опер и оперетт, бальных танцев, ста-
ринных вальсов, романсов и салонно-развлекательной музыки. 

В связи с нехваткой дирижѐров командиры вновь создаваемых 
частей Красной Армии часто поручали руководить оркестрами 

наиболее опытным музыкантам-духовикам. Некоторыми капельмей-

стерами предпринимались попытки создания новых маршей, попурри 
и фантазий, но успехом они не увенчались. Отчасти здесь сыграло 

свою отрицательную роль отсутствие возможности печати новых 

произведений для распространения их в войсках (подавляющее 
большинство нот для духовых оркестров в это время находилось в 

рукописных вариантах, причем в переложениях самих капельмейсте-

ров), но всѐ же главная причина заключалась в том, что чаще всего 
эта музыка была недостаточно яркой и талантливо написанной. Ко-

нечно же, слабые возможности книгопечатания и отсутствие ста-

бильной и качественной восполняемости профессиональных кадров 
для военно-оркестровой службы по всем профилям еѐ деятельности 

очень затрудняло развитие данной структуры непосредственно после 

революции (подробнее об этом см.: [там же, с. 302–310]).  
Итак, рассмотрев деятельность военно-оркестровой службы в 

период Первой мировой войны, нельзя не отметить ту более чем по-

зитивную роль в развитии и популяризации военных оркестров, кото-
рую сыграла Октябрьская революция 1917 года. Процессы активиза-

ции деятельности, приобщения к народной культуре, пропаганда и 

распространение духовой музыки, вовлечение военных оркестров в 
агитационную и идеологическую деятельность – всѐ это предопреде-

лило стратегические направления развития военно-оркестровой 

службы, поставив перед ней конкретные задачи для дальнейшего со-
вершенствования. 
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Для более ясного понимания особенностей функционирования 

военно-оркестровой службы в период Второй мировой войны необ-

ходимо, хотя бы кратко, осветить вопрос о том, как развивались во-
енные оркестры в межвоенный период, ставший, несмотря на свою 

относительную краткость, временем «накопления сил». В.Стасов 

справедливо отмечал: «Военные оркестры — проводники не одной 
только военной, но и всяческой музыки в массу народную; на улице, в 

публичном саду, в процессии, в каждом народном или национальном 

торжестве кого же народ всегда слышит, как не один военный ор-
кестр, через кого он и знает что-нибудь из музыки, как не через не-

го» [10]. 

Военные оркестры в этот период активно содействовали разви-
тию национальных музыкальных культур, пропагандируя лучшие об-

разцы классической музыки русских и зарубежных авторов, песни 
советских композиторов, национальные произведения братских наро-

дов. Для военно-духовых составов пишут музыку А.Гедике, Р.Глиэр, 

Д.Кабалевский, Н.Мясковский, С.Прокофьев, А.Хачатурян и многие 
другие известные композиторы, что, бесспорно, подняло художе-

ственно-исполнительский уровень военных оркестров на качественно 

новую высоту. 
В организационном плане также произошли существенные 

сдвиги:  

– учреждены органы управления оркестрами фронтов и военных 
округов – инспекции военных оркестров [4, с. 95];  

– создаются военно-музыкантские школы;  

– вводятся новые штаты военных оркестров; 
– создаются образцовые оркестры; 

– совершенствуется руководство военными оркестрами.  

В 1924 году была учреждена должность инспектора по военно-
оркестровому делу Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), ко-

торый подчинялся непосредственно начальнику Штаба Управления 

боевой подготовки РККА. На систематическую основу был поставлен 
выпуск сборников произведений для военных оркестров, а В. Блаже-

вичем была создана Школа коллективной игры на духовых инстру-

ментах. Стали проводиться конкурсы среди военных оркестров, а 
также конкурсы на создание новых произведений служебно-

строевого репертуара.  

Именно в то время появился военно-музыкальный коллектив со-
вершенно нового типа, объединивший в себе мужской хор, оркестр и 



71 

 

танцевальную группу – Ансамбль песни и пляски, одним из организа-

торов и первым руководителем которого стал выдающийся мастер 

русского искусства, хормейстер и дирижѐр, композитор, профессор 
Московской консерватории Александр Васильевич Александров. 

Днѐм рождения коллектива (ныне Дважды Краснознамѐнный ордена 

Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской 
Армии имени А.В.Александрова) принято считать 12 октября 1928 

года. В дальнейшем ансамбли песни и пляски были образованы в 

крупнейших военных округах и на флотах Советского государства.  
Интенсивные процессы совершенствования военно-оркестровой 

службы сопровождались столь же интенсивным обновлением еѐ ре-

пертуара, который становился всѐ богаче как в художественном, так и 
в жанрово-стилевом отношении. Становление и развитие централизо-

ванной системы подготовки военных капельмейстеров способствова-
ло неуклонному повышению их профессионализма. В свою очередь, 

талантливые и хорошо обученные руководители оркестров стимули-

ровали творческий рост своих коллективов, обращаясь, например, к 
репертуарному «ресурсу» симфонической музыки и зачастую само-

стоятельно осуществляя переложения для духового состава. Здесь 

нельзя не вспомнить об истории появления первой симфонии для ду-
хового оркестра – Симфонии № 19 ми-бемоль мажор, op. 46 

Н.Мясковского (1930), на создание которой композитора подвигло 

впечатление от исполнения духовым оркестром его Симфонии № 18 
(автор переложения – военный дирижѐр И.В.Петров).  

Впоследствии композитор рассказывал: «<…> мне удалось в ко-

роткий срок сделать набросок полной четырѐхчастной симфонии. 
Оркестровка ее (наиболее для меня в этом случае трудная часть ра-

боты) шла в постоянном творческом общении и сотрудничестве с 

т. Петровым, <…>, дававшим мне в высшей степени ценные советы 
и ухитрявшимся почти немедленно по окончании каждой части по-

пробовать ее в реальном звучании своего оркестра и таким образом 

добиваться ещѐ дополнительных усовершенствований. <…> Вполне 
достигнутой свою задачу я буду считать, если мой симфонический 

опыт возбудит в музыкальных бойцах нашей доблестной Красной 

Армии больший интерес к серьѐзной музыке, вместе с тем будет 
способствовать повышению квалификации советских духовых ор-

кестров и, наконец, вызовет в наших композиторах желание более 

широко последовать моему примеру» [Цит по: 7, с. 241–242]. 
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Таким образом, историческая «передышка» между Первой и Вто-

рой мировыми войнами способствовала качественному преобразова-

нию всех сторон военно-оркестровой службы в РСФСР, начиная от 
укрепления  организационных основ и заканчивая поистине выдающи-

мися достижениями в образовательной и исполнительской сферах.  

К началу Великой Отечественной войны численный состав во-
енных оркестров определялся на основании приказа РВС СССР № 

632 от 19 июня 1925 года, которым вводились нормы «А», «Б», «В» и 

«Г» количества музыкальных инструментов для военных оркестров 
РККА и флота. Норма «А» – 21 инструмент (для оркестров стрелко-

вых полков в составе 22 человек); норма «Б» – 18 инструментов (для 

оркестров кавалерии в составе 19 человек); норма «В» – 12 инстру-
ментов (для оркестров территориальных частей в составе 13 человек); 

и норма «Г» – 25 инструментов (для оркестров в составе 26 человек). 
В 1930-х годах стало возможным появление ряда оркестров большого 

состава (в том числе образцовых, при военных академиях, штабах во-

енных округов, ВМФ, МВД, МГБ и др.) [8, с. 25–26]. 
Нет необходимости вновь подчѐркивать, насколько напряжѐн-

ной и самоотверженной была работа военных оркестров в тяжѐлые 

1941–1945 годы. Музыканты военных оркестров средствами своего 
искусства выполняли высокую миссию, поднимая боевой дух солдат, 

укрепляя в них веру в близость Победы. На фронтах не смолкали во-

енные оркестры. В историю вошли многочисленные героические по-
двиги военных музыкантов, которые исполняли с риском для жизни 

патриотическую музыку на передовых позициях. Зачастую оркест-

ранты откладывали музыкальные инструменты и с оружием в руках, 
как и другие бойцы, боролись с неприятелем [4, с. 117]. Следует осо-

бо отметить тот факт, что в летопись Великой Отечественной войны 

вошли эпизоды (причѐм далеко не единичные), когда военные дири-
жѐры в силу различных обстоятельств возглавляли боевые подразде-

ления. 

Четыре исторически определившиеся функции военной музыки: 
военно-прикладная, общественно-официальная, художественно-

просветительная и развлекательная (музыка отдыха) – в период Вто-

рой мировой войны значительно расширились и, частично, получили 
новые формы приложения. Если в тылу все служебно-строевые 

назначенния оркестров остались без изменения, то в действующей 

армии часть этих функций (главным образом церемониальная), есте-
ственно, получила более ограниченную практику; другая часть (мар-
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ши, походы, сигнальная служба), наоборот, оказалась значительно 

более востребованной [3, с. 58]. 

Интенсивную работу проводили и Образцовые оркестры. Так, в 
блокадном Ленинграде военные музыканты были привлечены к 

ставшему историческим исполнению Седьмой симфонии До мажор, 

op. 60 Шостаковича (9 августа 1942 года, дирижѐр Карл Элиасберг). 
Большую работу военные оркестры проводили и в тылу. Широко бы-

ла развита концертная деятельность. Сводный военный оркестр при-

нимал участие на парадах и 7 ноября 1941 года, и 24 июня 1945 года. 
По Всесоюзному радио военные оркестры исполняли марши, что, ко-

нечно, ещѐ более усиливало общий оптимистичный эмоциональный 

тон фронтовых новостей о победах над фашистами [11, с. 181]. Не-
смотря на объективные сложности военных условий, формировались 

новые оркестры, проводились конкурсы и смотры-соревнования во-
енных оркестров [9, с. 359]. В 1944 году был принят новый Гимн Со-

ветского Союза. Военные оркестры сразу после публикации гимна 

принялись за его инструментовку и исполнение вместе с бойцами.  
Важную роль в развитии и совершенствовании военно-

оркестровой службы сыграл приказ НКО № 071 от 27 марта 1944 года 

об улучшении военно-оркестровой службы в Красной Армии. В при-
казе отмечалось большое значение военных оркестров в деле воспи-

тания личного состава, в пропаганде героико-патриотической музы-

ки, в строевой подготовке. Пресекалась «порочная практика» пре-
вращения военных оркестров в джазовые и эстрадные ансамбли, ис-

полнение легковесной и эстрадной музыки. Также запрещалось ис-

пользовать военные оркестры не по их прямому назначению [11, 
с. 189-192]. 

Даже в самые тяжѐлые годы войны государство не прекращало 

деятельности по подготовке кадров для военно-оркестровой службы. 
Учебные заведения, обучавшие военных дирижѐров, перешли на 

ускоренную подготовку слушателей. Были организованы курсы пере-

подготовки лиц, руководивших военными оркестрами, но не имев-
ших специального образования [4, с. 126–127].  

Множество известных композиторов в годы Второй мировой 

войны обратилось в своѐм творчестве к жанру военного марша, в их 
числе такие выдающиеся художники, как Р.Глиэр, Н.Мясковский, 

С.Прокофьев, Д.Шостакович, А.Хачатурян и многие другие. Особой 

активностью в этом плане отличался С.Чернецкий, который за четыре 
года войны написал более 50 маршей [9, с. 361–362]. 
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В военный период служебно-строевой репертуар пополнился 

множеством высокохудожественных патриотических произведений – 

шедевров, навсегда вшедших в репертуар военных оркестров: «Свя-
щенная война» А. Александрова; «Марш танкистов», «Салют Моск-

вы» С.Чернецкого; «Капитан Гастелло», «Варяг» Н.Иванова-

Радкевича; «Героям Отечественной войны» А.Хачатуряна; «Марш» 
С.Прокофьева; «Русский марш» В.Шебалина и многие другие. Харак-

терной чертой большого числа маршей этого периода является их 

тесная связь с народно-песенными истоками многонациональной 
культуры СССР [там же, с. 372]. На большинство знаковых событий, 

отметивших грозные военные годы, композиторы откликались созда-

нием произведений (в подавляющем большинстве случаев это были 
марши), посвящаемых различным родам войск Красной Армии, от-

дельным воинским соединениям, а также конкретным историческим 
фактам, сопровождавшим грандиозную битву с фашизмом. 

За четыре года войны было написано, исполнено на концертах и 

записано на радио около 200 маршей. Большое количество достойных 
сочинений к настоящему времени оказалось безвозвратно утрачен-

ным. Печальным примером здесь является Второй марш 

Д.Шостаковича [там же, с. 362]. 
Военный марш, как и массовая песня, воплотили героический 

подвиг народа-победителя, создали своего рода музыкальную лето-

пись Великой Отечественной войны, отразившую не только героизм 
и воинскую доблесть советского солдата, но его самые личные и глу-

бокие человеческие переживания, мысли, чувства и надежды.  

В жанре концертной музыки для военно-духовых оркестров в 
период войны было написано множество интересных произведений. 

Широкое распространение получила практика использования в ком-

позиторском творчестве, в том числе и в произведениях для духового 
оркестра, музыкального фольклора народов Советского Союза. В пе-

риод войны большую популярность приобрѐл такой жанр, как сюита 

для духового оркестра. Наиболее известными и репертуарными стали 
сюиты, написанные Д.Салиман-Владимировым, Л.Мальтером, 

Б.Кожевниковым. Жанровый спектр музыки, создаваемой для воен-

ных оркестров, расширялся посредством обращения композиторов к 
жанрам увертюры, симфонии и произведениям полифонической 

формы. 

Проводя огромнейшую концертную работу на фронтах в годы 
Второй мировой войны, военные оркестры становились помощника-
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ми для множества самодеятельных коллективов. В стихийном порыве 

формировались концертные бригады. Они дали для воинов-

фронтовиков свыше 400 000 концертов [4, с. 117]. 
Резюмируя рассмотрение деятельности военно-оркестровой 

службы в годы Второй мировой войны, отметим следующее. Несмот-

ря на огромные трудности и крайнее напряжение всех сил страны, 
работа военно-оркестровой службы была отмечена в этот историче-

ский период поистине грандиозным размахом, в первую очередь, бла-

годаря целенаправленной политике государства по укреплению и 
развитию военных оркестров как важной духовной составляющей в 

борьбе советского народа с фашизмом. Всемерно поддерживалась и 

композиторская деятельность по созданию высокохудожественного 
репертуара, о чѐм, например, свидетельствует вручение в 1943 году 

Н.Иванову-Радкевичу Государственной премии за создание маршей в 
годы войны. Система подготовки кадров, творческая инициатива в 

формировании репертуара, активная поддержка музыкальной худо-

жественной самодеятельности – всѐ это, иногда на пределе возмож-
ностей, было сосредоточено на главной цели – «Всѐ для фронта! Всѐ 

для Победы!».  

Сравнение деятельности военно-оркестровой службы в периоды 
Первой и Второй мировых войн позволяет выявить качественные 

различия в подходах к оценке задач и возможностей данного воин-

ского формирования. Если функционал военных оркестров примерно 
оставался сходным, то в плане репертуара военно-оркестровая служ-

ба в период Второй мировой войны располагала уже значительно бо-

лее мощным потенциалом. Именно в Великую Отечественную в со-
здании произведений военно-патриотической направленности было 

задействовано множество талантливых композиторов, что, бесспорно, 

являлось и результатом целенаправленно проводимой государством 
политики.  

Если во время кампании Первой мировой войны, когда практи-

чески отсутствовало централизованное управление военно-
оркестровой службой, подготовка профессиональных кадров для этой 

сферы практически сошла на нет, то к началу следующей войны здесь 

уже была сформирована и отлажена мощная и разветвлѐнная система, 
охватывающая практически все структурные, организационные, об-

разовательные и творческие уровни взаимодействия между военно-

оркестровой службой и государством. Благодаря проведѐнным в 
1920-е годы в стране военным реформам, военные оркестры вышли в 
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своей деятельности на качественно иной, более высокий уровень. И, 

наконец, штаты военных оркестров к началу Второй мировой войны в 

большей степени отвечали современным реалиям положения дел того 
времени в вооруженных силах и в стране в целом. 

Таким образом, функционирование военно-оркестровой службы 

в периоды мировых войн XX века, накопленный за это время опыт в 
значительной мере повлияли на становление и развитие военно-

оркестровой службы и нашли своѐ отражение в еѐ деятельности на 

современном этапе. 
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и три предложения Сантьяго Альвареса 
 

Ensayo 

La construcción de la realidad exige una mirada aguda por parte del 

artista, quien, si se lo propone, obtiene un filón desde su mirada, al ob-
servar y ver la complejidad de la vida y sus manifestaciones entre los seres 

humanos, y luego interpretar, a través de su subjetividad, el universo de si-

gnos que, según su experiencia cultural, ha de tamizar la atribución del 
sentido en sus obras particulares. 

La experiencia intersubjetiva lleva al artista a pensar los márgenes 

que existen entre la complejidad social y su sistema de intelección y prác-
tica artística, en tanto lo material se hibrida a las ideas para definir su sen-

tido del mundo, sus representaciones sensibles y la realización de textos 

artísticos, cuya dialéctica combina la percepción del mundo objetivo con 
los intrincados laberintos objeto de su creación. Las parcelas del arte inter-

actúan a partir de los condicionamientos sociales, la cosmovisión estética, 
las relaciones con lo sensorial, el entorno individual o colectivo de la prác-

tica artística, la comunicación hacia los contemporáneos y la búsqueda de 

aquellos núcleos temáticos que, a nivel de ideas y sensibilidad, pergeñan 
sus perfiles poéticos y creativos. 

Las artes audiovisuales constituyen un reservorio peculiar a la hora 

de presentar y (re)presentar la complejidad que resulta la vida y, por ello, 
desde su capacidad concreta – la materialidad subyacente y la intencional-

idad del sujeto creador –  dotan a lo expresado por la inteligencia e imagi-

nación humanas de un tipo de conocimiento – el sustrato artístico y su 
práctica cosificada – que implica «[…] la imbricación de la subjetividad en 



79 

 

la configuración de nuestras ideas de realidad» [Mayra Sánchez, 2016, p. 

14]. 

Por ello, en la derivación de sus prácticas se concibe una especie de 
elementos fortuitos, conexos y variables que se emparentan a temas que 

son preocupaciones universales y devienen temas eternos, pues han sido 

parte de las prácticas humanas con un evidente sentido de traslación y su-
jeción temporal. La guerra y la paz, en tanto construcciones de lo posible, 

han originado galerías múltiples, representaciones diversas de la imagen, 

prácticas disímiles; realizaciones y consumos audiovisuales que pasan por 
el tamiz del realizador, su lenguaje o estética peculiar y su trabajo en rela-

ción con las tecnologías y la cultura que, como indica Michel Canan 

(2012), « […] siempre están modulados por la historia local». (s.f) 
El género documental no escapa a estos temas. La eternidad, estipu-

lada por la objetividad de la política, la historia y la sociedad, ha sido ne-
gociada entre los humanos, por lo que su prisma está en consonancia con 

las lógicas de significación que se les atribuye simbólicamente. La guerra 

y la paz han estado presentes en los diversos lenguajes audiovisuales, y, 
específicamente en el documental han ganado terreno como parte de una 

coherencia lógica en relación con una de sus singularidades funcionales, 

aquella que se constata a partir de una construcción subjetiva de una reali-
dad que ha sucedido o sucede, pero a la que es necesario llegar desde las 

operatorias artísticas y no desde los pasatiempos noticiosos de la infor-

mación televisiva o mediática.  
El documental fue uno de los géneros cinematográficos más im-

pactantes en el transcurso de la Revolución Cubana e, incluso, generó un 

préstamo narrativo al cine de ficción como parte de los presupuestos reno-
vadores del nuevo cine nacional, que irrumpió a partir de 1959. El Instituto 

Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) tuvo entre sus 

líneas fundamentales la realización de un número cuantioso de documen-
tales que reflejaron la realidad de un proceso social que iniciaba en el país 

y detonaba con una carga simbólica en el contexto latinoamericano y uni-

versal. Como apunta Michel Canan (2016): 
[…] el cine cubano fue ejemplar en un aspecto crucial: rechazó 

al modelo estalinista del realismo social, y asentó el principio de la 

experimentación estética, conforme a la famosa fórmula de 1961 de 
Fidel Castro: «Dentro de la Revolución todo, contra la Revolución na-

da». (p. 125) 

La famosa frase de Fidel Castro Ruz devino, no solo uno de los pa-
rámetros de política cultural más importantes, sino que originó, en el con-
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texto de los años sesenta, una peculiaridad que se constató en el panorama 

artístico de la Isla. El distanciamiento brechtiano, el cultivo de diversos 

«ismos» y una experimentación renovadora cuajaron en múltiples obras de 
arte que trasgredieron su espacio de realización para dinamitar una de la 

primicias de la nación en sus parcelas creativas y culturales, la de concate-

nar una herencia cultural universal en diálogo con la promoción de sus 
valores, y la de generar un universo creador que fomentara la libertad del 

artista, su incursión en terrenos vanguardistas y la extensión de sus fórmu-

las a una apreciación y creación del arte afianzadas a su identidad y a la 
gestación de una visibilidad latinoamericana desde el canon nacional. 

Para entender la aureola de un género como este, que debe acercarse 

a la realidad lo más posible, pero sin olvidar lo más elemental – es arte la 
imagen con todos sus recursos – es necesario ratificarla en un contexto cul-

tural que justipreció un calado histórico en la realización del cine a nivel 
internacional. Para ello, se requiere leer, analizar y descubrir los valores 

narrativos y artísticos de la producción universal que sirvieron como 

soportes de lectura y, a la vez, antecedentes en la discusión de los criterios 
legitimadores en el audiovisual, el teatro, la danza, las artes visuales. 

Póngase el caso de los influjos que tuvieron la cultura y las escuelas sovié-

ticas en las artes cubanas, sobre todo, a nivel paradigmático y en el estudio 
de reglas vitales en sus universos, ya sea en el montaje propugnado por Ei-

senstein, a partir de la contigüidad necesaria que debía lograr al aliento de 

los trozos fílmicos, el método de proyección psicológica en el actor de 
Stanislavski o las recias concepciones de un estilo pedagógico como el de 

Agripina Vagánova – en este caso el ballet – que fueron suficientes para 

entronizar determinados criterios sobre la creación y su monumentalidad 
en pos de un futuro. Así también lo fue el neorrealismo italiano y otras 

vanguardias fílmicas europeas que caracterizaron la recepción de los cine-

astas cubanos en los años cincuenta y sesenta del siglo XX. 
En los temas que versan sobre la guerra y la paz en el documental – y 

así sucede en otros temas o singularidades creativas del cine en Cuba – se 

aviene la concepción de lo que sería el Noticiero ICAIC Latinoamericano 
que como cataloga Jorge Fraga (1987):  

[…] tiene sus raíces en procedimientos expresivos presentes en 

muchos ejemplos de la cultura contemporánea (cubismo, surrealismo, 
etc.). Pero muy especialmente, nuestro noticiero está enraizado en la 

tradición lingüística de la cinematografía soviética del período silente: 

el montaje típico de nuestros noticieros es una derivación, sobre bases 
actuales, del «montaje de atracciones». Y esta forma de organizar las 
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imágenes se caracteriza, en sus rasgos más generales, por la sucesión 

de motivos desiguales y opuestos, según asociaciones simbólicas en 

torno a un tema común y de acuerdo a una finalidad ideológica ex-
plícita. (p. 42)  

Estos antecedentes repercutieron en las ideas creadoras que, por 

supuesto, plasmaron imaginarios interesantes en la séptima de las artes de 
la Isla. Recuérdese que Eisenstein había dado un ejemplo preclaro en la 

consumación del ritmo cinematográfico en Huelga (1924):  

La película fue editada como «montaje de atracciones», lo cual, 
en relación con el cine, significaba que cada momento debía estar 

colmado de máxima emoción e intensidad para el espectador. Estaba 

llena de metáforas visuales y de impresionantes escenas donde partic-
iparon centenares de personas […]. Así nació un nuevo género que se 

debía por entero a la Revolución: la epopeya revolucionaria, un nuevo 
tipo de epopeya histórica [Barash, 2008, p. 98]. 

La epopeya debía mostrar, en el caso cubano, una realidad compleja 

en la que estuvieran presentes aquellos ecos y pasos del movimiento cul-
tural e ideológico que caracterizaba un proceso como la Revolución. La 

cámara necesitaba registrar acontecimientos y testimonios, que, en tanto 

resultado de las múltiples acciones que se realizaban, podía ser llevada al 
arte cinematográfico sin cortapisas, pero con enfoques eminentemente ar-

tísticos.  Ciertos correlatos fílmicos  universales y usos de los empalmes y 

encuadres de la cámara, además de temas acuciantes, penetraron en la con-
ciencia de los realizadores cubanos, quienes se afianzaron en la técnica de 

la oralidad y en el hecho noticioso para detonar con sus procesos creativos.   

La guerra y la paz se narraron en el documental a través de temas que 
salieron del propio contexto nacional, el cual en los primeros años de la 

década del sesenta recibió una fuerte arremetida por parte de los Estados 

Unidos, país que no resistió la conquista de un nuevo statu quo en la Isla. 
El acto mismo de la guerra repercutió en los realizadores, quienes 

consagraron estos temas en documentales que aprehendieron una realidad 

sostenida entre fuertes pugnas ideológicas. Las circunstancias llevaron al 
ICAIC a propugnar, incluso, entre sus prácticas más significativas que to-

dos los directores de cine realizaran documentales, cuestión que bien 

puede considerarse una medida extrema desde el punto de vista cultural, 
pero repercutió favorablemente en su futuro, pues ellos ganaron en síntesis 

narrativa, densidad conceptual, afirmación temática y un manejo más die-

stro de los recursos técnicos de esta manifestación artística. 
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Así, los temas sobre guerra y paz se conectaron al microcosmos insu-

lar, en tanto se indagó en prácticas humanas relacionadas al ámbito 

nacional e internacional, las cuales implicaron una participación artística 
creativa que tuvo como configuración la conexión del arte con la política. 

Algunos documentales se realizaron para socavar desde el imaginario de la 

imagen la hegemonía del imperialismo norteamericano, y persiguieron, de 
hecho, la emancipación de los seres humanos y la relación de la estética 

con la intervención artística, y, además, con la educación cinematográfica 

de los públicos.  
La guerra y cuestiones relacionadas a la libertad, la paz, el amor, la 

igualdad y el compromiso social fueron preocupaciones latentes en los re-

alizadores nacionales, quienes se convirtieron en otros protagonistas de la 
realidad heroica y constructores de una nueva sociedad. La epopeya de Gi-

rón y el Noticiero ICAIC Latinoamericano constituyeron, por sí mismos, 
historias y evidencias de lo que fue a principios de la Revolución la 

plasmación de relatos y poéticas documentales al calor de las referencias 

contextuales y la liberación. 
  

Girón: la epopeya en el documental 

Aunque Girón no tuvo grandes pretensiones estéticas dentro de lo 
que puede catalogarse como documental de guerra, sus imágenes sí visu-

alizaron y recogieron el ímpetu de la epopeya en Cuba, a partir de la narra-

tiva de acontecimientos que marcaron de forma contundente el panorama 
nacional en abril de 1961, cuando el imperialismo norteamericano lanzó el 

ataque por el sur de la provincia de Matanzas, en esta zona y otras colin-

dantes. Los hechos fueron reconocidos como la primera gran victoria con-
tra el imperialismo en América Latina.   

El material audiovisual se basó en investigaciones realizadas entre 

los combatientes y la población civil de Playa Larga y Playa Girón, y apeló 
a «Girón en la memoria», de Víctor Casaus; y «Amanecer en Girón», del 

primer capitán Rafael del Pino. La singularidad de una guerra de tres días 

se posicionó en las miras del director Manuel Herrera, la dirección fo-
tográfica de Julio Simoneau y el guion de Herrera y Julio García Espinosa.  

El imaginario fílmico necesitaba este documental para posicionarse 

en un gran lauro: la conquista de la imagen homologada a la victoria de las 
fuerzas. La épica no fue escamoteada en este documento audiovisual. El 

guion resultó preclaro y convincente en los trozos de realidad que latieron 

en el largometraje; no narró un realismo facilista que conllevara finalmente 
al triunfo, ni presentó una oda al maniqueísmo – los cubanos eran los fuer-
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tes y los americanos los débiles, por ejemplo – sino que hurgó en un real-

ismo de gran calado, por la verosimilitud que significaron las imágenes 

tomadas de la conflagración, los segmentos de apoyo narrativo en acciones 
de mayor impresión durante las setenta y dos horas, el empalme de 

secuencias totalmente reales sobre la carga bélica y las impresiones psico-

lógicas y bélicas que tuvieron varios de los protagonistas. 
Girón es un documental que hizo uso del testimonio para encauzar 

una narrativa cara a este tipo de género. Los testigos, de por sí, informaron 

sobre los principales acontecimientos y apoyaron una especie de reportaje 
sobre la guerra. Este reportaje no se estructuró como parte del film que se 

acercaba al fim-encuesta, sino que se insertó eficazmente a la estructura 

dramática del documental para narrar de forma general algunos de los 
capítulos, usar el narrador con su peso informativo y cronológico, al igual 

que emplear las entrevistas a militares y población civil. 
La dirección fotográfica a cargo de Simoneau se regodeó en planos y 

secuencias de gran empaque visual en lo que a la galería de la guerra se re-

fiere. La pequeña contienda se estructuró en una visualidad cuidadosa, 
pero impactante. Simoneau aprovechó una dinámica que estableció un efi-

caz contrapunteo entre la acción en tierra y la acción aérea. Se estableci-

eron excelentes movimientos de la aviación, en tanto dinámica del espacio 
aéreo tomada por la cámara, la truca para los detalles y la velocidad de los 

aparatos, así como una concepción en las tomas de tierra que insistió en el 

incesante tiroteo de ambas fuerzas, las acciones de combate y la prevalen-
cia icónica de un material de guerra diverso.  

Simoneau también aprovechó ángulos impresionantes que singular-

izaron el material de guerra utilizado, como picados y pannings para 
mostrar el zafarrancho de combate y los grupos de soldados que corrían 

por la geografía matancera. Herrera y su equipo combinaron la pirotecnia 

en los ataques – esta evidenció el clima de hostilidad y atmósfera de guer-
ra, el humo, el fuego provocado por las diversas armas, y la impresión de 

las bombas de napalm lanzadas por los enemigos – junto a acciones arma-

das crudas, en las que se presentaron las muertes de ambas fuerzas. 
En su dramaturgia se declararon otros elementos como el narrador en 

off, la presentación de textos cortos y largos, al igual que la visualización 

de imágenes de archivo. El primero de ellos cumplió un rol didáctico in-
formativo, a partir de la locución de datos fundamentales sobre las ac-

ciones, el contexto del enfrentamiento y cierta lógica que permitió ubicar 

al espectador en el clima y el fragor de Girón; sin embargo, fue farragoso 
debido al exceso de información que contrastó con materiales visuales 
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sugerentes del largometraje. Las entrevistas tuvieron contundencia en 

cuanto a lo que se dijo, pero debieron mejorar en el proceso de la edición o 

la postproducción, en relación con otros referentes dramatúrgicos, visuales 
y de sonido.  

La dramaturgia también sufrió un latiguillo que, por momentos, 

afectó la credibilidad del guion o los acontecimientos que se presentaron 
en el tamiz de la realización. En algunos fragmentos no existió una yuxta-

posición verídica entre la narración, las palabras o parlamentos de los en-

trevistados y su relación con la imagen, lo que provocó desajustes entre el 
plano expresivo y las imágenes. En una parte de la narración un testigo 

habló sobre una acción de tiro acontecida en la carretera. Dijo que a un 

hombre lo habían herido en un brazo, y a continuación las imágenes 
presentaron al individuo gritando. Estas cuestiones, indudablemente, 

lastraron un poco la estética del largo documental que resultó Girón. 
No obstante, aun cuando el documental tuvo cierto tufo a realismo 

socialista, impregnado en la Isla hasta los tuétanos en los años finales de la 

década de los sesenta y la de los setenta, y fue resultado de obras de inter-
vención cultural sumamente patrióticas con el objetivo meramente didácti-

co y adoctrinado en lo que podía generar como alcance y catarsis en el es-

pectador, su óptica como documental no puede solo valorarse como salida 
de la política cultural en estos años fatales para la expresión artística, sino 

en el realce de sus aciertos en tanto narrativa de la victoria.  

Solo la explosión de los testimonios y los testigos seleccionados —
entre ellos, los comandantes Enrique Carreras y Luis Álvaro Prendes y los 

capitanes Rafael del Pino, Alberto Fernández y Gustavo Bourzac— justi-

preció las intenciones del equipo de rodaje e insistió en la capacidad del 
documental de narrar la heroicidad de las fuerzas cubanas, la unidad entre 

todos los grupos de combatientes y el arrojo de soldados y oficiales 

acompañados por la máxima dirección del Estado, pues se debía vencer al 
enemigo y preservar la Revolución.  

Este registro audiovisual sobre la primera y única victoria contra el 

imperialismo en América, además de ser un manifiesto audiovisual sobre 
el honor, la valentía y la defensa de la nación cubana, constituyó un docu-

mento que trascendió como resultado de una épica narrada, no en clave de 

nostalgia, sino como un eco feliz entre historia, política y arte; registro que 
bien puede usarse como fuente de información para las investigaciones, en 

tanto sus imágenes, como rasero de reportaje fílmico o documental, 

pueden utilizarse como «pistas para obtener la información» (Burke, 2005, 
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p. 239) o remitirse a «las visiones de ese mundo propias de una época». 

(Burke, 2005, p. 239)  

Se trata de una época que ofrece detalles sobre la defensa de una 
condición político-social —en el documental se alude a la proclamación el 

16 de abril del carácter socialista de la Revolución Cubana—, imbuida de 

matices propagandísticos, militares y hegemónicos. El documental quizá 
no sea una obra maestra del género —es anecdotizante, demasiado par-

tidista y exento de culto formal en su montaje total—, pero contribuye con 

la apreciación de los cineastas surgidos al calor de aquella hornada libera-
dora, como Rigoberto López, quien fuera director de la muestra de cine 

caribeño más importante a nivel universal: 

Si algo hemos logrado y aprendido de la práctica revolucionaria 
es que somos los hacedores de la historia, sus protagonistas; que son 

reales nuestros héroes, que somos el resultado del nivel ascensional de 
un proceso revolucionario en el que a través de siglos se han ido su-

perponiendo, complejizando y expresando los valores de la nación, los 

valores de nuestra historia […] de nuestra cultura. Somos el producto 
de lo que hemos sido. El fundido de las herencias. La primera de 

todas: una herencia combativa, una vocación libertaria, un sentido de 

la patria, porque la patria es historia, nuestra historia: la patria somos 
[2013, p. 17]. 

 

Santiago Álvarez: poesía documental sobre la emancipación y la 

denuncia 

Uno de los cineastas que, indudablemente, contribuyó con la 

plasmación de un repertorio audiovisual versado en la identidad, la 
búsqueda de la paz y la denuncia fue Santiago Álvarez, quien lideró lo que 

se conoció como Noticiero ICAIC Latinoamericano, conjunto de docu-

mentales que consagraron al periodismo cinematográfico en Cuba como 
una propuesta sugerente, liberadora y no esquemática.  

Álvarez se acercó en algún que otro documental al tema de la guerra, 

debido a su interés por reportar artísticamente una realidad cruel e inhu-
mana, dado su carácter expoliador; y se imbuyó en el tema de la paz desde 

temas que la reflejaron de forma tangencial, directa o indirecta. Es que la 

intencionalidad del artista, al perseguir la descolonización a partir de las 
imágenes, estableció analogías entre sus preocupaciones. Un tema lo llevó 

a otro en la necesidad de aquilatar los mejores sentimientos, afectos y 

comprensiones entre los seres humanos. 
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El Noticiero ICAIC, que fue la suma de varios productos liderados 

por su persona, indagó en tipos de noticia que debían asumirse deliber-

adamente desde la concepción artística. Hurgó en un periodismo cine-
matográfico cuya esencia era la construcción de relatos fílmicos atractivos, 

con una gran dosis de subjetividad y talento narrativos. Y, además, una 

inmersión en el devenir y la realidad de su pueblo. Sus materiales, conver-
tidos en archivos con el pasar de los años, han motivado la siguiente re-

flexión: 

Son a la vez la memoria y la historia […] constituyen la subjeti-
vidad individual y colectiva, de quienes producen un relato que pasará 

a la historia, y por otra parte, la objetividad de lo que dicen o hacen 

los que son filmados, para no hablar de las imágenes que reflejan lo 
más concreto: construcciones, infraestructuras y realizaciones de todo 

género […][Wieviorka, 2013, p. 54]. 
En la óptica de realización de Santiago Álvarez el espectador no 

encuentra trozos narrativos lineales ni simplezas en cuanto al uso de recur-

sos artísticos, técnicos y estéticos. Su interés mayor era generar la interpre-
tación dada por la construcción fílmica en mosaicos y estructuras narrati-

vas que invierten un sentido literal de la información, en una suerte de 

maridaje entre realidad y subversión visual; es decir, la explosión de una 
estética cinematográfica capaz de subvertir el orden del discurso de la 

doxa a partir de una dinamia creativa de grandes quilates. Los referentes 

de esa realidad, a la cual sí no debía traicionar el lente de su cine, se acer-
caban desde costurones no tradicionales, como una antesala de la narración 

de un tipo de vericueto informativo casi lindante con el pathos expresivo 

de la postmodernidad. 
La doxa – en tanto construcción que pasa por lo intersubjetivo del 

artista – lograba ser asumida por una puesta en escena documental que 

sustituía la documentalística informativa por una interpretativa, pues el 
montaje de sus productos adquiría un vuelo poético diferente. Sus estructu-

ras narrativas poseyeron una singular perspectiva del realizador, quien se 

acercaba al carácter político desde una concepción personalísima, ávida 
del dominio pleno de su subjetividad, y a la cual se llegaba desde el mon-

taje al estilo soviético, magistralmente concebido por Eisenstein. Significa 

que Álvarez explotaba una especie de concepción de la sorpresa y la atrac-
ción en el espectador, al utilizar un sentido del montaje totalmente 

diferente a los valores dramáticos que insisten en la estructura abierta del 

mensaje. Fraga (1987) ha comentado: «Y esta forma de organizar las 
imágenes se caracteriza, en sus rasgos más generales, por la sucesión de 
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motivos desiguales y opuestos, según asociaciones simbólicas en torno a 

un tema común y de acuerdo a una finalidad ideológica explícita». (p. 42) 

Todos sus documentales tienen un alto grado de humanismo, pues el 
cineasta y su equipo reflexionaban en torno a los problemas que aquejaban 

a muchos seres humanos y, sobre todo, a las condiciones de colonialismo 

que existían en los años sesenta del siglo XX. Esas condiciones se subray-
aban en contextos sometidos a la violencia, la injusticia y la desigualdad, 

en una clara política estética que debía lograr la crítica a partir de la sub-

versión, si ella se declaraba contraria a la colonialidad de los aparatos 
ideológicos imperialistas. En la mirada de Álvarez, siempre comprometido 

con las causas más justas, estaba el interés por inclinar la subjetividad y su 

punto de vista creativo hacia una derogación de la hegemonía imperial.  
Si se analizan sus representaciones desde una óptica contemporánea, 

tal y como lo preconizaba Jacques Rancière (citado por Erjavev, 2015, pp. 
355), se requería que el arte audiovisual, y específicamente el documental, 

socavara determinadas jerarquías políticas y discursivas en el campo del 

arte para darle voz a las comunidades y a sus testimonios, ya fueran orales 
o totalmente marcados por la explosión de la imagen y el sonido; una per-

cepción, en suma, del Noticiero ICAIC hacia la democracia en el ejercicio 

de la visualidad y las herramientas conceptuales y operativas en un rigor 
estético orquestado desde la diferencia del Tercer Mundo y el registro con-

textual de su historia local.   

Sobre el tema de la guerra, quizá sea Hanoi, martes 13 (1967), el 
documento más valioso en cuanto a la manera de presentar su rechazo a un 

tipo de holocausto signado por los designios y las ambiciones imperiales; 

holocausto sobre un país, Viet Nam, que luchaba contra el agresor nor-
teamericano desde todos los frentes de su vida. Su punto de vista se con-

stató en los valores dramáticos que sugería la imagen, en la consolidación 

de una perspectiva que negaba toda utilización convencional del narrador 
en off, la entrevista fría o los planos generales y largos predominantes más 

propios de la grúa y la vista panorámica. Este producto no dejaba de usar 

estos últimos, pero ellos no sublimaban la estética del relato, sino que se 
sumaban a una concepción total que llevaba a su ojo sensible a plasmar di-

versas herramientas y técnicas cinematográficas, con el fin de hacer ver lo 

que Colombres (2013) llama «objeto liberado». (p. 39)     
Este objeto liberado indicaba la necesidad de presentar las grandezas 

y situaciones de injusticia presentes en el país asiático, como forma de de-

nuncia visible de determinadas «polarizaciones y oposiciones» (Colom-
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bres, 2013, p. 39), tal y como se juzga a partir de la interpretación dada, la 

cual se intentaba imprimir en la cocreación del espectador.  

Con Hanoi, martes 13, el audiovisual concretó un rechazo a la guerra 
y los atropellos. La poesía visual, aunque estableció una didáctica en cuan-

to al objetivo, el prisma y el método manejados en casi toda la filmografía 

de Álvarez, renunció esa vez al diálogo y el testimonio de los habitantes de 
la capital vietnamita, y dio voz a la música, al silencio, a los sonidos de la 

guerra y a determinados recursos de otras artes —los intertextos muy fron-

tales en la linealidad narrativa caros de la caligrafía visual del país de los 
anamitas, sus referencias liminales de la arquitectura, la pintura y la escul-

tura, y las citas recurrentes de su guion a párrafos de José Martí escritos en 

1889— que imprimieron, en esa época, un empleo inusual dentro de un 
imaginario representacional. 

La dramaturgia en Hanoi… pasó de imágenes congeladas – tributo al 
arte local – a dos segmentos narrativos: uno que situó al espectador en la 

sociedad norteamericana de la época, a partir de fotos de archivo e 

imágenes en movimiento que ilustran la vida cotidiana de los Estados 
Unidos, la presidencia de Lyndon B. Jhonson y huelgas en sus calles con-

tra la situación deprimente que vivía el pueblo vietnamita, y uno segundo, 

tras sus créditos de presentación, sobre la intensa vida de los asiáticos en la 
construcción de su realidad cotidiana. A propósito de lo que perseguía 

Santiago Álvarez y el equipo del Noticiero, es necesario significar lo 

planteado por Colombres (2013) en aquellas situaciones en las que se ex-
ige la toma de conciencia de la liberación a través de las imágenes: 

El cine que precisan los grupos oprimidos es justamente aquel 

que dé cuenta de su cosmovisión, profundizando en sus rasgos cul-
turales específicos para incitar así, no a su aplanamiento, sino a su re-

cuperación en un contexto plural, fundado en el respeto mutuo, de 

modo que su alteridad deje de ser la «razón» (o el pretexto) del colo-
nialismo, es decir, de la explotación y la estigmatización. (p. 53) 

En este documental no apareció un sustrato de antropología visual 

caro a una narrativa de sabor etnográfico, sino que la situación de opresión 
fue justamente aquella que el equipo de rodaje supo imprimir en relación 

con el estado de un país que vivía al límite de la agresión. El cineasta no 

trasgredió la imagen desde el contrapunto visual de grupos culturales que 
trataban de visibilizar más su voz y presencia a partir de la lucha subalter-

na contra los hegemonismos. Se trataba de hacer visible el protagonismo 

de la vida cotidiana de una nación, sus valores y expectativas a partir de la 
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confrontación con el régimen del absurdo y la opresión, manifestado por el 

ejército norteamericano y su agresión al pueblo de los anamitas. 

Esa narrativa de denuncia a la guerra caló en una óptica muy subjeti-
va, que hizo ver dos mensajes latentes a lo largo del documental. El pri-

mero alentó cierta percepción sobre la liberación dada por la energía del 

trabajo y la construcción de la vida nacional vietnamita, y el segundo un 
enfrentamiento a la guerra y sus huellas horribles cuando las imágenes 

mostraban la destrucción y las explosiones tanto en el entorno rural como 

en el urbano. Los ángulos de cámara empleados en el documental con-
vergieron entre las vistas panorámicas y planos generales junto a planos 

detalles, primeros y primerísimos planos, así como paneos que ilustraron 

los efectos del ataque norteamericano, el espectro de las bombas, la de-
fensa por parte de los nacionales y la guerra toda, con su cruel galería de 

cuerpos muertos e incendios.  
Un contrapicado a una pagoda destruida y un plano detalle a una 

mano que se había desprendido de un cuerpo, y la de un grupo de Budas y 

fotos fijas de norteamericanos riendo, ofrecieron unos impactantes men-
sajes simbólicos que, dados por la presencia o ausencia de valores, si-

tuaron a esta narrativa en las antípodas de la mentalidad colonial. 

Imágenes que, también desde un realismo innato o con significados surre-
alistas – a los ojos de Jhonson se les sobreimponían imágenes de hombres 

cargando ataúdes norteamericanos – constituyeron ejemplos fehacientes de 

un audiovisual que, mediante la universalidad de su imagen, perseguía la 
«función principalísima de educación política popular». (Fraga, 1987, p. 

40) 

El tigre saltó y mató… pero morirá (1972) es un magistral documen-
tal en el que Santiago Álvarez y su equipo de realización se valieron de la 

canción protesta, que había tomado relevancia en esos años en el continen-

te latinoamericano  – en este caso, la cancionística y trova de Víctor Jara – 
para afianzar su protesta contra todo tipo de dictadura militar, y específi-

camente contra la esgrimida por Augusto Pinochet en Chile a partir de los 

primeros años de la década de los setenta. El proceso creativo llevó a uti-
lizar la canción de urdimbre folclórica latinoamericana a través de recursos 

narrativos que explotaban una oposición entre imágenes militaristas – fo-

tos fijas e imágenes en movimiento de militares en calles ejerciendo la vio-
lencia – con el mensaje de la banda sonora para reforzar enfática y didácti-

camente la oponencia al totalitarismo que ejercen la muerte y la violencia 

extremas. 
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Así, la canción protesta fue un leit motiv presente tanto en las letras o 

textos que se superponían a las imágenes, como en la visualización de un 

Jara que se convertía en demiurgo ante la denuncia, la búsqueda de la uni-
dad y la conciencia libertaria del pueblo chileno. Entre otros recursos que 

se explotaron para recalcar determinados mensajes se encontró la sátira, 

con clara alusión cuando la canción «Qué dirá el santo padre?» se es-
cuchaba y leía, mientras el militarismo hacía de las suyas en las calles de 

Santiago de Chile. Se manifestó una oposición muy fuerte en el montaje, 

en el que se intercalaron fotos de la curia eclesiástica y el oficio religioso 
con la cruda realidad que representaban los esbirros en el entorno urbano.  

La edición a cargo de Gloria Argüelles privilegió un montaje total-

mente sorpresivo, en cuanto a su jerarquía de elementos que lograban un 
sugerente juego de símbolos con el diseño gráfico – el signo de la svástiva 

como la alegoría al fascism – las canciones, e imágenes tanto de crédito 
como del trovador, en franca armonía expresiva. El cine documental de 

Álvarez también apeló a recursos expresivos que exacerbaban el expre-

sionismo, como una forma de subrayar estados de ánimo en tanto énfasis 
expresivo. La letra de «Amanda» y la imagen de una mujer mostraron la 

intensidad psicológica de alguien que había sentido el vejamen a partir de 

la muerte de su amado. Tanto lo artístico manejado a nivel de la truca, las 
disolvencias en blanco o negro, los planos medios, los zoom o los pri-

merísimos planos tuvieron un papel en cuanto a plasmar el contenido de 

denuncia latente en los más de quince minutos del producto. 
Aquí la música, en tanto banda sonora, regurgita con la exposición 

del drama de los países latinoamericanos. Su protesta es un motivo que 

aprehende la dramaturgia para hacer visible lo que Argeliers Lón consid-
eró como contribución de la revelación de la identidad latinoamericana en 

la música, en este caso como parte de la exposición narrativa a lo largo del 

material. León planteaba (2011) que esta contribución depende de: 
[…] el grado de intensidad con que el músico establezca consci-

entemente su comunión con sus raíces, con la historia de su pueblo, 

con los destinos de nuestro pueblo, que no es más que uno desde el río 
Bravo a la Patagonia. (p. 38) 

En este caso, se tomó el pretexto de Víctor Jara, cuya presencia se 

hizo visible durante algunos minutos en el documental. Para ello se logró 
la revelación musical como valor dramático que se pulsó a nivel ideo-

estético y también en la conformación del motivo argumental, que insistió 

en la toma de conciencia del pueblo y el arte hacia la libertad. Resultó un 
mensaje de paz contra una dictadura; una revelación del existir colectivo 
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sobre la base de las causas justas, un fluir de la conciencia hacia la edu-

cación espectatorial.  

Está claro que no fue un documental que pretendía informar o 
declarar una situación de guerra. Se trataba de la oposición a una dictadu-

ra, y esta dictadura ofrecía casi el mismo calado de una cobertura de guer-

ra, al nivel de la emoción. Es la política y ella tiende a crear asociaciones, 
que, en este caso, a través del arte, logran la plasmación eficaz de la 

estructura artística. La banda sonora, la desjerarquización de los géneros y 

una concepción de la noticia ligada a la interpretación conformaban su 
puesta en escena de lo político y lo social: 

La parte de la realización que más me gusta es el montaje. […]  

Cuando paso a la banda magnética todavía estoy haciendo la música al 
mismo tiempo que hago el montaje. Al escuchar el sonido estoy pen-

sando en la estructura de la secuencia y cuando estoy montando la 
imagen estoy pensando siempre en qué sonido irá con ella. […] El 50 

% del valor de un filme está en su banda sonora […] Trato de usar lo 

menos posible la narración verbal. El cine tiene su lenguaje propio 
que, aunque no excluye la palabra, tampoco depende de ella. Dis-

ponemos de la imagen, banda sonora (con música y efectos) y hasta de 

los silencios para expresarnos [Álvarez citado por Dorr, 2001, p. 257]. 
El cántico de Jara sube a lo más alto, a la conciencia del arte y de la 

vida, y se plasma como manifiesto que elude el sentido de lo panfletario. 

Álvarez lo sabía muy bien cuando escogió esta canción de protesta para 
urdir su sentido de la agitación y del agitador mediante el arte del docu-

mental audiovisual. 

Now (1965), por su parte, es una crítica a la discriminación racial 
ejercida contra sectores de población negra en los Estados Unidos de Amé-

rica. En solo seis minutos de duración, el documental transpira un hálito de 

denuncia hacia la opresión que vive el negro en la sociedad norteamerica-
na. Inspirado en la canción homónima y versión de la canción hebrea 

Haba Nagila, interpretada por Lena Horne, el producto sorprendió por la 

forma inusual en la que llevó a Álvarez a despojarse de recursos tradicion-
ales y orquestar, a su vez, la interpretación de hechos de aquella sociedad a 

partir de múltiples fotos fijas de revistas. Ellas mostraron escenas de atro-

pellos, violencia, manifestaciones en calles, casi todas contentivas del 
rechazo al negro como parte de aquel contexto. 

Aunque Álvarez no aprovechó imágenes plenas en movimiento – 

carecía de material fílmico para su realización – logró efectos originales 
con la intensidad de la canción y ofreció un aspecto estetizante a partir del 
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trucaje, pues la realidad se impregnó a partir de lo analógico fotográfico a 

la dramaturgia del producto. Dotó a la sucesión de fotografías una especie 

de connotación que el espectador debía constatar como forma de significar 
la producción de una noticia que necesitaba interpretarse en el contexto. Se 

puede argüir que Santiago Álvarez escogió un tipo de material y de 

empalmes que tomaba de otra realidad artística, la fotográfica, para exac-
erbar la subversión a escala visual del referente.  

Se constata algo que Roland Barthes (1989) había declarado en cuan-

to a la estética fotográfica: «En el fondo la fotografía es subversiva, y no 
cuando asusta, trastorna o incluso estigmatiza, sino cuando es pensativa». 

(p. 73) En Now se dinamitó una operación de interpretación a partir del 

trucaje que subvirtió la escala de valores tradicional. Pasó de un arte a otro 
la correlación de significantes: la instantánea congelada se logró llevarla a 

la significación de la cámara en movimiento, que la hizo dinámica, pues la 
vinculó a ángulos de tomas y la potenció de forma diferente. La dramatizó 

en el lente cinematográfico y la hizo contigua a otras imágenes que, en 

pleno movimiento, provocaron otra «agitación», a nivel de pensamiento, 
de ideología. En esa época, sobre todo, resultaba una intencionalidad de 

vanguardia, una forma de pensar de forma experimental el audiovisual 

contra aquello que no legitimaba a la buena conciencia sobre la paz. En 
Now, por tanto, resultó lícito aplaudir la inteligente utilización de la 

edición, la cual ayudó a imprimir el mensaje de la cinta.  

Al final del documental, imágenes de un niño negro quemándose en 
plena calle contribuyeron a sublimar el contenido de denuncia ante lo que 

sucedía en la sociedad norteamericana. De una forma u otra, Santiago Ál-

varez indicaba la pervivencia de elementos contraproducentes en contextos 
desarrollados que lastraban la paz de estos grupos raciales, pues la dis-

criminación constituía, indudablemente, una gran barrera para la comuni-

cación humana y la obtención de su libertad. Por tanto, era un documento 
audiovisual que hacía un llamado, desde un tipo de estética política, a la 

reflexión y motivaba, a su vez, interpretaciones ideológicas, sociales y cul-

turales sobre un flagelo que azotaba a la humanidad. 
Otros registros audiovisuales de Santiago Álvarez y el Noticiero 

ICAIC Latinoamericano también persiguieron, tras su mensaje primario, 

indirectas aproximaciones al tema de la guerra y la paz, a partir de la inter-
pretación de sus referentes y el alcance de una realidad que debía ser cana-

lizada a  través de la experiencia estética. Algunos de los temas incluidos 

en su poética visual siguen motivando a la recepción en la actualidad del 
siglo XXI y, sin duda, pueden ser objeto de estudio de aquellos años sesen-
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ta y setenta, cuando se apelaba, desde el humor y la sátira, a temas inqui-

etantes de la humanidad.  
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Интерлюдия I 

Кануны 
 

Во вступительном эссе «Прелюдия. Артефакты» уже отмечал-
ся ряд произведений, которые по времени создания предшествовали 

периоду Великой Отечественной войны. Основные из них – кантата 

«Александр Невский» (1938) и Шестая соната (1939–1940) Сергея 
Прокофьева, Шестая симфония (1939) и Фортепианный квинтет 

(1940) Дмитрия Шостаковича, кантата-симфония Юрия Шапорина 

«На поле Куликовом» (1939), Двадцать первая симфония Мясковско-
го (1940), «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова (1941) и Со-

натная триада Галынина (1939–1941).  

Последнее из названных сочинений и Шестая соната Прокофье-
ва из соображений резюмирующего характера будут рассмотрены в 

завершающем разделе очерка «Интерлюдия III. Освобождение».  

Говоря о военной эпопее в отечественной музыке, вряд ли 
должна смущать отмеченная датировка, отсчѐт которой начинается с 

1938 года. Стоит напомнить общеизвестные факты преддверия Вто-

рой мировой, а затем Великой Отечественной войны, поскольку их 
пламя разгоралось постепенно, но неуклонно.  

На западе фашистская Италия уже в 1935-м захватила Эфиопию, 

а позднее Албанию. В 1936-м началась Гражданская война в Испа-
нии, где впервые в интернациональном масштабе происходило 

столкновение сил фашизма и антифашизма. В 1938-м нацистская 

Германия оккупировала Австрию (так называемый аншлюс), а затем 
Чехословакию.  

И для Советского Союза военные действия начались примерно 

тогда же: с лета 1938 года Красная Армия давала отпор японской 
агрессии на Дальнем Востоке, а одновременно с «официальным» 

началом Второй мировой войны (вступление немецких войск в 

Польшу) осенью 1939-го к СССР путѐм аннексии были присоединены 
Западная Украина и Западная Белоруссия, несколько позднее то же 
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произошло с Эстонией, Латвией и Литвой, а также с Бессарабией и 

Северной Буковиной, к тому же в 1939–1940 годах шла начатая 

нашей страной советско-финляндская война.  
Таким образом, слова известной песни предвоенных лет «Если 

завтра война, если снова в поход…» становились реальностью – стра-

на на самом деле уже находилась, что называется, под ружьѐм. И у 
крупнейших советских художников слова, цвета, звука с их 

обострѐнной чуткостью к происходящему было множество мотива-

ций для того, чтобы на этапе только что начавшейся Второй мировой 
зафиксировать нараставшее размежевание тех категорий, которые со-

относятся с представлениями о мире и войне. 

 

*     *     * 
Раньше, чем кто-либо другой из отечественных композиторов, 

выразить предчувствие того, что вскоре война придѐт на нашу землю, 

сумел Сергей Прокофьев. Сделал это он в кантате «Александр 

Невский», созданной на основе музыки к одноимѐнному фильму 
С.Эйзенштейна, вышедшему на экраны в 1938 году.  

Вслед за выдающимся кинорежиссѐром, композитор зримо и во 

всей ясности моделирует на материале русской истории XIII века за-
конченный цикл будущей Великой Отечественной войны. Но сравне-

ние этих двух версий (музыка к фильму и кантата) говорит о серьѐз-
ном преображении материала при его оформлении в чисто компози-

торский опус, когда он обрѐл истинно классическое совершенство. 

Уходя в исторические дали, связуя нить времѐн, Прокофьев даѐт 
в кантате прямые проекции на актуальную современность, моделируя 

вторжение иноземных полчищ и предстоящую битву с ними. Завое-

ватели предстают здесь в зловещем обличье, соответствующем 
надвигавшейся с конца 1930-х годов угрозе. Это тевтонский орден 

или, выражаясь народным языком, неметчина, заведомо чужое и 

чуждое.  
Начиная с того, как экспонируется образ крестоносцев в III ча-

сти, перед нами почти гипербола мрачной, внеличной, бездушно-

механической подавляющей силы, несовместимой с представлениями 
о человеке и человечности: «амелодическая» мертвенность тяжело-

весного звучания католического хорала, грузная фактура, жѐсткая 

тембровость с опорой на «металл» духовых, диссонантность, включая 
политональные напластования.  
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Всему этому резко противопоставлен образ русского народа, 

сублимирующий в себе сугубо позитивное и гуманное. И соответ-

ственно тому – диатоника, песенный склад (причѐм нередко в прямых 
связях с фольклорными истоками), господствующая опора на полно-

кровное хоровое звучание, мягкость тембровой окраски с преоблада-

нием струнных.  
Отмеченные качества предстают в широкой амплитуде граней. 

Одна из них – Русь-печальница. В среднем разделе только что упомя-

нутой III части, буквально «сдавленном» чужестранным окружением, 
слышится горестный стон народный (экспрессия плаче-причетных 

интонаций). «Мѐртвое поле» VI части возносит возвышенную скорбь 

поминовения павших от лица матерей, сестѐр, невест (единственный 
в кантате сольный номер).  

Другая из важнейших граней русского мира обращена к торже-
ственным величаниям, которые фактически обрамляют всю компози-

цию: II часть, поскольку реально развитие сюжета начинается с неѐ, и 

финал. В обоих случаях гимнические славления с их широкой рас-
певностью концентрируют в себе столь характерное для этого произ-

ведения ярко выраженное чувство патриотизма. 

До предела заострѐнная конфронтация музыкального материала 
(«наше» и «чужое») закономерно приводит к неминуемому столкно-

вению  враждебных сущностей. После грозового набата IV части, зо-

вущего к оружию («Вставайте, люди русские»), начинается «Ледовое 
побоище», где старинное слово побоище как нельзя лучше передаѐт 

характер происходящего. 

Здесь сходится всѐ самое существенное для концепции проко-
фьевской кантаты. Естественно, что этот самый многоо бразный но-

мер является и самым развѐрнутым по времени (почти четверть часа 

звучания против других, с их длительностью от 2 до 7 минут). 
Потрясающая по звукоизобразительному мастерству картина 

открывается пейзажной прелюдией, где предрассветная призрачность 

красок со зловещими бликами «бряцаний» оружия чутко передаѐт 
насторожѐнно-тревожную атмосферу ожидания перед схваткой. И за-

тем поэтапно реконструируется разгорающийся смертоносный кон-

фликт.  
То, как представлен вражеский лагерь (рыцари-крестоносцы), 

вызывает однозначные ассоциации с милитаристским напором ма-

шинизированных полчищ середины ХХ века, с ходом армады брони-
рованных чудовищ (свою роль при этом играет и фоника латинского 
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текста, хотя сам по себе он составлен из невразумительного набора 

слов).  

Появление на военном ристалище русского воинства рисуется в 
совершенно ином, человеческом ключе – через победный полѐт ска-

чущей конницы, через радостное упоение ратной удалью и пылом 

молодечества с подключением такого чисто национального штриха, 
как скоморошьи наигрыши (ещѐ раз они прозвучат в финале). 

 За столь зримо и осязаемо воссозданным батальным действом и 

за столкновением двух национальных громад вставал резко выражен-
ный, непримиримый конфликт чужого, враждебного человеку и свое-

го, русского, гуманного – конфликт, переданный через необычайно 

выпуклый интонационный рельеф. 
Исход запечатлѐнной в «Александре Невском» легендарной 

битвы (гибель завоевателей) был предрешѐн пронизывающей эту 
партитуру несокрушимой верой в торжество добрых начал жизни. 

Опорой ей в художественном плане послужили прочные связи с клас-

сическими традициями и национально-эпическая фундаментальность.  
Но при всей «историзированности» это ораториальное повест-

вование с поразительной точностью прогнозировало сценарий Вели-

кой Отечественной. С той лишь разницей, что реальная война оказа-
лась далеко не столь быстрой и лѐгкой.  

 Это тот случай, когда совершенно очевидной становится суть 

понятия аллюзия. Внешне вроде бы описываются события XIII века 
(так в фильме Эйзенштейна, к которому Прокофьев написал музыку), 

однако на самом деле перед нами почти прямое воспроизведение бу-

дущего военного столкновения фашистской Германии (через образ 
тевтонских рыцарей) и Советского Союза (в обличье русского воин-

ства).  

     Дело в том, что композитор, как будто бы реконструируя конту-
ры битвы на Чудском озере, ничем не вуалирует чисто современную 

манеру звукового воплощения. В частности образ врага предстаѐт в 

стучащих и хлещущих ритмах надвигающейся военной машины, а 
нагнетание неистовства и беснования делает эту агрессивность осо-

бенно отталкивающей (использование в хоровой партии латинского 

текста усиливает ощущение чуждого, чужого). 
Безусловная актуализированность «Александра Невского» обна-

руживается и ещѐ по одной линии. «Внесюжетная» I часть, обращѐн-

ная не на Запад, а на Восток, даѐт проекцию на состояние «страны 
Советов» 1930-х годов: «Русь под игом монгольским» – это скорее 
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десница тоталитаризма отечественного образца с его скифски-

азиатскими корнями. И характерно, что  после каждого из двух про-

ведений «темы татар» надолго воцаряется образ народного поднево-
лья (тихий стон-плач земли Русской).  

Подтекст несколько иного рода можно почувствовать в III ча-

сти. Тематизм крестоносцев несѐт в себе ощутимые приметы полити-
ки кованого сапога – такой, вероятно, и виделась Европа, зажатая в 

тисках «коричневой чумы», когда словно бы вернулись самые чѐрные 

времена инквизиции.  
В более широком плане семантическая структура прокофьевско-

го творения позволяет говорить о противоборстве живого, человече-

ского начала с жестокостью и насилием, а также в определѐнной сте-
пени о противостоянии двух типов жизнечувствия – западного и рус-

ского.  
  

*     *     * 

В отличие от «Александра Невского», в ораториальном полотне 
Юрия Шапорина не приходится иметь дело с какими-либо «подвод-

ными рифами», его музыку отличает заведомая определѐнность и 

нацеленность на всемерное утверждение позитивных ценностей.  
И если в кантате-симфонии «На поле Куликовом» звучит фраза 

«Нам жизнь не в жизнь, когда свободы нет», то понимается она со-

вершенно однозначно – как свобода от порабощения извне.  Некото-
рые герменевтические сложности, возникающие здесь, совсем иного 

порядка – связаны они с одной из двух важнейших тем. Речь идѐт о 

смысловой двойственности так называемой «темы татар».  
С одной стороны, ей присуща специфичность, удаляющая от 

привычных для данной партитуры представлений об облике русского 

народа: несколько давящая тяжеловесность фактурного изложения и 
по-особому угловатый интонационный контур (с обострѐнностью 

увеличенной и уменьшѐнной интервалики).  

Более всего своѐ «чуждое» обличье эта тема обнаруживает в 
кульминационной V части, где, ко всему прочему, вводятся обороты 

народной песни «Про татарский полон», в своѐ время использованной 

для характеристики захватчиков в опере Н.Римского-Корсакова «Ска-
зание о невидимом граде Китеже» – просвещѐнному слушателю эта 

ассоциация может служить опознавательным знаком «вражьей» силы. 

С другой стороны, в чисто музыкальном плане в сценах кон-
фликтных столкновений элементы батальной выразительности 
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настолько смешиваются в общем «котле» действенных импульсов, 

что чѐткость семантических ориентиров совершенно утрачивается.  

Наконец, и это главное, рассматриваемый тематизм преимуще-
ственно выступает в функции мотива тревоги, грозящей опасности – 

именно в подобном качестве, то подспудно, то открыто, он много-

кратно вторгается в повествование. Таковым он предстаѐт и в Эпило-
ге, когда хронологически тот, прежний враг уже давно повержен.  

Опираясь на одноимѐнный стихотворный цикл Александра Бло-

ка и отталкиваясь от сюжетного ряда, связанного с судьбоносным по-
воротом в жизни Руси ордынской поры, Шапорин формировал жан-

ровый облик своей оратории наподобие того, что в отношении древ-

нерусской литературы обозначают термином воинская повесть (сре-
ди созданных в еѐ русле две посвящены Куликовской битве – «За-

донщина» и «Сказание о Мамаевом побоище»).  
Воинская – в данном случае это означает соответствующую 

направленность главенствующего художественного материала (вы-

ражаясь языком грянувшей вскоре Великой Отечественной, «всѐ для 
победы»). В приближении к бранному ристалищу звучит торжествен-

но-призывная речь воителя-полководца, поднимающая ратный дух 

его дружин, что последовательно передаѐтся в следующих одна за 
другой III и IV частях. 

А далее – собственно битва, разворот которой предстаѐт в ис-

ключительном многообразии ситуаций и состояний: озабоченность 
последних приготовлений, насторожѐнное ожидание близящейся 

схватки, нарастание решимости и воинственного пыла, затем разра-

зившаяся буря жестокой сечи, в завершение которой провозглашают-
ся победные реляции в честь русского оружия.  

Цепь этих фаз сражения выстраивается в движении от II части 

(«В ночь, когда Мамай залѐг с ордою») через кульминационную V-ю 
(«Идут века») к заключительной VII-й («Хор вестников»). Основу ин-

тонационного наполнения составляют разного рода кличевые оборо-

ты и приподнято-взволнованные речения, фанфарно-сигнальные мо-
тивы, а также реминисценции походных песен.  

В действенной динамике батальных сцен с особой наглядностью 

проявилось мастерство Шапорина-симфониста. Неуклонное нагнета-
ние драматического накала, сложные напластования и противобор-

ство звуковых линий, стереофоническая объѐмность набрасываемых 

картин, интенсивнейшая разработка лейттематического материала – 
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всѐ это давало композитору с полным основанием квалифицировать 

свой опус как кантату-симфонию. 

Воспеваемые в ней воинское мужество и ратная доблесть одухо-
творены героико-патриотической идеей служения Родине. Эта идея 

раскрывается не только посредством ораторской патетики. Лириче-

ски-проникновенные формы еѐ донесения преподносятся в «жен-
ских» эпизодах произведения, средоточием которых становится I и VI 

части.  

Музыка первой из них олицетворяет Русь сестѐр и невест. Запе-
чатлѐнное здесь раздумчиво-созерцательное настроение, расцвечен-

ное нежно-звончатым звучанием «колокольцев» – это неброская, ли-

шѐнная внешней эффектности целомудренная красота девичества, 
несущая в себе тихий свет.   

В VI части предстаѐт Русь матерей, где под ласковое колыхание 
баюкающего ритма в форме сокровенного разговора с дитятей выпе-

вается отходная родным ему людям, павшим ради его жизни – отсюда 

непривычный для колыбельной широкий распев. 
Другая смысловая арка создаѐт монументальное обрамление 

оратории. В Прологе определяется образный строй произведения (в 

том числе путѐм экспонирования его лейттем) и закладывается про-
грамма магистралей его содержания: от сумрачных осмыслений и не-

лѐгкого жизненного пути через борьбу к всепобеждающему итогу. 

Эпилог вещает примерно о том же, но теперь это спроецировано 
непосредственно в современность и предрекает неизбежность новых 

испытаний.  

 
Не может сердце жить в покое, 

Гроза надвинулась на нас, 

Доспех тяжѐл, как перед боем. 
Мужайтесь, братья, близок час! 

 

Последние слова повторяются многократно, настойчиво преду-
преждая о грозящей опасности. Но затем следует кода-апофеоз, где 

вместе с ключевой фразой «О, Русь моя!», протянутой сюда из Про-

лога, во всю ширь и мощь проводится «тема Родины». Концентрируя 
все мыслимые ресурсы оркестрово-хорового звучания, звонницей су-

рового ликования композитор утверждает непоколебимую веру в 

непобедимость такого народа и такой страны. 
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Созвучие рассмотренных ораториальных полотен Прокофьева и 

Шапорина совершенно очевидно. Помимо близости исторической 

темы в еѐ акцентированно патриотической трактовке, состоит оно 
прежде всего в их эпической сущности. Это представлено в укруп-

нѐнности звукового мазка, в величавой архитектонике (включая про-

тяжѐнные масштабы экспозиционных разделов), в высокой обобщѐн-
ности образов, в раскрытии устойчивых черт национальной натуры и 

уклада русской жизни с выявлением в ней общезначимых, всенарод-

ных начал. 
Однако при всѐм сходстве композиционной модели несомненны 

и заметные различия. Если эпос Прокофьева активно ассимилировал 

импульсивность современной манеры письма, элементы театрализа-
ции и кинодраматургии, то эпос Шапорина тяготел к большей тради-

ционности и опирался на канонические принципы эпического метода, 
что особенно ощутимо в покойных, мерных, неспешных ритмах цело-

го ряда номеров (№ 1. Каватина Невесты, № 3. Ариозо Дмитрия Дон-

ского, № 4. Баллада Витязя, № 6. Колыбельная, № 7. Хор вестников). 
 

*     *     * 

Итак, на рубеже 1940-х годов в художественном творчестве 
стремительно нарастало размежевание тех категорий, которые соот-

носятся с представлениями о мире и войне.  

Как раз в этом и видится основная художественная идея Шестой 

симфонии, которая открывала тетралогию военных симфоний 

Дмитрия Шостаковича и по своей смысловой функции была сим-

фонией-предвещанием, что непосредственно отразилось в непривыч-
ной, даже парадоксальной циклической структуре произведения: 

углублѐнно-философское сонатное Largo, которому противопостав-

лены два бурлескных скерцо.  
В I части Шостакович, как никогда до этого, предстал выдаю-

щимся художником-мыслителем, располагающим несравненным ма-

стерством бесконечного дления-развѐртывания  медитативного про-
цесса – с его подъѐмами и спадами, с омрачениями и высветлениями, 

во множестве граней и оттенков. Но всѐ это при условии сохранения 

внутреннего единства, так что может возникнуть впечатление моно-
тематической концепции. 

Сменяющие друг друга «дума за думой» исполнены столь глу-

бокой сосредоточенности и высокого напряжения, что разворачива-
ющийся здесь сублимированный интеллектуальный поток восприни-
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мается как поистине «тяжкий путь познания», если воспользоваться 

подзаголовком романа Л.Фейхтвангера «Гойя».  

В таком истолковании укрепляют и избранная тональность (тра-
диционно трагический h-moll), и господствующе сумрачный колорит, 

и жанровый модус скорбного монолога. При всѐм том неизменно 

поддерживается дух возвышенности и красоты, величавости и клас-
сического благородства, что подкреплено включением в интонацион-

ную ткань бахианских риторических фигур.  

Это огромное пространство взыскующей человеческой мысли 
приходится оценивать в контексте времени как исключительно слож-

ную, психологизированную поэму трудных раздумий на пороге 

больших исторических испытаний. Еѐ пронизывает серьѐзнейшая 
озабоченность и опасения за судьбы гуманизма.  

Симптоматично завершение части: зыбкое, полупризрачное ис-
таивание в туманно-растекающихся звучностях передаѐт ситуацию 

тревожной неведомости, когда сознание пытается заглянуть за гори-

зонты Времени. 
Следующие затем два скерцо могут произвести впечатление 

нарядной, праздничной музыки, полной задора, юмора, беззаботного 

веселья, к чему особенно располагают «порхающие» фиоритуры со-
лирующей флейты (II часть) и «легковесные» ритмы галопа (финал).  

Вслушиваясь внимательнее, приходится почувствовать в проно-

сящейся карнавальной суете нечто чрезмерно шумное, нарочито 
пѐстрое, шутовское – это та самая «оперетка жизни», по  поводу ко-

торой иронизировал один из персонажей пьесы М.Булгакова «Дни 

Турбиных».  
Более того, в ходе развития многократно обнажаются черты ги-

пертрофированного возбуждения, громыхающей бравуры, самодо-

вольного фанфаронства, парадной шумихи и силового «нахрапа», так 
что приметы нарастающей «военизированности» становятся совер-

шенно отчѐтливыми (в партитуре прямым репрезентантом всего этого 

является экспансия тяжѐлой «меди»). 
То был своего рода танец на пороховой бочке, которая вот-вот 

взорвѐтся, и можно по достоинству оценить обрисованный компози-

тором образ «гарцующего» воинства, если припомним триумфальное 
шествие «военного сапога» на исходном витке Второй мировой, ко-

гда удавалось с лѐгкостью, почти играючи покорять территорию за 

территорией.  
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И точно так же следует оценить правомерность драматургическо-

го решения этой «странной» трѐхчастной симфонии: выражаясь языком 

классика, мир гуманизма (I часть) и мир, обуянный угаром милитариз-
ма (остальные части), предстают как «две вещи несовместные». 

 

*     *     * 
Созидательный энтузиазм (Шестнадцатая симфония), оптими-

стическая драма (Семнадцатая симфония), мотивы благоденствия 

(Скрипичный концерт) – вот что определяло основной вклад Николая 
Мясковского в музыкальную панораму второй половины 1930-х го-

дов. И на этом фоне полной неожиданностью стало появление его пе-

чального по своей настроенности шедевра – Двадцать первой сим-
фонии (1940). 

В крайних разделах еѐ одночастной композиции, казалось бы, 
возвращается психологический тонус, который был характерен для 

Мясковского начала века, и соответствующие этому затемнѐнный ко-

лорит, затуманенная звуковая ткань, вязкая полифоническая фактура 
с нагнетанием блуждающих линий.  

Заведомо субъективный строй высказывания, сумрачные тенѐты 

рефлексирующего сознания, гнетущие раздумья с ноткой тоскливых 
вопрошаний – всѐ это выдержано в характере исповеди, пронизанной 

щемящей проникновенностью, и говорит о тернистом жизненном пу-

ти среди неприютного осеннего пейзажа. 
Однако по своему смысловому настрою здесь перед нами нечто 

совершенно иное, соотнесѐнное именно с реалиями рубежа 1940-х 

годов. Различные грани обрисованного внутреннего мира человека 
раскрываются в череде следующих одна за другой трѐх основных 

тем.  

Тема-зачин выдержана в характере русских протяжных, что 
подчѐркнуто звучанием кларнета solo – звучанием, вызывающим ас-

социации с рожком или свирелью. Две другие основаны на романс-

ных интонациях, чем закрепляется исходная установка на националь-
ную почвенность материала, на классичность его контуров, что уже 

само по себе сообщает ему необходимую общительность.  

Это выводит авторское высказывание за рамки сугубо личных 
переживаний, обеспечивая ему достаточную общезначимость и при 

всей его опечаленности – сдержанность эмоциональных проявлений. 

Тому же по-своему способствуют широта и певучесть мелодических 
линий, диатонический склад, плавная и неспешная смена гармоний. 
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Средний раздел симфонии изложен в компактной сонатной 

форме и воссоздаѐт картину жизненного уклада страны, уже во мно-

гом знакомую по произведениям Мясковского второй половины 
1930-х годов. Всѐ основное сосредоточено в тематизме главной пар-

тии, поскольку контраст побочной партии носит сугубо дополняю-

щий характер, по типу своего светлого лиризма прямо напоминая о 
подобной образности в музыке Чайковского. 

Собственно главная партия выступает олицетворением всена-

родной энергии созидания с еѐ бодрым настроем, мужественной со-
бранностью и активным действенно-пружинящим пульсом, а идущий 

от казачьего фольклора дорийский оттенок придаѐт тематизму све-

жесть и волевую устремлѐнность. В ходе развития этого материала 
всемерно утверждается присущая ему чѐткость, определѐнность и 

душевная прямота. 
Этот раздел в согласии с его местоположением иногда именуют 

центральным, а окружающие его разделы – прологом и эпилогом 

симфонии, тем самым отводя им некую подчинѐнную роль. Подоб-
ный подход следует считать принципиально ошибочным, так как ос-

новная суть произведения сосредоточена именно в крайних разделах, 

которые явно доминируют и по степени своей художественной выра-
зительности, подкупая сокровенностью тоскливо-ищущей мысли. 

И, кроме всего прочего, нужно учесть, что тематизм крайних 

разделов оказывает ощутимое воздействие на происходящее в сред-
нем разделе. В его развивающих эпизодах всѐ заметнее включаются 

мотивы тем исходного раздела, а с ними наползают сумрачные тени и 

привносится подтекст сомнений и даже страдальческая нота. Одна из 
этих тем, появляясь на кульминации разработки, заявляет о себе как 

об истине более высокого порядка, и вновь возникая в репризе сред-

него раздела, окончательно вытесняет его тематизм. 
Наконец, вовсе не случайно общее драматургическое решение 

этой единственной в творчестве Мясковского одночастной симфо-

нии-поэмы. Композитор обеспечивает явное архитектоническое гос-
подство крайних разделов и тем самым недвусмысленно склоняет 

чашу весов в сопоставлении кардинально различающихся смысловых 

ценностей:  
 

 не общее, а личное; 

 не внешнее, а внутреннее; 
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 не то, что требовалось от человека в первую очередь (го-
товность к преодолениям, ясность и простота), а то, что таилось в 
глубинах его души. 

Прилив субъективной настроенности в Двадцать первой симфо-

нии можно объяснять по-разному. Соблазнительно почувствовать в 
этом реакцию на тяготы существования в «стране Советов» с ца-

рившей в ней системой подавления всяческого инакомыслия.  

Легко понять, как мог внутренне воспринимать подобный идео-
логический диктат интеллигент, духовное созревание которого про-

ходило в начале ХХ века в иной атмосфере. Он силится понять окру-

жающую жизнь и влиться в неѐ, однако с трудом вписывается в ре-
альность, вряд ли согласующуюся с его представлениями о жизни.  

Отсюда оттенок ностальгии по давно прошедшим временам мо-

лодости и драма «человека-ретро». Человек в себе и человек в обще-
стве – этот дуализм неизбежно порождал размежевание и противоре-

чие, затаившееся в душе, спрятанное от стороннего взгляда.  

И всѐ-таки исторически более правомерным представляется 
другое истолкование потаѐнной драматической сущности рассматри-

ваемого произведения. Год его написания (1940) – это время кануна 

Великой Отечественной войны. На Западе уже грохотала Вторая ми-
ровая, и было ясно, что рано или поздно она перекинется на Восток.  

Не потому ли в основном тематизме среднего раздела запечат-

лены не только образы мирного созидания, но и присутствуют при-
меты боевого духа рубежа 1940-х: состояние суровой собранности и 

воинственный оттенок (многое построено на фанфарно-сигнальных 

оборотах, поэтому активно использован тембр трубы), ощущение 
грозящей опасности (аккорды-зовы засурдиненной меди), споло хи 

грядущих битв (в завихрениях разработочных эпизодов). 

И главное состояло в том, что флюидами скорби, которые про-
низывают музыку крайних разделов, чуткий художник предупреждал 

соотечественников о преддверии надвигающейся катастрофы и гро-
зящих бедствий. Так что перед нами не просто симфония-элегия, а 

симфония-предчувствие. 

Очень симптоматична в этом смысле еѐ кодетта: зыбкие, при-
зрачные звучания, истаивающие до трѐх piano в тревожной неведо-

мости и как бы повисающие на многоточии (незавершѐнность по-

вествования, обрывающегося на квартсекстаккорде тоники) – так об-
рисовано томительное состояние на пороге испытаний. 
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*     *     * 

 «Симфонические танцы» (1940) стали последним произведе-
нием Сергея Рахманинова, и создавались они, когда мир уже был 

объят пожарищем Второй мировой войны. Именно эта жгуче акту-

альная ситуация определила направленность рахманиновской кон-
цепции, которую можно обозначить хрестоматийной фразой «война и 

мир».  

Сразу же следует оговорить следующее. В ходе сочинения ком-
позитор ввѐл несколько автоцитат, о которых будет упомянуто ниже, 

и воспользовался темами незаконченного балета «Скифы», над кото-

рым работал в 1915 году, то есть опять-таки во времена войны, но 
Первой мировой.  

Очевидно, второе из этих обстоятельств и подтолкнуло его к 
тому, чтобы дать своему произведению название «Симфонические 

танцы», хотя оно весьма условно, так как собственно танцевальной 

может считаться только II часть.  
Кроме того, существуют сведения, что Рахманинов предполагал 

назвать части следующим образом: I – «День», II – «Сумерки», III – 

«Полночь» (в конце вступительного раздела финала колокола бьют 
12 ударов). Тем не менее, в осмыслении этого произведения руково-

дящим для себя принципом примем не столько подробности автор-

ского замысла, сколько восприятие музыки как таковой, в том числе 
связывая еѐ с реалиями общеисторической ситуации. 

С этой точки зрения естественно прийти к заключению, что в 

«Симфонических танцах» с исключительной чуткостью отражена ат-
мосфера начального разворота грозовых событий Второй мировой 

войны. Композитор вводит здесь резко разведѐнные контрасты, поля-

ризация которых подчѐркивает нарастающее размежевание противо-
стоящих явлений, и суть этого размежевания сводится к самоочевид-

ной «формуле»: мир, неотвратимо ввергающийся в пучину войны. 

Антитеза «война и мир» начинает формироваться в I части через 
сопоставление еѐ среднего раздела с крайними. В еѐ центре широко 

экспонируется столь дорогой для Рахманинова образ Родины. Компо-

зитор возвращается к тому, что впервые было найдено в написанной 
за несколько лет до этого Третьей симфонии – звучание «рожков», 

представленное здесь тембрами гобоя, кларнета и саксофона. Просто 

и безыскусно выводят они нескончаемую лироэпическую песнь рус-
ских полей, родного приволья.  
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Но смысл этого ласкового распева выходит за пределы сугубо 

национальной адресованности. В данной пейзажной пасторали, с еѐ 

светлой мечтательностью, чувствуется благодать и покой жизни во-
обще, отрада души, еѐ пристанище, то желанное, к чему тянется 

сердце человеческое.  

В коде I части состояние очарованности возобновляется с новой 
силой в хорале струнных, расцвеченном блѐстками поэтичной звон-

чатости (вводя здесь лейттему из своей Первой симфонии, компози-

тор как бы вспоминает о далѐкой юности).  
В некоторой заторможѐнности течения этой музыки ощутимо 

желание до бесконечности длить идиллию мирных дней, а завуалиро-

ванная здесь ностальгическая нота несѐт с собой определѐнный под-
текст. Нетрудно понять: именно в ситуации надвигающихся бедствий 

до предела обостряется чувство жизни. Каким особенно драгоценным 
и притягательным становится то, что завтра может быть потеряно 

навсегда!  

Вот чем объясняется стремление удержать минуты ускользаю-
щего счастья. Отсюда же тоскливая меланхолия, порождѐнная пони-

манием неизбежных утрат на пороге больших испытаний. 

Во II части это щемящее чувство раскрывается с наибольшей 
остротой, даже с болезненной экспрессией. Практически единствен-

ный раз во всѐм своѐм творчества Рахманинов создаѐт здесь вальс как 

таковой, что совпало с возрождением и расцветом этого жанра в оте-
чественной музыке тех лет: в опере «Война и мир» и балете «Золуш-

ка» С.Прокофьева, в музыке к «Маскараду» и в балете «Гаянэ» 

А.Хачатуряна и вплоть до советской песни (например, «В лесу приф-
ронтовом» М.Блантера).  

Нити ко II части «Симфонических танцев» тянутся от психоло-

гических поэм «Вальса» М.Равеля и особенно «Грустного вальса» 
Я.Сибелиуса. И Рахманинов с полным основанием мог бы назвать еѐ 

«Valse triste», но с переводом второго слова не как грустный, а пе-

чальный.  
У него это вальс-элегия последнего бала, поэма прощальных 

услад и вздохов, томительная в особой плавности и медлительности 

своего кружения (вальс-бостон). И сама лирическая эмоция также 
особая – «густая», насыщенная, с приступами жгучей тоски (компо-

зитор использует здесь аккордовые структуры кластерного типа, по-

нижения ступеней, поникающие «оползания» минорных созвучий и 
тональностей). 
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Зловещей приметой происходящего становятся вторжения прон-

зительной сигнальности засурдиненной меди с еѐ устрашающими 

«раздуваниями» и металлическим скрежетом. Для Рахманинова этот 
тембровый знак давно уже (со времени вокально-симфонической по-

эмы «Колокола») служил эквивалентом враждебного человеку ХХ 

века, но в данном случае, исходя из контекста военного времени, по-
добные звучания становятся угрожающим призраком неизбежных 

тревог и смертоносных опасностей. 

Под нависающей сенью подобных предостережений и страхов 
прощальный вальс становится «танцем на пороховой бочке» или, по 

меньшей мере, кружением над обрывом. Присущие этой музыке гне-

тущие ощущения и сумрачная насторожѐнность закономерно выли-
ваются в стремительный вихрь коды – словно спешно-судорожные 

завершающие штрихи расставания (ещѐ одна яркая психологическая 
деталь).  

 

*     *     * 
«Война» разворачивается в крайних частях цикла по линии 

неуклонной эскалации. Это два скерцо, но весьма отличающиеся по 

смысловому наполнению.  
Скерцо I части носит открыто воинственно-наступательный ха-

рактер, что представлено в следующих параметрах: 

 характерная моторно-токкатная пульсация на маршевой 
основе; 

 подчѐркнутая острота упругих, пружинистых ритмов; 

 ключевая роль духовых инструментов вообще и медных в 
особенности с выделением трубных фанфар и холодного блеска 
тембрового облачения.  

При всѐм том этой музыке нельзя отказать в таких качествах, 

как суровая бодрость, собранность, подтянутость, целеустремлѐн-
ность и внешняя импозантность, броский рельеф, яркая зрелищность 

(в том числе через красочные тонально-гармонические сопоставления 

типа  f – Des – E – A – As – D  – Des – G – c).  
Так что на первых порах энергия, горячий напор и зажигатель-

ный темперамент молодцеватой бравуры «гарцующего» воинства 

может невольно увлечь, даже захватить. Это пока что не сама война, а 
военные игры, собирание сил, накачивание мускулов, парад на плацу, 

приготовления к действию. 
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Но уже в репризе I части мы становимся свидетелями начально-

го этапа водоворота военной эпопеи. Атмосфера становится тревож-

но-возбуждѐнной, грозовой, звучание – колючим, пронзительным, в 
нѐм прослушивается грохот орудий, а динамично-импульсивный ход-

бег военной машины приобретает хищный «оскал». Примечательно, 

что на кульминации (ц.26) вводится «набухший» кластер из четырѐх 
больших секунд.  

В сравнении с I частью скерцо финала приобретает качественно 

иной характер. Наращивание агрессивности выливается здесь в вул-
каническую лаву сумбурно-лихорадочного хаоса разгорающихся 

битв. Причѐм с самого начала репризы в кипение этой лавы актив-

нейшим образом включается мотив Dies irae, который выступает и 
как знак грозящих бедствий, и как карающая десница войны, и как 

призрак смерти (в моменты «костлявого» перестука ксилофона).  
Дьяволиада ХХ века, которая заинтересовала Рахманинова ещѐ 

в опере «Франческа да Римини» и во II части Второй симфонии, а за-

тем в некоторых из фортепианных этюдов-картин и в Четвѐртом кон-
церте, получает теперь законченное воплощение в полуфантастиче-

ски-гротескном преломлении мрачного батального действа. Одиоз-

ный, оргиастический, сатанинский разгул милитаризма перерастает в 
настоящий шабаш вооружѐнной нечисти. 

И всѐ-таки экспансия сил зла не носит в финале исчерпывающе 

тотальный характер. Его средний раздел посвящѐн горестным разду-
мьям о неразумии человеческом, а в ламентозных вопрошаниях, 

скорбных стонах души и тоскливых причетах слышатся опасения за 

судьбы мира и гуманизма. И главное: в самом конце произведения 
намечена потенция действенного противостояния.  

Вырастающий из инфернально-демонического потока эпилог 

произведения основан на теме одной из частей «Всенощной» (№ 9 
«Благословен еси Господи»). Она построена на интонациях знамен-

ного распева, но восходит скорее к раскольничьим песнопениям – вот 

почему веет от неѐ праведной истовостью. Наполненная динамизмом, 
суровой решимостью и грозной былинно-богатырской мощью, дан-

ная тема знаменует собой могучий эпос сопротивления, реального 

отпора беснованию военщины. 
В сопоставлении с предшествующим повествованием эта музы-

ка звучит пророчеством грядущей спасительной миссии России в 

предстоящем развороте военной эпопеи. То был последний взгляд 
композитора на реалии ХХ столетия и последний штрих в запечат-
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лѐнном им образе Родины, которая всегда оставалась для него святы-

ней из святынь.  

В его сердце неискоренимо жила вера в неисчерпаемость и 
неодолимость «третьего Рима». В связи с этим вспоминается мысль, 

высказанная А.Н.Толстым уже во время Великой Отечественной: ес-

ли от России останется хотя бы один уезд, то и тогда она непременно 
возродится. 

Такова была завершающая нота, поставленная Рахманиновым в 

созданной им полувековой художественной летописи о человеке, 
проделавшем трудный путь из «серебряного века» в «век огнедыша-

щий», в век с его неслыханными конфликтами и робким светом 

надежды на грядущее от них избавление. 
 

*     *     * 
Как видим, концепции предвещания рубежа 1940-х годов были 

представлены двумя типами: 

 сюжетно-историзированное ораториальное повествование 
эпического характера, отсылающее к легендарному прошлому и по-

средством аллюзии дающее проекцию на предполагаемые события 

ближайшего будущего; 

 бестекстовая, непрограммная симфония, образное содер-
жание которой непосредственно соотносится с актуальным состояни-
ем окружающей действительности и при этом несѐт в себе чрезвы-

чайно сильный психологический акцент, определяемый напряжѐн-

нейшим состоянием внутреннего мира человека. 
Ко второму из этих типов примыкала фортепианная соната, во 

многом аналогичная по своему образному строю, но всемерно наце-

ленная на раскрытие эмоционально-действенной сферы индивида с 
соответствующей этому открыто субъективной окрашенностью. В 

числе наиболее ярких образцов данного жанра – Сонатная триада 

Г.Галынина и Шестая соната С.Прокофьева, которые будут рассмот-
рены в завершающем разделе эссе «Интерлюдия III. Освобождение».  

В целом, произведения рубежа 1940-х годов составили пролог к 

предстоящему развороту летописи Великой Отечественной войны. И 
по этому художественному «барометру» предгрозовой атмосферы 

внимательный наблюдатель без труда мог предсказать приближение 

грандиозного исторического катаклизма.  
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Григорий Ганзбург (Харьков) 

 

Антивоенный вокальный цикл  

Роберта Шумана 
 

Не только политические деятели, но и деятели искусств по сво-
им убеждениям и душевным склонностям могут принадлежать (или 

тяготеть), условно говоря, к «партии войны» или «партии мира». В 

идейно-тематическом спектре произведений искусства (в том числе и 
музыкального) бывает военная или антивоенная, милитаристская или 

антимилитаристская составляющая.  

Однако не у каждого композитора есть произведения, открыто 
манифестирующие его позицию в делах войны и мира. У Роберта 

Шумана такое произведение есть, и мне уже доводилось говорить о 

нѐм на конференции, посвящѐнной вопросам музыкально-
исполнительской интерпретации и педагогики [4] и анализировать в 

книге о театрализации [3, с. 78–81]. Ныне настал момент подчеркнуть 

антивоенную, антимилитаристскую смысловую направленность это-
го сочинения. Речь идѐт о вокальном цикле «Четыре гусарские пес-

ни» на стихи Н. Ленау, для баритона и фортепиано (ор. 117). 

Это единственный цикл Шумана, где текст произносится от ли-
ца отрицательного героя. Речь идѐт о некоем воине, наслаждающемся 

возможностью безнаказанно убивать (сей персонаж – будто живая 

иллюстрация к первой половине афоризма Ф.Шиллера «все солдаты 
– убийцы, все монахи – палачи»). 

Напомню, что в поздних вокальных циклах 1850-х годов Шуман 

применил ряд приѐмов драматизации и театрализации. Важным было 
то, что персонажи циклов были поименованы, имеют определѐнную 

биографическую историю и социальный статус (королева Мария 

Стюарт, поэтесса Элизабет Кульман), и это чѐтко отграничивает 
поздние вокальные циклы ор. 104 и 135 от жанров камерной лирики, 

приближая их к жанру монооперы. 
Среди факторов театрализации в вокальном цикле «Четыре гу-

сарские песни» (в отличие от oрus'ов 104 и 135) нет имени персонажа, 
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а есть лишь привязка к определѐнному социальному (профессио-

нальному) статусу. Зато применѐн сугубо оперный приѐм: автор ука-

зал в нотах вокальное амплуа действующего лица (баритон).  
Это означает, во-первых, что автор задумал и зафиксировал со-

вершенно определѐнный психофизиологический тип персонажа со 

свойственным только ему характером и что для правильного актѐр-
ского воссоздания именно такого образа предписывает соответству-

ющий ему сценический тип. То есть Шуман  в жанре камерной музы-

ки поступает, как оперный композитор.  
Во-вторых, несвойственное камерным жанрам авторское указа-

ние («для баритона») исключает применение к данному произведе-

нию обычной для концертно-камерного пения практики транспони-
рования песен в тональности, удобные высоким или низким голосам, 

и приближает исполнение к театральной традиции, где нельзя (и не 
принято) оперные баритоновые партии или арии транспонировать 

для тенора либо баса.  

Заметим, что в опере, даже если тесситура вокальной партии 
позволяет без смены тональности исполнять баритоновую партию 

тенором – этого не делают, потому что важна не столько взятая авто-

ром тональность арии, сколько предписанное автором вокальное 
амплуа (в этом понятии – не только тембр и диапазон голоса, но и 

психофизиологический тип, природные особенности певца-актѐра, с 

которыми неразрывно связан характер сценического образа). 
Большинство произведений Шумана при его жизни наталкива-

лись на барьер непонимания из-за того, что музыка этих произведе-

ний была вызывающе не похожа на привычную и общепринятую. В 
наши дни этого эффекта больше нет, или, во всяком случае, он значи-

тельно ослаб. За 164 года, прошедшие после смерти Шумана, его му-

зыка стала общепризнанной «классикой» XIX века и для сегодняшне-
го просвещѐнного слушателя обычно не несѐт стилевой неожиданно-

сти.  

Однако «Гусарские песни» наталкиваются на непонимание по 
особой причине: в них парадоксальным образом музыка Шумана не 

похожа сама на себя. Это «несчастливое» произведение Шуман сочи-

нил в 1851 году, то есть в последний период творчества, за пять лет 
до смерти. По-русски данный цикл был издан в 1969 году в переводе 

Эмилии Александровой [7, с. 86–97], но мало известен, поскольку 

почти никогда не исполняется.  
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Почему? Причина в том, что певцам кажется странным и неже-

лательным в концертном выступлении высказываться от лица столь 

несимпатичного персонажа-убийцы. Хотя в опере те же певцы охот-
но берутся за исполнение ролей отрицательных героев: сценически 

это выигрышно, ставит интересные актѐрские задачи и приносит 

успех у публики. Почему же они так неохотно берутся за «Гусарские 
песни» Шумана? Потому что не замечают театральности этого во-

кального цикла, продолжают по инерции мыслить в категориях ка-

мерной лирики и не видят здесь сценического приѐма саморазобла-
чения персонажа (того же самого приѐма, что и в знаменитом и хо-

рошо освоенном певцами-актѐрами «романсе» А.С.Даргомыжского 

«Червяк»). На эту тему есть полезное для певцов-актѐров рассужде-
ние философа Максима Бутина: «Художник познаѐтся по способно-

сти воссоздавать чуждые ему вещи не менее художественно, чем 
родные и близкие, чем себя самого. Пока человек художественно вы-

ражает только себя – он не засвидетельствовал ещѐ себя как худож-

ника, а лишь как художественно одарѐнного человека. Поэтому если 
стиль – это человек, то художественный стиль – это люди» [2].

 

В связи с этим добавлю, что исполнитель «Гусарских песен» 

Шумана должен уметь реализовать созданный автором эффект те-
атрализации. 

Театрализация может быть определена как внесение театраль-

ности в нетеатральные жанры. Театрализация в таком понимании 
возможна: 1) на этапе композиции, 2) на этапе интерпретации, 3) на 

этапе рецепции. 

В музицировании всегда присутствует элемент игры, но не все-
гда это театральная игра. Элемент игры бывает двоякого рода: одно 

дело, когда «Я» (лирический субъект) – это автор, и совершенно 

иное, если «Я» – это (условно) другой человек. Как только начинает 
действовать подобная условность, в произведение любого вида ис-

кусства проникает театр. Театру, чтобы быть театром, не требуются 

обязательно декорации, занавес, сценические костюмы, грим, даже 
зрительный зал. Единственное, что нужно обязательно, – двойствен-

ность образа: актѐр (реальный план) и он же персонаж (идеальный 

план). 
Заряд театральности вносится тем, что актѐр и персонаж – не 

тождественны. Театральная условность состоит в том, чтобы созна-

тельно не замечать их несовпадения, поддаваться алогичной иллюзии 
тождества между актѐром и персонажем. Заряд театральности тем 
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выше, чем менее очевидно, менее правдоподобно это тождество и 

чем глубже пропасть между актѐром и персонажем. Танцующая ак-

триса в роли лебедя (балет), поющий актѐр в роли полководца (опе-
ра), чернокожий актѐр-африканец в роли Ленского, наконец, дере-

вяшка в роли человека (театр кукол) – всѐ это требует большего 

напряжения театральной условности и большего усилия для поддер-
жания зрительских иллюзий, а значит, делает происходящее в боль-

шей степени искусством театра, нежели менее сложная задача для 

поющего человека – сыграть самого себя (нулевой уровень театраль-
ности, присущий исполнению романсов, произносимых от первого 

лица). 

Дифференциальный признак театра – лицедейство. Переход от 
нетеатральной игры к театральной, совершаемый в момент принятия 

условности, – это механизм театрализации музыкальных жанров (по 
существу, здесь происходит соединение музицирования с лицедей-

ством.) Для того, чтобы поющий актѐр в условиях концертного или 

камерного музицирования имел возможность действовать театрально 
(лицедействовать), произведение должно обладать специальными 

свойствами, заложенными на этапе сочинения.  

Театральность вокальных жанров можно определить как сово-
купность свойств музыкального произведения, предрасполагающую 

исполнителя к лицедейству, а слушателя – к переживанию театраль-

ной иллюзии. В результате театрализации, с появлением театрально-
сти в концертно-камерной музыке возникает явление, которое можно 

назвать квази-театр («театр вне театра»). Такая особая разновидность 

зрелища противоположна явлению, называемому «театр в театре» 
(или «спектакль в спектакле»), они соотносятся как «наполовину те-

атр» и «вдвойне театр». 

Особенность цикла ор. 117 в том, что высказывание персонажа 
построено в значительной мере на эмоциональных возгласах, междо-

метиях, то есть на словесном и интонационном материале намеренно 

упрощѐнном, местами – до примитивности (междометия, короткие 
выкрики). 

О таких интонационно-речевых явлениях как о сугубо театраль-

ных, связанных с характерным сценическим поведением актѐра, по-
дробно сказал С.Эйзенштейн: «Что волнует нас в зрелище человека, 

охваченного какой-нибудь большой страстью. Его слова? Иногда. Но 

что нас трогает всегда – это выкрики, невнятные слова, разбитый го-
лос, вырывающиеся по временам односложные восклицания, какие-



116 

 

то горловые хрипы, бормотание сквозь зубы. И так как от наплыва 

страсти дыхание становится прерывистым и затуманивается голова, 

то слова распадаются на свои слоги, человек бросается от одной 
мысли к другой, начинает множество речей, не кончает ни одной из 

них, и, за исключением нескольких обрывков мыслей, которые он 

выбрасывает в нервном порыве и к которым непрестанно возвраща-
ется, всѐ остальное представляет собою лишь <…> смутные возгласы 

<…>» [8, с. 120] 

При исполнении «Гусарских песен» Шумана не нужны никакие 
иные факторы театральности, кроме одного. Но этот один фактор (те-

атральная условность: певец выступает в роли другого человека, ли-

цедействует) – главный, необходимый и достаточный признак театра. 
Писательница Э.Б.Александрова (в молодости получившая об-

разование дирижѐра-хормейстера) в частной переписке так проком-
ментировала свой перевод стихов Н.Ленау для русскоязычного ис-

полнения песен Шумана: «Стихи полны междометий, коротких 

строк, односложных слов <…>. Но это лишь одна трудность из мно-
жества, о которых писать не в состоянии, ибо потребуется долгое ис-

следование. Скажу лишь, что в нынешнем прочтении цикл опять 

произвѐл на меня сильное впечатление. Его свирепая весѐлость (дру-
гого определения не подберу) ошеломляет. Это вопль против жесто-

кости, особенно яростный тогда, когда повествование идѐт от перво-

го лица, т.е. от самого гусара. Хорошо бы выяснить, знал ли Ленау, 
что воспользовался публицистическим приѐмом Паскаля, который в 

«Письмах Людовика де-Монтальфа разоблачает безнравственность 

иезуитов их же собственными устами? <…> Яростная экспрессия и 
парадоксальность цикла вряд ли оставят кого-либо равнодушным. 

Чего стоит одно только заглавие «Досадный мир»! В двух полярных 

смыслах слова – вся страшная сущность душевно изуродованного че-
ловека, который превращѐн войной в мародѐра и убийцу. На мой 

взгляд, в нынешнем нравственном (вернее безнравственном) соци-

альном контексте «Гусарские песни» Шумана – Ленау звучат как 
нельзя более современно» [1]. 

Перед тем, как культурная история Германии катастрофическим 

образом  распалась на «до» и «после» 1933-го года, в ней звучали го-
лоса, предостерегавшие от падения, и голоса, подстрекавшие к паде-

нию. Предостерегающий жест Шумана-гуманиста, сочинившего «Гу-

сарские песни», не был в нужное время замечен, понят и оценѐн. Ес-
ли и в будущем не исполнять этот вокальный цикл, то может слу-
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читься, что ясный шумановский сигнал предостережения не будет 

услышан вновь. 
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Ольга Астахова (Москва)  

 

Увертюра П.И.Чайковского «1812»: 

концепт Победы и логика композиции 
 

В начале  1880 года  издатель П.И.Юргенсон сообщает Чайков-
скому, что Н.Г.Рубинштейн назначен главой музыкального отдела 

Всероссийской выставки 1881 года. Издатель также сообщил и о по-

желании Рубинштейна, чтобы Чайковский сочинил торжественную 
увертюру, иллюстрируя на выбор следующие события: открытие 

московской выставки, либо празднование 25-летия коронации Алек-

сандра II. Заказ Рубинштейна предполагал и 3-й вариант – кантату на 
открытие Храма Христа Спасителя в Москве. Известно, что Чайков-

ский не любил браться за подобные официальные заказы, но, получив 

письмо лично от Рубинштейна, композитор все же дал ему обещание 
написать торжественную увертюру, отдав предпочтение последнему 

варианту. Принялся за работу он весьма неохотно, и в период сочи-

нения  (начало октября) Чайковский признавался в письме к Н.Ф.фон 
Мекк: «Увертюра будет очень громка, шумна, я писал ее без теплого 

чувства любви, и поэтому художественных достоинств в ней, вероят-

но, не будет» [5, c. 429]. Завершена она была 7 ноября 1880 года. На 
титульном листе партитуры Чайковский написал: «1812. Торжествен-

ная увертюра для большого оркестра. Сочинил по случаю освящения 

Храма Спасителя Петр Чайковский». В конце рукописи: «Каменка. 7-
го ноября 1880 г.».  

Примечательно, что увертюра написана в Каменке, где Чайков-

ский имел возможность вплотную соприкоснуться с историей войны 
1812 года, историей жизни еѐ героев, чья жизнь была связана с этим 

имением. Именно в Каменке были живы воспоминания о еѐ прежних 

обитателях – героях войны 1812 года: генерале Раевском, князе Вол-
конском, Давыдовых (Василии Львовиче и Денисе Васильевиче). И, 

как не раз было в жизни Чайковского, написанное по заказу сочине-

ние, которое, казалось, сочинялось с трудом, в конечном итоге выхо-
дило произведением, наполненным глубокими эмоциями, выполнен-

http://www.tchaikov.ru/urgenson.html
http://www.tchaikov.ru/nrubinstein.html
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ным с мастерством и в дальнейшем признанным значительным до-

стижением Чайковского.    

Увертюра «1812» стоит особняком среди программно-
симфонических произведений Чайковского, как выдающееся истори-

ческое полотно. Композитор, которому были свойственны патриоти-

ческие чувства, далеко не был равнодушен к предложенной теме, что 
и выявилось при создании увертюры: по мере сочинения он прони-

кался драматизмом событий тех лет. Помог и предшествовавший 

опыт сочинения подобного рода  произведений – «Торжественной 
увертюры на Датский гимн» (1866), «Славянского марша» (1876). В 

этом сочинении Чайковский проявил себя не только как мастер пси-

хологических коллизий, но и как живописец-баталист, потрясающе 
нарисовав музыкальными средствами картину великой битвы, подви-

га  и победы русского народа (сродни увертюре «1812 год» симфони-
ческая картина «Полтавский бой» в опере «Мазепа» и знаменитая 

«Сеча при Керженце» – ярчайший эпизод оперы Н. Римского-

Корсакова «Китеж»).   
Музыкальная драматургия увертюры поистине театральна: в ней, 

несмотря на обобщенную программность, имеется последовательно 

развернутый исторический сюжет, где воюющие стороны представ-
лены национальным музыкальным материалом, что лежит в основе 

традиций русской композиторской школы. Здесь можно говорить о 

таком явлении, как ускорение музыкального времени, когда неболь-
шое по масштабу сочинение весьма плотно насыщено конфликтами и 

идеями, вмещает в себя целую историю (такое же концентрированное 

музыкальное время и в другом симфоническом одночастном произ-
ведении Чайковского – увертюре-фантазии «Ромео и Джульетта»). 

Три главных идейных посыла – Православие, Самодержавие и 

Народность – составляют базовый концепт сочинения; он  проявляет-
ся не сразу, а постепенно, через призму острой борьбы, через прямое 

столкновение со Злом, которое олицетворяют французские захватчи-

ки. В увертюре показано постепенное вызревание «генерализирую-
щей» интонации – славы русского духа и оружия – главной, опреде-

ляющей смысловой интонации, которая рождается в тяжелой борьбе 

с врагами. Русское начало представляют, с одной стороны, мелодии 
русских народных песен (мотив из дуэта Власьевны и Олены из опе-

ры «Воевода», русская народная песня «У ворот, ворот батюшки-

ных»), и с другой – величественная тема царского гимна князя Львова 
«Боже, Царя храни». Именно к этой теме, которая появляется только 

http://www.tchaikov.ru/marche.html
http://www.tchaikov.ru/mazepa.html
http://www.tchaikov.ru/voevoda.html
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в коде, стягиваются все образно-смысловые линии увертюры. Она яв-

ляется в ослепительном блеске тональности Es-dur («трубная» то-

нальность, символ победы) и в мощном звучании всего состава 
(с имитацией пушечных выстрелов) как высшей кульминационной 

точкой сочинения. Французская сторона представлена единственной 

яркой темой – гимном «Марсельеза». Русское начало характеризуется 
также и другими образами: молитвенным песнопением (хоральное 

начало) и краткими фанфарами. И в такой многоликости тоже заклю-

чен особый смысл: русское начало тематически богаче, разнообраз-
нее и контрастнее.  

Отдельным смысловым концептом является тема Борьбы – это 

драматически смятенная, вихревая тема главной партии. Она носит 
вненациональный характер, близка по выразительным средствам теме 

Вражды из другой гениальной увертюры – «Ромео и Джульетта». 
Быстрый темп, взлеты и кружения скрипок, острые акценты, преры-

вистость фраз, минор сближают то, что передает образы злого начала, 

враждебного противостояния (можно вспомнить в этой связи и увер-
тюру к балету «Спящая красавица», где схожими средствами обрисо-

ван образ феи Карабос).  

После предваряющего грядущие события медленного вступления 
(движение от сосредоточенного хорала, через нарастание тревожно-

сти, к тихому, далекому звучанию фанфар) начинается основное дей-

ствие. Динамика борьбы, схватки рельефно проступает уже в зоне  
драматичной главной партии, где в ее середине явно проступает мо-

тив «Марсельезы». Борьба обостряется в сжатой, но динамичной раз-

работке; главный перелом наступает в конце, где идет противопо-
ставление «Марсельезы» и темы «У ворот...». Мощное проведение 

темы французов на фоне вихревых пассажей струнных и деревянных 

духовых с валторнами, тремоло литавр, треугольника и военного ба-
рабана, удары большого барабана и специального барабана, имити-

рующего пушечные залпы, характеризует  их временное торжество. 

Но вскоре  величественное Largo с преображенной темой православ-
ной молитвы «Спаси, Господи, люди твоя» символизирует победу 

русского народа. Ликующее завершение увертюры в максимальном 

фортиссимо воспроизводит фанфарную тему вступления в сопровож-
дении колоколов. На фоне праздничных фанфар возникает  мелодия 

государственного гимна России «Боже, царя храни». Таким образом 

была воплощена главная мысль увертюры: оплот России – это три-
единство: Православие, Народность, Самодержавие. 
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Триединством отличается и композиция увертюры. Здесь Чай-

ковский применяет особую сверхкрупную трехчастность, подпадаю-

щую под понятие «гипертрехчастной формы» (термин автора статьи). 
Это масштабная композиция, которая встречается и в самостоятель-

ных одночастных сочинениях, и в качестве частей сонатно-

симфонического цикла [2, c. 105–116].  
Чайковский часто применяет подобную  крупную структуру.   

Общей особенностью этих форм является достаточно свободное 

строение крайних частей и, наоборот, более чѐткое в центральном 
разделе. В основном у Чайковского в таких композициях присутству-

ет сонатность. Впервые данную форму композитор применяет в пер-

вой части Симфонии № 2 c-moll «Малороссийской» (1880). Другой 
пример – «Игра звуков» (I часть) из Оркестровой сюиты № 2 (1883). 

Еѐ крайние разделы – Andantino un poco rubato (45 тактов) и  
Andantino (сжатого до размеров 24-тактового построения) – условно 

представляют собой сонатные экспозицию и репризу. Центром же 

всей композиции становится развѐрнутая сонатная форма (379 так-
тов), а точнее, смешанная сонатно-полифоническая: разработка пред-

ставлена в виде объѐмной фуги (110 тактов) на теме главной партии. 

В рассматриваемой увертюре мы так же находим аналогичную 
логику композиции. Ее темпоритм: «медленно – быстро – медленно» 

восходит к достаточно древней традиции барочной французской 

оперной увертюры. В центре композиции расположена динамичная 
сонатная форма (es-moll). Крайние части (Es-dur) строятся в целом на 

общем материале, но очень различны по настрою, что обусловлено 

сюжетом произведения, его балладной драматургией. Так, первая 
часть (Ларго, Анданте) по функции сначала воспринимается как 

вступление, близкое  оперной увертюре. Здесь предстает как бы крат-

кий «конспект» исторических событий: хоральное строгое звучание, 
затем следует драматический неустойчивый эпизод, подготавливаю-

щий драматическую главную партию – сферу борьбы, сражений. И 

далее – приглушенные фанфары, эпизод, предвосхищающий побед-
ные фанфары финальной части.  

 Таким образом, первая крупная часть увертюры имеет сквозную, 

так называемую «фазную» форму (abc); она состоит из трех кон-
трастных разделов, каждый из которых функционально-гармонически 

незамкнут и имеет свободное строение. Исторический прототип этого 

«вступления» сочетает в себе сразу несколько функциональных типов 
вступлений, развернутых по временно й горизонтали. Это, во-первых, 
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вступление, контрастное по темпу и ладу будущему сонатному алле-

гро. Во-вторых, это вступление, в котором созревает тематизм глав-

ной партии, то есть вступление подготовительное. И, наконец, это 
вступление «сигнального» типа (фанфары).  

И все же, по дальнейшему функционированию данного материа-

ла, его нельзя однозначно считать именно вступлением  (скорее, это 
условно квазивступление), ведь хорал и фанфары становятся основой 

триумфальной третьей части. И там они так же звучат развернуто, в 

последовании «a» и «c» (отсутствует драматический раздел «b»: вой-
на закончилась!); зато в конце добавляется тема царского гимна. Эта 

перекинутая арка от начала к концу логически закругляет компози-

цию. И кода становится  как бы динамизированной репризой квази-
вступления.   

Итак, функция первой части в контексте целого переосмыслива-
ется, возникает общий крупный план формы, и, к тому же  – много-

уровневая трехчастность. Гипертрехчастная общая композиция, трех-

частность в первой части, трехчастная сонатная форма в центре и не-
полная трехчастность в коде (с заменой тематического материала) 

свидетельствуют о системном подходе композитора к  организации 

материала. Интересно, что троичный принцип, как мы увидим далее, 
проявляет себя и на тематическом, и на тональном  уровне экспози-

ции центральной сонатной формы. 

Центральный раздел, в одноименном es-moll, представляет собой 
полноценное сонатное аллегро, характерное для драматического 

симфонизма  композитора. Здесь экспозиция, расколотая на две кон-

трастные сферы: с трехчастной динамической главной партией, 
напряженно-взволнованной, мрачной, и противостоящей ей побочно-

заключительной сферы с двумя темами русского склада – песенной 

побочной партии (Fis-dur) и плясовой заключительной. Необычность 
тонального плана экспозиции состоит в  тональности заключительной 

партии: основная тональность es-moll как бы обрамляет всю экспози-

цию, больше напоминая этим репризу (и в репризе сохраняются те же 
тональности, за исключением побочной партии, которая изложена в 

главной тональности). Подчеркнем, что в экспозиции имеются три 

образно-контрастные темы, и строение главной партии тоже трех-
частно, что типично для Чайковского, встречается  во многих глав-

ных партиях его сонатных форм. Как уже отмечалось, в развивающей 

середине главной партии «проскальзывают» мотивы французского 
гимна, обозначая первую фазу схватки.  
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Разработка крайне активна: начинаясь с темы французов («Мар-

сельезы»), она представляет собой почти зримую остро конфликтную 

картину сражения, полную наступлений и спадов. Ее линия развития 
неуклонно ведет сначала к динамизированной репризе сонатной фор-

мы, и затем, через мощную предыктовую волну (с последним всплес-

ком французской темы поначалу) – уже к окончательной победе – 
фанфарной триумфальной коде, подводит к которой грандиозный 

«спуск» оркестрового tutti. Этот момент представляет собой своего 

рода уникальный пример противоречия выразительных средств. Мно-
гократно дублированное мощное одноголосие, «уступообразное» 

движение вниз, от мелодической «вершины-источника» (а не вверх, к 

кульминации!); плавное замедление времени (торможение звукового 
потока) и громкостная динамика как бы обращают внимание на зна-

чительность происходящего события, укрупняют его, приковывают 
внимание.  

Реприза и третья часть немного сокращены. Таким образом, в ре-

зультате беглого анализа можно заключить, что Чайковский удиви-
тельным образом сочетает в данном произведении и логику драмати-

ческого сюжета (с весьма реальной исторической правдой), и драма-

тургическую логику музыкальной «формы-процесса» (с образно-
смысловыми контрастами, линией развития, кульминациями) с архи-

тектонически стройной логикой многоуровневой системной «формы-

структуры», универсальный троичный принцип которой воплощает 
универсум идейно-смыслового «русского концепта». Такая задача, 

достойная целой симфонии, концентрированно и полно воплотилась 

в рамках одночастной композиции, в жанре симфонической про-
граммной увертюры. 

Высокую оценку формам произведений Чайковского даѐт 

Б.В.Асафьев, который высказывается так: «Нужно обладать изуми-
тельным чутьѐм, режиссѐрско-дирижѐрским умением, чтобы пере-

распределить в музыке центры внимания, поскольку это позволяет 

инструментовка и конструкция, чтобы сделать произведение вполне 
осязаемым для внимания, охватываемым слухом как единство в кон-

трастах. Вот такие-то именно качества и заложены в форме Чайков-

ского в самой сильной степени [едва ли не более], чем у кого-либо из 
русских композиторов-классиков. Да и не только русских» [1, c. 65]. 

Первое исполнение увертюры «1812 год» состоялось 8 августа 

1882 г. в Москве, во время Всероссийской промышленно-
художественной выставки (дирижер И.К.Альтани). Вопреки первона-
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чальному  мнению Чайковского о своем произведении, считавшего, 

что увертюра «не заключает в себе, кажется, никаких серьезных до-

стоинств», успех ее возрастал с каждым годом. Уже в 1882 г. он 
написал Юргенсону: «Решительно не знаю, хороша или дурна моя 

увертюра («1812»), но скорее (прости за нескромность) первое» [4, 

c. 24]. Еще при жизни Чайковского она исполнялась неоднократно в 
Москве, Смоленске, Павловске, Тифлисе, Одессе, Харькове, в том 

числе и под управлением самого композитора. Имела она большой 

успех и за границей – в Праге, Берлине, Брюсселе. Под влиянием 
успеха  Чайковский изменил к ней отношение, включая ее в свои ав-

торские концерты и иногда, по требованию публики, исполняя «на 

бис». И сегодня это высокопатриотичное произведение, исполненное 
художественного совершенства, звучит по особо торжественным по-

водам, покоряя своей мощью и красотой, неизменно вызывая восторг 
у слушателей.              
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Полина Рокицкая (Сыктывкар) 

 

Музыка против войны:  

фортепианные концерты для левой руки  

М.Равеля и П.Хиндемита  

 

Трагическим «вступлением» XX столетия стала Первая мировая 

война, изменившая и оставившая страшный след в судьбах поэтов, 

художников и музыкантов. Первого августа 1914 года было объявле-
но о начале военного положения в Берлине. К сожалению, война за-

брала большое количество жизни  талантливых людей, среди них по-
эт Г.Тракль, У.Оуэн, художники Ф.Марк, А.Макке, композиторы 

Р.Штефан, Э.Гранадос, Джордж Баттерворт, Э.Фаррар, А.Маньяр. 

Душевное потрясение испытал художник Макс Бекманн, ставший 
очевидцем газовой атаки у Ипра. Многие музыканты уходили на 

фронт, надеясь, что война, унесшая жизни двенадцати миллионов че-

ловек, скоро закончится. На войне служил водителем грузовика 
французский композитор Морис Равель, по возвращении его домой, 

друзья композитора заметили, что «с фронта он вернулся другим че-

ловеком – старше на 10 лет и с погасшими глазами» [3]. 
Внефронтовая служба застала молодого Пауля Хиндемита, слу-

жившего в военном оркестре барабанщиком, но композитор стал 

также очевидцем  страшных, кровавых боев и авианалетов во Фланд-
рии. Как пишет композитор в своем дневнике, «кровь, изрешеченные 

пулями тела, обнаженный мозг, оторванная лошадиная голова, оскол-

ки костей – ужасно» [3].  
В 1914 году на фронт уходит и известный австрийский пианист 

Пауль Витгенштйн. Во время атаки в Польше пианист был ранен в 

локоть правой руки – еѐ пришлось ампутировать. 
После того, как П.Витгенштейн возвращается домой, он продол-

жает заниматься исполнительской деятельностью, исполняя произве-

дения только одной левой рукой. Впоследствии пианист делает заказ 
известным композиторам-современникам, в том числе М.Равелю и 

П.Хиндемиту. Как пишет Х.Брофелдто: «...Виттгенштейн использовал 
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свое огромное состояние, заказывая работы у ряда современных ком-

позиторов... он платил не просто хорошо, а хорошо настолько, что они 

могли за эти деньги строить новые дома, перестраивать старые и т.д. 
Некоторые из этих работ стали известны широкой публике только в 

последние пятьдесят-шестьдесят лет из-за того, что Витгенштейн вви-

ду выплаты комиссионных ставил очень жесткие условия об исключи-
тельном праве исполнения написанных под заказ произведений, на 

определенный период времени» [цит. по: 2]. 

Остановимся в предлагаемой статье на одноручных концертах 
М.Равеля и П.Хиндемита.  

Концерт для левой руки для фортепиано и симфонического 

оркестра создан М.Равелем в 1930 году. Премьера концерта состоя-
лась 27 ноября 1931 г. в Вене. Солистом, владевшим исключитель-

ным правом исполнения концерта до 1937 года, был Пауль Витген-
штейн. Впоследствии концерт вошел в репертуар лучших пианистов 

мира.  

О данном сочинении Равель говорил: «Концерт для одной руки 
совсем другого характера; он одночастный, содержит много джазо-

вых эффектов, и фактура его не так проста. В произведениях такого 

рода важно, чтобы музыкальная ткань не казалось облегченной, но и, 
напротив, звучала бы как исполняемая двумя руками. Поэтому я и 

приблизился в нем к пышному и помпезному стилю музыки традици-

онного концерта» [5].  
Автор избрал форму концерта, близкую симфонической поэме, 

используя принцип листовского монотематизма. Тема концерта из-

меняется, на ее основе появляются новые музыкальные образы, эти 
темы связаны с основной тематикой, но по эмоциональной окраске 

отличаются от нее. Равель совмещает импровизационность, суровую 

и строгую тему в жанре сарабанды и симфонизированные обороты 
джаза.  

Тематизм концерта для левой руки основан на впечатлениях и 

глубочайшей внутренней работе над внеевропейским материалом:  
блюзовые и джазовые темы, напоминающие о дальневосточной куль-

турной традиции.  

Начинается концерт с мрачного вступления от контроктавы в 
низком регистре у контрабасов и темы контрфагота, изложенной в 

пунктирном ритме до третьей октавы. Тема развертывается в жанре 

сарабанды и напоминает средневековую секвенцию Dies irae.  
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Суровое оркестровое crescendo подготавливает вступление фор-

тепиано. Создавая иллюзию двуручной игры, по всей клавиатуре 
прокатываются широкоохватные аккорды. Особый эффект джазовой 

аллюзии связан с использованием параллельных кварт и квинт, пен-

татоники. Импровизационное начало уже во вступлении выходит на 
первый план, давая ассоциацию с сольными каденциями в традици-

онном концерте. Смысловая нагрузка данного тематического раздела 

связана и с экспонированием особой роли солиста – виртуозного, 
«импровизирующего» музыканта. 

Главная партия опирается на ритм сарабанды. Фактурное изло-

жение в левой руке фортепианной партии аккордовое. Во время фор-
тепианного соло партия оркестра минимальна. После развернутой 

главной темы и виртуозной каденции солиста, оркестр вступает с той 

же темой.  
 

 
 

Побочная партия (ц.8) по своему характеру отличается от глав-
ной темы, в ней выражается «тихая печаль», но есть и общие интона-

ционные черты. Эта мелодия очень лиричная и певучая. В фактуре 

побочной партии – имитация двухручной игры. Равель ритмическими 
перетяжками дает возможность взять бас (на расстоянии двух с поло-

виной октав) или берет фигурационно разложенный аккорд, содер-

жащий звук мелодии. 
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Разработка (ц.10) начинается в тональности си-бемоль минор. 

Во вступительном разделе английский рожок, а затем и кларнет, про-
водят главную тему, в партии фортепиано звучат фигурации, в кото-

рых слышны контуры побочной партии. С ц.12 тема главной партии 

сокращается до мотива, который проводится у различных групп ор-
кестра.  

С ц.17 вступает новая одноголосная линеарная тема у фортепиа-

но, сопровождаемая стаккато аккордов деревянных инструментов. 
Равель приписывает в партии фортепиано скрипичный штрих спикка-

то. Тема носит в себе характер агрессивности и зла. 

 

 
 

Тема имеет многие стилистические истоки, соединяя в себе и 
романтические образы зла (например, эпизод фугато из Сонаты си 

минор Листа), и моторику Баха, и урбанистическое воздействие 

(джаз). Тема изложена в ладу, который  в своем составе имеет цело-
тонный комплекс. Равель обыгрывает в теме звук соль-диез, на кото-

рый наталкивается мотив главной темы. В дальнейшем агрессивная 

тема трансформируется в образ детской колыбельной (ц.25).  
В разработку включается мотив Dies irae. В сопровождении ак-

кордов струнных тема исполняется у фагота, ритмически она значи-

тельна увеличена, но основа его по-прежнему трехзвучна. Далее 
трѐхзвучный мотив становиться основой нескольких оркестровых ва-

риаций. Динамическое нарастание подводит к репризе (ц.46). 

Реприза концерта начинается в одноименном миноре (ре-минор 
с дорийским си-бекаром), имеет динамический характер и является 

продолжением разработки. Главная тема проводится не полностью, 
берется мотив уже в стадии развития. Он ритмически сжимается, 

смещается по секвенциям и звучит экстатично, после чего выписан-

ным diminuendo кульминация постепенно спадает.  
Вступает фортепиано соло с развернутой каденцией. В ней ещѐ 

звучат отголоски «трехзвучного мотива». Постепенно мелодика пере-

ходит в побочную партию певучего характера. Она изложена в то-
нальности ре мажор. Это тональность утверждается в фактуре, но ме-

лодика следует по пентатоническому звукоряду, принадлежащему и 

ре мажору, и ре минору. Фактура побочной партии отличается от 
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экспозиции более детализированными фигурациями – пассажами 

шестьдесятчетвертых, на фоне которых выступает мелодия. 

Складывается ощущение, что сфера побочной партии восторже-
ствует, но Равель возвращается в каденции к новой волне разработки 

на главной партии. После вступления оркестра у фортепиано снова 

звучит трехзвучный мотив, контрапунктируя мотиву главной партии. 
Постепенное crescendo приводит к tutti и «обвалу» звучаний пе-

ред началом основного раздела разработки. Заключение концерта 

утверждается в ладу in D. Равель избегает коды, концерт прерывается 
на высокой кульминационной точке. Он драматичен и напряжен, как 

и вся форма. 

В данном концерте в партии левой руки Равель использует по-
лифоническое «измерение» того пространства, в котором сам пианист 

слышит любую исполняемую им фактуру в одной руке, за счет чего и 
происходит «иллюзия» двуручной игры.  

Следующее произведение, посвященное однорукому австрий-

скому пианисту – Фортепианный концерт для левой руки с ор-
кестром Пауля Хинедмита.  

Во Франкфурте на Майне существует институт, носящий имя 

Пауля Хиндемита, и совсем недавно, в июле 2017 году, произошло 
событие: обнаружилась рукопись фортепианного концерта для левой 

руки Пауля Хиндемита, посвященного Паулю Витгенштейну. Автор 

концерта (в некоторых источниках данное произведение обозначается 
как «Музыка для левой руки») написал сочинение в 1923 году, когда 

ему было 28 лет и помечает его под опусом 29. Пауль Витгенштейн 

данное произведение не оценил и не стал исполнять.  
После написания произведения у Хиндемита возникли сомне-

ния: оценит ли заказчик данный концерт? В своем письме австрий-

скому пианисту композитор пишет: «Дорогой мистер Витгенштейн, 
здесь Вы найдѐте последние три части заказанной пьесы, и я надеюсь, 

что первое знакомство с партитурой Вас не испугает. Это простая, 

совершенно беспроблемная пьеса, и я верю, что через некоторое вре-
мя она будет Вам в радость. (Возможно, сначала Вы были немного 

шокированы, но это пройдѐт). Вы поймете это сочинение однозначно, 

а при любом сомнении я всегда готов буду всѐ объяснить… Мне бы-
ло бы жаль, если исполнение этого сочинения не доставит Вам удо-

вольствия» [7]. Сомнения Хиндемита оправдались, австрийский пиа-

нист купил рукописи и получил право на исполнение леворучного 
концерта, но так и никогда и не исполнил данный концерт перед пуб-
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ликой. Когда в 1961 году он умер, право на произведение стало не-

действительным, но вдова пианиста отказалась передавать их фонду.  

Рукописи партитуры сохранились в отличном состоянии, есть 
даже пометки аппликатуры, обозначенные П.Витгенштейном, что до-

казывает нам, что заказчик смотрел леворучный концерт.  

Впервые концерт был исполнен американским пианистом Лео-
ном Флейшером в 2014 году. 

 
 

Рис.1 Фортепианный концерт для левой руки с оркестром op.29 

 Пауля Хиндемита II часть.  
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Благодаря заказам австрийского пианиста Пауля Витгенштейна 

произведения концертного жанра значительно обогатили образную и 

содержательную сферу в фортепианном исполнительстве. По замыс-
лу композиторов, рука пианиста используется наравне с симфониче-

ским оркестром, что позволят раскрыть еѐ технический потенциал. 
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Нина Девятайкина (Саратов/Москва) 

 

Интеллектуал и война:  

саратовский историк искусства С.М.Стам 

в зеркале воспоминаний 
 

В творческой жизни любого историка в какой-то момент появля-

ется желание воздать должное памяти учителя, особенно если  он был 

Учителем с большой буквы. Именно таким стал для автора статьи 
профессор Соломон Моисеевич Стам (1913–2010). Судьба распоря-

дилась так, что почти 50 лет ученица и учитель  были в тесном рабо-
чем и человеческом общении, и что воспоминаниям, анализ которых 

предпринят в предлагаемом материале, суждено было появиться на 

свет в немалой мере благодаря этому. 
С.М.Стам, сын столяра-белодеревщика и фельшерицы, казанский 

школьник, учитель девятилетки, студент Московского Историко-

философского института (МИФИ), участник обороны Москвы,  дей-
ствующий офицер на восточных фронтах Великой Отечественной 

войны, верный ученик-аспирант академика С.Д.Сказкина (МГУ), 

вдумчивый и увлеченный исследователь, одинаково ярко проявлял 
себя и на войне, и в мирной жизни. В Москве он защитил кандидат-

скую и докторскую диссертации (по итальянскому мыслителю-

еретику Иоахиму Флорскому, 1947 г., средневековой истории фран-
цузского города Тулузы, 1970 г.), в Саратове, куда судьба завела его в 

далеком 1949 г., стал основоположником урбанистической школы в 

классическом университете (СГУ), одним из самых глубоких и ува-
жаемых преподавателей и ученых-историков. Он много сделал для 

обогащения культурной среды Саратова лично и через учеников, по-

ныне связанных с этой высокой миссией. Даже в последние годы, 
вернувшись просьбами дочери в Москву, С.М.Стам не терял связи с 

городом и университетом, которым отдал 50 лет жизни.  

Читающая саратовская публика широко узнала о С.М.Стаме по 
публикациям в местной прессе о Леонардо да Винчи  в год 500-летия  

со дня рождения гения (1952), любители музыки – по частым встре-
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чам в филармонии и консерватории, библиотекари – по заявкам в 

местные и иностранные книгохранилища, университетские студенты 

и преподаватели по ярким лекциям, на которые стекались со всех  
факультетов, и по фотографии на Почетной Доске в главном корпусе 

СГУ, где были представлены все участники войны. В День Победы 

ученого видели  на торжественном собрании в парадном пиджаке с 
орденами и медалями. 

Его университетская культура, выправка, сдержанность и серьез-

ность, вызывали невольное уважение, хотя он  не был в числе запис-
ных ветеранов, часто вспоминавших о войне. Пожалуй, самый раз-

вернутый рассказ остался в его воспоминаниях. К нему суровые и 

трогательные детали добавляет автобиографический роман 
Е.М.Рязановой (1915–2000), названный «Три Екатерины» (2000), же-

ны С.М.Стама и писательницы, тоже много сделавшей для Саратова.  
Обратимся к теме. Среди многих вопросов  обширного исследо-

вательского поля по проблематике «Ученая личность в контексте 

времени» еще далеки от исчерпания вопросы социально-
антропологического и социально-биографического плана – даже те, 

которые «на слуху» и которые обнимаются социальной историей 

науки: историк и власть, историк и политика, историк и война. Пока 
сделаны только некоторые  шаги

1
, созданы первые «путеводители» в  

большую и малоизведанную область
2
.  

Среди мемориальных текстов последнего десятилетия воспоми-
нания С.М.Стама «Моя жизнь, учителя, мои друзья и наука» выдают-

ся как содержательный и честный человеческий документ
3
. Он писал 

их на склоне лет, начав системно работать в собственное 90-летие и 
отпустив себе на это два года. Потом еще четыре года ждал выхода 

(2009). Воспоминания заставляют в очередной раз задуматься над 

неповторимостью истории историка, возможностями и границами 
жанра, необходимостью специальной тщательной дальнейшей разра-

                                         
1
 См. труды А.В.Шаровой, Л.П.Репиной, В.П.Корзун, Е.А.Вишленковой, Р.Х.Галиуллиной, 

К.А.Ильиной и др. авторов.     
2
 Определенный интерес представляет серия добротных очерков об ученых- античниках и 

медиевистах, объединенная в кн.: Портреты историков. Время и судьбы / Под ред. 

Г.Н.Севостьянова, Л.П.Маринович, Л.Т.Мильской. М.: Наука,  2004. Т.3.   
3
 Стам С.М. Моя жизнь, учителя, мои друзья и наука. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2009.- 

364 с. ( далее отсылка к воспоминаниям с указанием страницы будет идти в тексте статьи 

вслед за цитатой: С.М. Моя жизнь). 
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ботки особого исторического инструмента для работы с текстами та-

кого рода
1
.   

Как известно, подходы новой биографической истории предла-
гают изучать историю творческой, ученой, общественной личности 

«во включенности» в широкий контекст времени – интеллектуаль-

ный, культурный, социальный, политический, военный, при одновре-
менном отказе от хронологического нарратива

2
. В нашем случае 

главным контекстом стал военно-политический. Попытаемся вы-

явить, когда война «коснулась своим крылом» С.М.Стама, в чем он  
себя проявил на ней как интеллектуал, как оценивал события, какую 

домашнюю мифологию «потянула» за собой его офицерская служба и 

история его семьи военных лет.  
 Судьба рано связала С.М.Стама с Москвой: в начале 1930-х гг., 

как упомянуто выше, он стал студентом-историком легендарного 
МИФИ (потом – МИФЛИ), готовившего ученых нового поколения, 

красную профессуру, правда, с помощью старшего поколения «клас-

сических» университетских ученых. Студент Стам проявил особый 
интерес к Средним векам, науке со звучным названием медиевистика, 

о чем никогда не пожалел. В СССР в 30-х гг. ХХ в. считалось, что 

каждое научное историческое исследование имеет политическое зна-
чение, а работа в высшей школе – суть переделка сознания всего тру-

дящегося населения страны. Однако столичная медиевистика в силу 

определенной отдаленности от «насущных» политических вопросов 
дня и необходимости готовить специалистов  высокой квалификации 

ставила первой задачей овладение историей как знанием, накоплен-

ным столетиями, системное освоение первоисточников и их марк-
систское осмысление. Сам марксизм при этом обогащался и развора-

чивался как метод. С.М.Стам видел особую значимость лекций и до-

кладов ученых, которых ему приходилось слышать, в том, что они 
«исходили из философско-материалистического понимания истории 

                                         
1
 Труды, имеющие отношение к истории историков-медиевистов,  можно разделить на исто-

риографические работы общего плана,  монографические (в основном диссертационные) ис-

следования традиционного  типа  с небольшой частью материалов о личности и судьбе исто-

рика и самой общей характеристикой «эпохи», сборники трудов  «в честь» того или иного 

ученого, юбилейные или мемориальные статьи. Совсем немногие анализируют военные эпи-

зоды в  жизни медиевистов. 
2
 Некрасова Н.В. Новая биографика // Теория и методология исторической науки. Термино-

логический словарь / Отв. ред. А.О.Чубарьян. – М.: Аквилон, 2014. С.334–335  
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и … были великими мастерами выявления скрытых проблем истории 

и аналитического их раскрытия » (Моя жизнь, с. 80). 

На студенческой скамье до Соломона Стама и докатилось пред-
вестие войны за долгие семь лет до нее: его  учеба в МИФИ прерыва-

лась на два года – отзывали на высшие курсы военных переводчиков.  

Если конкретизировать, в 1934 г. он был направлен для обучения на 
Особый Японский сектор (при Московском институте Востоковеде-

ния), который   окончил в конце 1935 г. Этой странице его жизни по-

священы очень живые, с деталями, воспоминания, в том числе – о по-
лученном в первые дни пребывания на курсах особом документе-

пропуске в спецотдел ГУМа (главного магазина тогдашней Москвы и 

всего СССР). Там будущие переводчики должны были выбрать для 
себя цивильные костюмы и обувь. Студент Стам был так этим потря-

сен, что запомнил на всю жизнь и коричневый цвет костюма, и «пи-
кейную грудку» белой  рубашки со съемными манжетами, воротнич-

ком и запонками (Моя жизнь, с.75). Впервые надетый в 1934 г.  

«нормальный мужской европейский костюм» стал в годы работы в 
Саратовском университете привычной одеждой ученого. К «комплек-

ту» добавились шляпа и портфель, без которых С.М.Стама не мог бы 

представить никто из студентов или коллег. Даже при встречах дома 
с членами кафедры или аспирантами он неизменно был в костюме.  

Этой красивой профессорской привычке С.М.Стам не изменил до 

конца дней.  
В течение года после окончания обучения в Восточном секторе  

С.М.Стам работал переводчиком газетных и журнальных статей в 

Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ). 
В 1936 г. вернулся на истфак. Он так характеризует свои чувства: 

«Я был снова в мире большой исторической науки, освещаемой про-

жектором историко-материалистической философии» (Моя жизнь, 
с.80). Не один раз он предпочтет написать именно об историко-

материалистической философии, а не просто о марксизме, тем самым, 

словно бы указывая и на его историческое место. С.М.Стам окончил 
МИФЛИ с отличием в 1939 году, за два месяца до начала Второй ми-

ровой войны.   

Голос интеллектуала, осмыслявшего это событие, мы тоже слы-
шим в воспоминаниях. Он пишет, что первые девять месяцев это бы-

ла какая-то Странная, чуть ли не «Ленивая» война, но в самом ее 

начале Польша испытала ужас германо-фашистского нашествия. 
Дальше автор умолкает, оценок не дает. Договор о ненападении упо-
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минает только в связи с тем, что угроза войны уже «ложилась тяжкой 

тенью на помыслы людей» (Моя жизнь, с.132).   

Сложно определить, насколько эта угроза ощущалась 26-летним 
выпускником. Но если хоть в какой-то мере она была ясна, перед 

нами факт глубокого и не на официальной прессе выстроенного по-

нимания, свидетельство раздумий молодого интеллектуала. С.М.Стам 
даже припоминает фотографию, которую они с невестой Катей сде-

лали при регистрации в загсе именно в эти дни (26 сентября 1939), 

находит в ней, при их влюбленности и радости, «ноту сдержанности, 
даже грустинки». В 2003–2005 гг. автор воспоминаний с искусство-

ведческим профессионализмом толкует ее как «тень времени, тре-

вожную ноту надвигавшихся событий» (Моя жизнь, с.133). Профес-
сор, в любом случае, вспоминает, что очень актуально звучали строки 

из стихотворения Маяковского «Ну что ж» (1927), приводит  оттуда 
одну строфу: 

Раскрыл я с тихим шорохом 

Глаза страниц, 
И потянуло порохом 

От всех границ
1
. 

 
Если прочесть все стихотворение, то перестанет быть удиви-

тельным, что в голове выпускника МИФЛИ Стама строчки остались 

на всю жизнь: Маяковский говорил словно о судьбе его поколения. 
Поэт называет тех, «кому за двадцать»: в 1939 году именно таким 

было по возрасту поколение будущего профессора; в «грозе» куль-

турной и иных революций оно тоже успело порасти: необъявленная 
война на Халкин-Голе  за десять дней до свадьбы Стама завершилась 

                                         
1
 Приведем стихи полностью. 

Раскрыл я 

с тихим шорохом 

глаза страниц… 

И потянуло 

порохом 

от всех границ. 

 

Не вновь, 

которым за двадцать, 

в грозе расти. 

Нам не с чего 

радоваться, 

но нечего 

грустить. 

Бурна вода истории. 

Угрозы 

и войну 

мы взрежем 

на просторе, 

как режет 

киль волну. 

 

 

1927 г. 
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на востоке, а Вторая мировая за 25 дней до этого началась на западе, 

так что реально «тянуло порохом со всех границ».  

Конечно, люди этого поколения хорошо знали, как «бурна» вода 
истории, Стам прочувствовал на себе ее волны и холод, будучи ис-

ключенным из комсомола за попытку защитить товарища и затем 

восстановленным в канун войны, что дало возможность в ее годы 
стать коммунистом. Это произошло во время учебы на втором курсе 

МИФИ; в резолюции было записано: «За потерю политической бди-

тельности» в отношении своего однокурсника Алексея Цвиллинга. 
Тот, в свою очередь, был осужден и отсидел год в тюрьме, а потом 

выслан из Москвы, будто бы за троцкизм. Старый профессор-автор  

недоумевает и возмущается по этому поводу, рассказывает с боль-
шим сочувствием о судьбе товарища. И опять мы слышим голос ин-

теллектуала, в котором спаялись чувства студента и опыт историка, 
объясняющий позицию Стама в целом: «Оказалось, ―криминал‖ со-

стоял в том, что в домашней библиотечке Алексея стояла брошюра 

Ленина ―Письмо к XII съезду РКП (б)‖. Дико? Разумеется Дико. Но 
ведь  в ленинском письме содержалась критика Сталина! Конечно, 

одновременно давалась  критика Троцкого… Какой бы критике ни 

подвергался Троцкий, в своей адрес Сталин не хотел терпеть никакой 
критики. Даже от Ленина. Ленинское письмо оказалось под запретом, 

а его хранение – преступлением» (Моя жизнь, с.85–86).  

В этом коротком комментарии историк касается одной из черт 
Сталина как политической личности; нам ясно, что ему противопо-

ставлен Ленин, к трудам и деятельности которого профессор отно-

сился уважительно до конца дней. Кстати, 1953 год в воспоминаниях 
вообще не занимает никакого места, хотя в протоколах кафедры ис-

тории средних веков СГУ, которой 40 лет руководил профессор, 

спущенные сверху в 1951–1952 гг. задачи изучения трудов Сталина 
отражены.    

Наконец, соотносясь с последними строками Маяковского, за-

метим, что о степени милитаризованности настроения молодых ин-
теллектуалов поколения Стама сказать труднее, но его готовили к 

войне, как мы поняли по студенческой истории будущего профессо-

ра. Пока мы должны в очередной раз отметить: в местах памяти мо-
лодого интеллектуала откопаны поэтические строчки большого по-

эта, не просто растиражированные и привычные строфы времен са-

мой войны. 
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В 1940 году отличник Стам был приглашен академиком 

С.Д.Сказкиным в аспирантуру. Но, понятно, не успел отучиться в 

ней. Через год после поступления началась война. Страницы автобио-
графии о начале войны, военных годах, службе, восточном фронте – 

среди лучших в составе большого текста. Отдаленная память пре-

красно сохранила имена однополчан, командиров, названия городов, 
даты, события, перипетии длительных передвижений в сторону Порт-

Артура и обратно.    

Скупо, но выразительно, если так возможно обозначить, описа-
но в воспоминаниях, при каких обстоятельствах автор узнал о напа-

дении Германии. За несколько дней до этого Стама, как и других ас-

пирантов, отослали читать лекции студентам-заочникам в Оренбург. 
Дальше – из первых уст: «Прочитал вводную лекцию. Понравилась – 

и студентам, и начальству. Назавтра – речь Молотова: ВОЙНА… 
Полтора суток езды. И чем ближе к Москве – вечером, ночью –  тем 

тише и темнее становились перроны. Светомаскировка начиналась по 

меньшей мере за 100 км. от столицы. Ночью было не до сна» (Моя 
жизнь, с.137). 

Дальше начинается взволнованное – словно и не было 60 лет 

расстояния от первых дней войны – описание сбора и отправки жены 
с дочерью-малышкой и матерью в Казань, к родным на счастливо 

подвернувшемся на каком-то запасном пути эшелоне, куда удалось 

втолкнуть семью буквально в последние минуты, забросив вслед 
скарб. Память услужливо подносит то, что держало в крайнем напря-

жении и составляло главные ценности жизни, требовало крайних 

усилий – волнения близких, обустройство семьи в безопасном месте. 
Этой безопасностью, судя по воспоминаниям, всю войну грелась ду-

ша самого бойца, поддерживалось его настроение, вера, военные тру-

ды. В этой части мы тоже не встречаем ни одного официального име-
ни, даже «отца народов». Конечно, здесь вновь расстояние в 60 лет. И 

голова историка с анализом всего, что за них произошло.  

Сам аспирант и комсорг Соломон Стам начал войну народным 
ополченцем в Москве, куда записался добровольцем буквально в день 

возвращения домой из Оренбурга. От начала войны уцелело в памяти 

одно скромное имя – капитана Лукашевича, «симпатичного белоруса  
среднего возраста», который командовал ополченцами и очень пере-

живал за вверенных ему людей, а еще за судьбу семьи, оставшейся на 

западных границах. Как радовался ополченец Стам, когда выясни-
лось, что эта семья добралась до Москвы, как сияли, по его словам, 
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глаза капитана (Моя жизнь, с. 144–145). Вновь в памяти до конца 

дней остались переживания тех, с кем сталкивала в те дни служба, и 

кого заботили близкие. 
Конечно, и здесь вновь мы слышим голос культурного человека: 

автор с удовольствием описывает (по рассказам),  как жена в селе, где 

семья нашла приют, в школе, где она стала завучем, ставила на Ок-
тябрьский праздник 1941 года (очередную годовщину Октябрьской 

пролетарской революции в России) две пушкинские новеллы – «Ме-

тель» и «Барышню-крестьянку». Опять высокая литература, Пушкин 
и многие другие великие поэты отвечали в семье интеллектуала за-

просам души. И они несли этот запрос школьникам и всем сельчанам 

к полному их восторгу от «театра». Получается, что война, эвакуиро-
ванные несли высокую культуру в публичное пространство, повсе-

дневность, не оставались чужаками. Взрослых и детей села на фоне 
тяжких левитановских известий и официальных лозунгов до глубины 

души радовало чистое слово Пушкина, поведение героев которого 

трогало струны сердца, а исполнители ролей добавляли радостей со-
переживания. После спектакля в школе образовалась агитбригада, 

спектакль увидел весь район. О нем писали местные газеты, 

Е.М.Рязановой объявили благодарность. 
Добровольчество Стама через считанные дни перетекло в офи-

циальную службу рядовым. К началу зимы оказались востребованы 

знания японского, полученные Соломоном Стамом в Японском сек-
торе. Он получил теперь должность лейтенанта, был направлен на во-

сток, в Монголию, в японскую редакцию политуправления 17-й ар-

мии. Отчеты о работе Отдела ежедневно самолетом отправлялись в 
Москву, что говорит о важности трудов отдела. Равно как и высокая 

награда – Орден Отечественной войны II степени.  

Знание языка и профессия историка не раз соединялись в те го-
ды. Иногда – в ученом, хотя и экзотическом – вполне в духе войны 

варианте. Так, лейтенант С.Стам по специальному заданию  написал 

небольшую монографию (около 100 с.) «Вторая Ассамблея Помощи 
трону и внутреннее положение Японии» на основе большой публика-

ции в японской газете материалов отчета об этой Ассамблее (Моя 

жизнь, с.157). Она была очень нужна военным политикам для оценки 
ситуации и выработки стратегии в отношении Японии. Отдел зарабо-

тал благодарность, Стам – ничего. Но и это интеллигентно «отыграл» 

в воспоминаниях. Кто-то спросил, что он-то тогда получил? Задавав-
ший вопрос военный человек знал, что  выполнение подобных зада-
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ний сопровождались солидной денежной премией. Автор развел ру-

ками, вспомнив, как еще в годы службы один из сотрудников редак-

ции сказал ему, что в политике, истории, литературе Стам на коне, а 
практических вопросах разобраться не может. «Что делать? – резю-

мирует он в воспоминаниях, – с подлинным верно» (Моя жизнь, с. 

158-169). С подлинным оказалось верно и то, что автор не смог после 
войны получить свою монографию в главной библиотеке страны, 

«Ленинке», как ее называют до сих пор, она была в т.н. «спецхране» и 

без особых резолюций не выдавалась. «Резюме» о подлинном и вер-
ном мне, автору статьи, приходилось из уста учителя слышать не 

один раз в схожих ситуациях. 

С легкой руки военных начальников в конце войны имел место 
«заказ» еще на одну монографию-брошюру для знакомства советских 

солдат и офицеров с Японией в канун активизации событий на во-
сточном фронте. Тогда, после 9 мая, с западного фронта туда пере-

брасывали много воинских сил, и воинам надо было знать, что пред-

ставляет собой «вероятный противник». Название брошюры отвечало 
ситуации – «Звериное лицо японского империализма». Текст был 

словно с листа продиктован стенографисту за считанные дни, еще па-

ра ушла на расшифровку стенограммы, и «дней через десять актуаль-
ная краснобокая брошюра уже ходила по рукам красноармейцев» 

(Моя жизнь, с. 161). Культура и в описании этой истории дала знать о 

себе. С.М. Стам живо описывает свое первое недоуменное впечатле-
ние от юного стенографиста,  рассказывает, как оно менялось в его 

пользу,  как по завершению работы главный исполнитель просил вы-

сокое начальство отметить «чудо-стенографиста» за безукоризнен-
ную работу (Моя жизнь, с.163). 

Умение думать вслух, составлять в голове стилистически без-

упречный текст служило профессору С.М.Стаму всю послевоенную  
жизнь, начиная с протоколов заседаний кафедры и завершая офици-

альными письмами и отзывами. Писать за ним было не очень легко, 

но интересно.     
Война заканчивалась для капитана Стама на Хингане. Послед-

ние дни службы стали поводом для одной из самых вдохновенных 

военных «новелл», включенных в автобиографию, о составлении и 
тиражировании листовки, адресованной японским солдатам и офице-

рам с призывом складывать оружие и сдаваться в плен. Новелла, как 

и остальные, исполнена в диалогах и лицах: Капитан Стам сочинил 
листовку за час, в ней объяснил японцам, что война уже закончилась, 
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японским императором подписана капитуляция, но об этом молчат 

«предатели и изменники» командиры, посылая своими приказами 

солдат на верную гибель и бессмысленное кровопролитие (Моя 
жизнь, с.167). Некий китаец, в фанзе которого стоял ручной печат-

ный станок, тоже за час выдал 1000 листовок. Генерал весело пошу-

тил,  что Стам поставил последнюю точку в войне. Надо полагать, 
что это было 3 сентября 1945 года; этот день только что, через долгие 

75 лет, признан и в России официальной датой окончания Второй ми-

ровой войны. Этот рассказ и стал домашним мифом, который с боль-
шим мастерством и успехом время от времени озвучивался для гос-

тей или внука, любившего прояснять разные детали. 

Капитан Стам заслужил за листовку второй Орден – Отече-
ственной Войны І степени. Среди наград, если сосчитать все, еще и 

15 медалей.  
С.М.Стам прошел дорогой войны с 1941 по 1945 годы. Как ясно, 

на ней он наращивал не только военный опыт, но и знание японского, 

аналитические умения, навыки работы с источниками. Он умел до-
бывать знания и закреплять их везде, достаточно прочитать главку 

«Порт–Артур» (Моя жизнь, с.170–171). Это составило часть его 

огромного культурного багажа, расширило  научный кругозор, в том 
числе сослужило потом добрую службу и при подготовке диссерта-

ций, и при введении в круг кафедральных учебных курсов истории 

стран  Востока в Средние века. Для автора статьи его подготовка то-
же была окрашена непосредственными впечатлениями учителя. В 

Японии неожиданно тоже обозначили интерес к Стаму как ученой 

личности: пригласили в одном из главных журналов опубликовать 
статью об Иоахиме Флорском, о котором через два года после окон-

чания войны С.М.Стам защитил диссертации. Получив журнал, про-

фессор с интересом прочитал иероглифический  текст и похвалил пе-
реводчика. Такую символическую «закольцовку» истории тоже мож-

но отнести к вопросу о значимости роли интеллектуалов войне.  

И в завершение – контекст повседневности. В разделе с радост-
ным восклицательным названием «Домой!» капитан Стам рассказы-

вает, какие он купил своим женщинам подарки: «Два кимоно – жене, 

еще одно – теще. Жене еще пудреницу с зеркальной крышкой, а доч-
ке – великолепную американскую куклу и для куклы американское 

же гипюровое платьице-загляденье. А всем еще – оригинальную сто-

ловую скатерть и небольшой, но красивый ковер».  
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Скудость списка показывает, что средний офицерский состав 

возвращался с восточного фронта как из скромной  военной команди-

ровки. Память о каждой купленной вещи обнаруживает очень стес-
ненное материальное положение семьи, уверенность, что удастся до 

глубины души обрадовать домашних скатертью и настоящим ковром 

(на фоне тогдашних рисованных на клеенках «Трех богатырей»?) и 
полным отсутствием этих самых скатертей в магазинах и обиходе 

большинства граждан страны. А от детской игрушки и дамской пудре-

ницы с зеркальной крышкой у самого 33-летнего капитана настроение 
всю долгую дорогу оставалась приподнятым – недаром и через 60 лет 

он употребляет в их характеристике свое любимое словечко «загляде-

ние», свидетельствовавшее о самой высокой похвале и оценке.    
И совсем грустные ноты – но тоже свидетельства времени, зву-

чат в заключительной фразе раздела  о соседях  по квартире, которые 
жили «чуть лучше, чем впроголодь»

1
. Очередной факт послевоенной  

жизни народа-победителя.  

Подведем итоги. Молодые интеллектуалы составляли особое 
«сословие» в составе бойцов Великой Отечественной и Второй миро-

вой войн. У историков, знавших языки, была своя, сложная и ответ-

ственная миссия. От них зависело многое – от убедительности агита-
ции и пропаганды через листовки, рупоры, подписи к плакатам до 

точного понимания перехваченных донесений на самых разных язы-

ках. В рамках военной повседневности они обучали истории  через  
тут же написанные брошюры – «учебники», конечно, находя сильные 

и выразительные слова о родине, о подвигах, о славе. Как показали 

воспоминания, они воспитывали собственным поведением, отноше-
нием к рядовому составу, щедростью в знаниях, которыми охотно де-

лились. Они мечтали продолжать образование, заниматься наукой. В 

новой, мирной, жизни их интеллектуальный багаж помогал немалого 
добиться, а главное – еще больше служил обществу.   

На искусствоведческих исследованиях – статьях и книгах 

С.М.Стама о творчестве художников итальянского Возрождения – 
учились и продолжают учиться студенты и аспиранты; учиться глав-

ному – тому, что история – это проблема, что в  ней важен вопрос 

«почему», что давним историческим источникам, визуальным или 
письменным,  адресуются те вопросы, которые актуальны для пони-

мания дня сегодняшнего. Все исследования профессора С.М.Стама 

                                         
1
 Там же. С. 172–176. 



143 

 

заражают твердой верой в  значимость ремесла историка и важность 

познания истории. 

С.М.Стам был масштабным, научно неистощимым, талантливым 
человеком, хранимым судьбой в военную пору, счастливым в мир-

ной, хотя не во всем безоблачной жизни, трудовой деятельности, се-

мье. Если в завершение окинуть хотя бы беглым  взглядом долгую 
жизнь  профессора С.М.Стама, то дух захватывает от самой цифры 

(он прожил почти 97 лет), от того, сколько в нее вместилось больших 

и малых событий-свершений его личной истории, тесно переплетен-
ной с эпохой, историей страны, знаменитого МГУ и Саратовского 

классического университета. «Сети» общения и культурно-научно-

образовательного влияния ученого раскинулись во второй половине 
ХХ века далеко за пределы Саратова, Поволжья, втянули в себя  уни-

верситетское пространство не только современной России, но и стран 
СНГ – от Казахстана до Украины, от Латвии до Азербайджана, а так-

же дальнего зарубежья. 

К 100-летию со дня рождения ученого (2013) усилиями учеников 
и коллег, предельно доброжелательным и активным отношением ру-

ководства Саратовской универсальной областной научной библиоте-

ки в ней был открыт Кабинет имени С.М.Стама и Е.М.Рязановой с их 
книгами, рукописями, фотографиями. Богатое наследие помогает ра-

ботникам библиотеки поддерживать атмосферу неустанного ученого 

и литературного поиска, лепту в которую внесло поколение интел-
лектуалов, прошедших войну.  
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Интерлюдия II 

Нашествие 
 

С первых дней Великой Отечественной войны журналисты, пи-
сатели, художники, композиторы, кинематографисты начали тру-

диться над созданием всеобъемлющей летописи происходившего то-

гда, стремясь во всей полноте раскрыть трагедию обрушившегося на 
страну бедствия. 

На исходной фазе войны среди музыкальных жанров, посвя-

щѐнных ей, почти безраздельно доминировала симфония. И в первые 
же месяцы разгоравшейся битвы миров суждено было появиться про-

изведению, которое навсегда осталось символом героического проти-

востояния фашизму. Имеется в виду, конечно же, Седьмая симфо-
ния Дмитрия Шостаковича (1941).   

Как известно, она написана в осаждѐнном Ленинграде и получи-

ла название «Ленинградская» (на партитуре начертано «Посвяща-
ется городу Ленинграду»). Это отнюдь не означает, что место еѐ дей-

ствия ограничено городом на Неве. Напротив, звучание данного про-

изведения в крайних, I и IV частях выводит в огромные пространства 
страны в целом, что дополняется его исключительно большой вре-

менно й протяжѐнностью (около полутора часов). 

Уже эти «параметры» говорят, что перед нами подлинный эпос 
– эпос чрезвычайно монументальный и драматический по своей сути. 

В рамках принадлежащей Шостаковичу военной тетралогии и вооб-

ще среди всех его симфоний то была настоящая эпопея – эпопея 
грандиозного военного столкновения. Чтобы реализовать замысел, 

композитор мобилизует максимальные ресурсы чрезвычайно расши-

ренного  состава симфонического оркестра и чѐтко разводит противо-
стоящие образы: нашествие завоевателей и держава, отстаивающая 

свою независимость. 

Но глубинный пафос этого симфонического повествования со-
стоит в следующем: воссоздаѐтся не только эпопея войны двух наро-
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дов – в конкретике их непримиримого столкновения разрабатывается 

ключевая для ХХ века проблема гуманизма, извечного антагонизма 

сил Зла и Добра, получившая в прошедшем столетии заострѐнно-
конфликтное выражение. 

Сам Шостакович, много высказывавшийся по поводу своего де-

тища, вслед за сакраментально поданной формулой «поэма о борьбе и 
грядущей победе» определял идейно-образный смысл симфонии все-

объемлюще: «Это война культуры и света против тьмы и мракобе-

сия, война правды и гуманизма против волчьей морали убийц» [15, 
с. 114].  

Кроме того, между строк в подобных тирадах композитора 

можно прочесть и то, что имело касательство к ситуации в само й Со-
ветской стране, с особенно чѐрным для неѐ 37-м годом. По некото-

рым сведениям, он приступил к написанию симфонии ещѐ до начала 
войны – в таком случае более широкой могла быть адресованность 

его убеждения, что ход истории «должен неизбежно привести к ги-

бели тирании и зла, к торжеству свободы и человечности» [З, 
с. 124]. 

Некоторое соответствие с приведѐнными словами можно уло-

вить, пожалуй, только в отношении знаменитого «эпизода наше-
ствия», разворачивающегося в центре I части. Шостакович создавал 

его по композиционной модели, предложенной в «Болеро» Мориса 

Равеля.  
Как уже отмечалось в первом эссе данного альманаха, это попу-

лярнейшее произведение, написанное в 1928 году, пророчествовало 

Европе начавшуюся тогда эскалацию милитаристского бума тотали-
тарных режимов с зародышами в итальянских «фаши» и мюнхенских 

«коричневых рубашках» – громогласно-устрашающее заключение 

вариаций на мелодию-ostinato с абсолютной недвусмысленностью 
предрекало, во что выльются впоследствии кажущиеся поначалу не-

винными забавы «нового порядка». 

Шостакович прекрасно сознавал именно этот смысловой потен-
циал художественной идеи, предложенной французским композито-

ром, и претворил еѐ очень по-своему. В том числе, он до предела об-

нажил «эффект оборотня»: во что перерождается исходный образ – 
внешне безобидный, почти игрушечный «маршик» (в качестве осно-

вы взят тематизм из оперетты Ф. Легара «Весѐлая вдова»).  

Путѐм неуклонного темброво-фактурного развѐртывания серии 
вариаций воспроизводится неукоснительно выдержанное  нагнетание 
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массированного напора, и уже примерно к середине вариационного 

цикла для слушателя становится очевидным, что на него, под всѐ бо-

лее оглушительный треск и грохот ударных, безжалостно надвигается 
армада вооружѐнных полчищ, превосходно отлаженная машина по-

давления и уничтожения. С каждой из последующих вариаций этот, 

кажущийся неостановимым поток агрессии приобретает всѐ более 
чудовищную колоссальность, откровенно зловещую окрашенность и 

отвратительную личину.  

«Эпизод нашествия» являет собой хрестоматийную музыкаль-
ную формулу милитаризованного ХХ века – века, зачастую жившего 

под эгидой военного сапога. Однако на кульминации драматургиче-

ского развития происходит характерное для симфонизма Шостакови-
ча кардинальное преобразование тематизма, «перекраска» его семан-

тики («негатив – позитив»), хотя многое выдержано на едином ба-
тальном ритме.  

Посредством подобных метаморфоз чудовищной армаде сил 

агрессии противопоставляется сурово-грозный лик страны, поднима-
ющейся для отпора врагу. В противоборстве отмеченных образов-

полюсов складывается величественная историческая драма, испол-

ненная исключительного напряжения и неизбежно несущая на себе 
горькую печать людских страданий.  

 Ещѐ раз образ врага возникает в среднем разделе следующей 

части – в не менее негативном, но ином повороте. Похоже, что здесь 
изображѐн досуг пришлых вояк с их фанфаронской бравадой, сол-

дафонской крикливостью, циничной развязностью. Всѐ это подано 

посредством колюче-угловатых интонаций, механичных ритмов и 
пронзительных тембров (особенно выделен кларнет Es с его фигляр-

ским мотивом).  

Вероятно, для того, чтобы указать национальную принадлеж-
ность этого сброда, композитор позволил себе «посягнуть» на одну из 

святынь музыкального искусства: в качестве «аккомпанирующих» 

вводятся памятные всем альбертиевы басы Adagio «Лунной сонаты» 
Бетховена (причѐм, в той же тональности cis-moll!). Посредством 

сильнейшего искажения классического прообраза Шостакович кон-

статировал тот прискорбный факт, что фашистская военщина произ-
растала на почве извращения великих духовных традиций Германии.  

Данный эпизод уже не может вызывать никаких ассоциаций с 

тоталитаризмом отечественного образца, и всем остальным своим ма-
териалом Седьмая симфония безусловно более всего и прежде всего 
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сопряжена с событиями начала Великой Отечественной войны, что 

сюжетно представлено с поразительной зримостью и наглядностью, 

почти плакатно. 
 

*     *     * 

Симфония открывается картиной благоденствия мирных дней 
жизни страны. Но следует отметить подтекст, чутко вносимый ком-

позитором в звучание темы главной партии. Излагаемая в светлом и 

ясном C-dur, она наделена гимнически-величальными чертами и оли-
цетворяет созидательные усилия, кипящие на просторах большой 

земли.  

Вместе с тем в еѐ пружинящей энергии заложена потенция «бое-
вого» настроя, а в присущей ей батальной характерности присутству-

ет готовность к отпору. Поэтому на неѐ закономерно возлагается 
функция сопротивления вражескому нашествию, а в репризе – пате-

тика всенародных страданий и осмыслений обрушившегося бедствия.  

Аналогичную метаморфозу претерпевает в репризе и тема по-
бочной партии: мягкий, умиротворяющий лиризм еѐ проведения в 

экспозиции преобразуется теперь в эпитафию солирующего фагота. 

Грандиозное симфоническое полотно I части первоначально за-
думывалось автором в качестве самостоятельного программного про-

изведения. Развернув замысел в четырѐхчастную композицию, он 

справедливо посчитал необходимым ответить на I часть столь же мо-
гучей фреской финала. Его сюжет основан на движении от мрака и 

подавленности, от скорби и тяжѐлых раздумий к борьбе, ратному ри-

сталищу и через них – к вере в неизбежную победу справедливости.  
При этом примечательны два момента. Батальная токката даѐт 

новый поворот в освещении военной темы, который можно обозна-

чить формулой война – это работа. А общая панорама финала за-
ключена в обрамляющую еѐ смысловую арку: в начале – симптома-

тичный пейзажный образ предрассветного тумана (предвосхищая 

грядущее возрождение жизни), в конце – мощно, непререкаемо «вко-
лачиваемый» апофеоз грядущей победы.  

Между I частью и финалом, как двумя исполинскими сказами о 

войне, находятся части-отстранения. И как раз они в той или иной 
степени соотнесены с образом города на Неве. Здесь уместно напом-

нить, что вне всяких сомнений именно он являлся для композитора 

исходным импульсом создания симфонии.  
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Вот слова, публично произнесѐнные тогда Шостаковичем: «Вы-

соким подъѐмом, небывалым патриотизмом дышит сейчас, в суро-

вые дни войны, наш прекрасный город Ленинград. Лютый враг чело-
вечества – гитлеровская стая разбойников – пытается лишить его 

свободы, счастья и радости. Но тщетны попытки этих злодеев. Ле-

нинградцы, от мала до велика, преисполнены решимости отдать все 
свои силы, всю свою энергию, весь свой опыт делу защиты великого 

города» [15, с. 89]. 

В основных разделах II части можно уловить петербургские 
флюиды, идущие от белых ночей. Лиризованное скерцо предстаѐт 

здесь в зыбких контурах интермеццо с характерным для него эффек-

том интер (между), как бы своеобразным «зависанием» состояния 
духа и души. Однажды композитор обмолвился, что эта музыка 

напоминает ему сновидение. Действительно, всѐ здесь несколько 
призрачное, блуждающее, предстающее в «неверном» свете.   

  И если это отдохновение, то в согласии с условиями военного 

времени оно наполнено ощущениями насторожѐнности, затаѐнности, 
даже робости и боязливости. Такого рода особенности более всего 

ощутимы в репризе, после пережитого вторжения чуждых сил, о ко-

тором говорилось выше. 
Следующая часть неизмеримо отчѐтливее по своей семантиче-

ской сути. Это воспоминание о великом городе его царственно спо-

койных времѐн. И композитор добивается иллюзии пространственной 
перспективы сменяющих друг друга экспланад с их декоративно-

архитектурными очертаниями, созвучными  представлениям о петер-

бургском ампире.  
Посредством этой великолепной «декорации» музыка выводит к 

высоким обобщениям общечеловеческого свойства. Хоралы духовых, 

имитирующих органное звучание, и возвышенная пластика мелоса 
струнных торжественной патетикой «бахианства» и общим неоклас-

сическим складом призваны напомнить о вечных истинах Разума и 

Красоты, о величии человеческого духа.  
Возможно, не случайно эта часть, непосредственно отсылающая 

к родному городу композитора, оказалась из трѐх последних в цикле 

самой протяжѐнной по времени. И столь же не случайно созерцание 
великолепных достопримечательностей при мысли о возможности их 

уничтожения вызывает в Allegro среднего раздела вспышку благо-

родного гнева, клокотание эмоций сопротивления, переходящего в 
священную битву с силами зла. 



149 

 

Ярко патриотическая окрашенность Седьмой симфонии недву-

смысленно говорила о том, что все внутренние проблемы и противо-

речия должны отступить перед угрозой порабощения внешним вра-
гом – страна превращается в ощетинившийся стальной монолит, жи-

вущий единственной целью: выстоять в великой битве. И при всѐм 

драматизме симфония полна оптимизма.  
Однако следует признать, что то был оптимизм незнания истин-

ного размаха предстоящих бедствий и очень нескорого завершения 

только что начавшейся войны, неслыханной по жестокости и прине-
сѐнным неисчислимым жертвам.  

 

*     *     * 
В качестве близкой параллели  к легендарной Седьмой Шоста-

ковича вкратце рассмотрим Двадцать вторую симфонию Николая 

Мясковского, написанную в том же 1941 году. Разумеется, здесь нет 

картинно осязаемой конкретики «эпизода нашествия» и отсылок к 

Петербургу-Ленинграду, более сжат общий масштаб, и партитура ад-
ресована обычному составу оркестра.  

Однако в целом смысловая траектория симфонии близка Седь-

мой Шостаковича: от мирной предвоенной жизни через нарастаю-
щую встревоженность и констатацию обрушившихся тягот и невзгод 

к мотивам вздымающегося сопротивления, к развороту мужественно-

го начала и властной поступи защитников Родины, исполненных 
непреклонной воли, боевого духа и вступающих в победоносное сра-

жение (твѐрдый маршевый шаг и батальные эффекты финала) – здесь 

мы опять-таки имеем дело с естественным для первых месяцев войны 
оптимизмом незнания подлинного масштаба предстоящих испыта-

ний. 

Аналогичны также эпическая окрашенность произведения (мак-
симальной концентрации она достигает в монументальном апофеозе, 

венчающем симфонию) и черты плакатности, особенно ощутимые в 

призывно-ораторских произнесениях.  
Конечно же, симфонию Мясковского отличал и целый ряд сугу-

бо индивидуальных моментов. Композитор удовлетворился циклом 

из трѐх частей и более того – он добивался определѐнного единства, 
объединяя их приѐмом attacca, а его стремление выстроить обобщѐн-

ную сюжетно-нарративную канву получило отображение в жанровом 

обозначении Симфония-баллада.  



150 

 

Чисто «мясковский» поворот содержания находим во II части, 

где то, что озаглавлено автором как «Колыбельная», становится нок-

тюрном углублѐнно психологического наклонения: ночь жизни души, 
когда все переживания обострены и наполняются сумраком, тоскли-

востью, тягостной озабоченностью. 

Столь же индивидуальна и неоднократно поднимающаяся в этой 
симфонии тема преодоления личностно-субъективного на пути слия-

ния с монолитом всеобщей жизни, вдыхающей в сопричастного к ней 

твѐрдость, уверенность, побеждающую силу.  
Добавим к сказанному и такой индивидуальный штрих: в согла-

сии со свойственным композитору тяготением к пейзажной образно-

сти, он набрасывает картину жизненного пути человека военных лет 
на фоне волнующейся нивы бескрайних просторов русского ланд-

шафта.  
 

*     *     * 

Рассмотренная выше Седьмая симфония Дмитрия Шостакови-

ча стала первым звеном его драматической эпопеи, непосредственно 

связанной с событиями Великой Отечественной войны. Центром этой 

эпопеи справедливо считается, пожалуй, самое выдающееся творение 
композитора в данном жанре – Восьмая симфония, написанная в 

кульминационный год военных событий.  

1943-й стал точкой максимального напряжения и окончательного 
перелома в ходе войны (зимой этого года завершилась Сталинградская 

битва, а летом на Курской дуге произошло решающее сражение танко-

вых армий).  
Но тогда же со всей отчѐтливостью предстали страшные разру-

шения, бессчѐтные жертвы и бездонная мера людских страданий, 

принесѐнных войной. Всѐ это побудило композитора подняться над 
локальным и патриотическим к глобальным осмыслениям и в призме 

событий войны поведать о катаклизмах, сотрясавших мир в ХХ сто-

летии.  
Подобный уровень художественного обобщения сделал Вось-

мую симфонию центральным произведением творчества Шостакови-

ча вообще: если бы возникла необходимость составить себе пред-
ставление о композиторе всего по одному его произведению, то сле-

довало бы назвать именно эту симфонию, так как в ней, словно в кри-

сталле, отразилось всѐ самое характерное для его стиля и для пробле-
матики его творчества. 
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Ситуация эпицентра военной страды осмыслена в данной сим-

фонии в философско-трагедийном плане. Разворот в подобную плос-

кость был обусловлен осознанием происшедшего за время, минувшее 
после завершения предыдущей симфонии: непредставимая дотоле 

чудовищность злодеяний милитаризованной орды, безмерность поне-

сѐнных жертв и разрушений и вместе с тем неслыханное мужество 
народов, поднявшихся на борьбу с фашистским порабощением.  

Вот жизненная почва, на которой вызревала по-новому понима-

емая художественная концепция непримиримого конфликта гума-
низма и противостоящих ему сил зла, жестокости, человеконенавист-

ничества. Именно эти силы оказываются в симфонии фактором, 

определяющим конфликтное напряжение и формирующим сюжетный 
остов симфонического повествования.  

Их исходным сгустком становится образность начальной из 
двух кульминаций, возникающих на стадии разработки I части. В 

жанровом отношении это, казалось бы, всего-навсего примитивный 

марш, но за его примитивизмом кроется устрашающе-варварская 
энергия тотального попрания всего и вся.  

Она в общей исступлѐнности характера, в яростно топочущем 

ритме, в рѐве медных духовых и в специфической «тупости» бито-
нального изложения (b–e). Отсюда на последующее портретирование 

негативной стихии проецируются такие черты, как бездушная меха-

нистичность, комплекс агрессивности, оргия разрушительных и по-
давляющих воздействий, то есть то, что однозначно воспринимается 

как разгул военщины.  

Иные ракурсы еѐ обличья представлены в следующих двух ча-
стях симфонии. Важнейший из них метафорически можно обозначить 

как воинство на параде. По своей жанровой природе это опять-таки 

марш, но предстающий в крайних разделах II части в очертаниях ше-
ствия-выплясывания, а в среднем разделе III-ей – в формах «гарцую-

щего» галопа.  

И в обоих случаях перед нами разворачивается своего рода 
«блицкриг» – торжествующий, победоносный, исполненный крикли-

вой бравуры, помпы, похвальбы. Этой шумной мишуре соответству-

ют плакатные краски, фанфарный тематизм, приправленный glissandi, 
треск и грохот ударных и уподобление звучанию духового оркестра. 

Дух наступательного ажиотажа, пыл воинственного натиска, а 

также мощь и размах укрупнѐнных линий, яркий декоративный 
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блеск, заведомая эффектность и внешняя импозантность – всѐ это 

способно произвести впечатление и невольно увлечь.  

По-своему может показаться забавным комикование в среднем 
разделе II части, где залихватский посвист флейты и кларнета piccolo 

сопровождается нарочитым несовпадением гармонических функций 

и кадансовых формул. Однако при внимательном вслушивании в эту 
музыку настораживает явно гротескный излом интонационного ри-

сунка и марионеточное фиглярство юмора на солдафонский манер.  

И точно так же в остальном материале только что рассмотрен-
ных эпизодов демонстрация силы, преподносящая потенциал мили-

таризма, быстро обнаруживает хищный азарт и зловещую готовность 

подминать, крушить, уничтожать, что становится особенно очевид-
ным ввиду эскалации «негатива» в ходе развѐртывания II части (по-

средством неуклонной динамизации и фактурного насыщения). 
Симптоматично завершение этой части – растворяющаяся в да-

лях пространства кода, «уходящая в поход». Она закономерно подво-

дит к тому, что в смысловом содержании следующей части, опять-
таки выражаясь метафорически, можно обозначить как военщина в 

деле. То, что представлено в основных разделах данной части, отно-

сится к числу так называемых злых скерцо Шостаковича, но среди 
них это – несомненно, самое ужасающее.  

Из возможных ассоциаций на предмет обрисованной здесь кар-

тины наиболее точной видится следующая: мясорубка войны. Это то, 
что провидчески подметила Зинаида Гиппиус ещѐ в начале Первой 

мировой (стихотворение «Всѐ она», 1914). 

 
И работает машина, 

И жуѐт, жуѐт война… 

 
Композитор воссоздаѐт зримый образ людской бойни, едва ли 

не с «физиологической» натуральностью имитируя механизм истреб-

ления, методично перемалывающий жертву за жертвой.  
В качестве основных ресурсов соответствующей изобразитель-

ности выступают устрашающая метаморфоза форм perpetuum mobile, 

автоматизм мерно-безостановочной остинатной пульсации, клююще-
долбящая токкатность, пронзительные кличи-сигналы деревянных 

духовых броском на октаву и нону вниз (напоминая воющий свист 

падающих фугасных бомб), «рѐв» высокой меди, тяжѐлые удары-
sforzandi оркестровой массы – всѐ это на уровне самых элементарных 



153 

 

способов воздействия, в основном через средства оголѐнной фактуры, 

напрочь лишѐнной «души и сердца». 

 
*     *     * 

Предчувствие реальности подобного кошмара запрограммиро-

вано в Восьмой симфонии изначально, поэтому открывающая еѐ те-
ма-эпиграф исполнена страстной патетики гнева, противления, суро-

во-скорбного порицания (в еѐ декламационном складе явственно 

ощутим публицистический жест).  
Отсюда протягивается арка к генеральной кульминации всей 

симфонии, которая приходится на стык III и IV частей, соединѐнных 

друг с другом приѐмом attacca. На высшем гребне разгула милита-
ристских злодеяний, когда разрушительная стихия достигает своего 

апогея, возникает тема пассакальи, интонационно связанная с темой-
эпиграфом, и в еѐ произнесение мощным унисоном струнных вложен 

ещѐ более сильный заряд пафоса гнева, протеста и осуждения – так 

звучит скорбный голос, взывающий к разуму, совести, человечности. 
Другой тип реакции на экспансию сил зла – скорбные медита-

ции, которым сознание человека предаѐтся после обрушившихся на 

него испытаний. Так, в ответ на драматические события, разворачи-
вающиеся в разработке I части, звучит своего рода эпитафия, при 

всей кажущейся отстранѐнности внутренне наполненная эмоцией бо-

ли и сострадания. Этот протяжѐннейший монолог английского рожка 
по своей смысловой функции в точности напоминает аналогичный 

эпизод в I части Седьмой симфонии, где звучало solo фагота. 

Данная образная сфера ещѐ более развѐрнутой предстаѐт в IV 
части, следующей после предшествующих ей двух злых скерцо. Пе-

режитые потрясения ввергают в состояние прострации, настолько 

очевидны симптомы обессиленности, подавленности, опустошѐнно-
сти и оцепенения, настолько слабо и тихо мерцают отдельные при-

знаки жизни.  

Музыка звучит глухо, потерянно, характерен еѐ ладовый состав 
с обилием пониженных ступеней, она всѐ более растекается зыбкими 

туманами, приобретая призрачно-фантастический колорит и тем са-

мым уводя за порог реального.  
Вырастая в мрачный ритуал, сопровождаемый горестными пла-

чами и стенаниями, эта часть в целом воспринимается как реквием по 

миру, раздавленному машиной войны, поверженному во прах.  
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При всей «разорванности» сознания разум человеческий про-

должает рефлексировать, и предметом тяжѐлых раздумий становится 

здесь понимание невероятной непрочности бытия. Не случайно ком-
позитор в очередной раз опирается при этом на излюбленный им тра-

гедийный жанр пассакальи, предстающей в форме 12 вариаций на 

basso ostinato. 
Собственно мысль человеческая как таковая самоценно произ-

растает в обширнейшем «поле» главной партии I части. Представи-

тельствуя взыскующий человеческий дух, она имеет вполне конкрет-
ную адресованность – это, конечно же, Великая Отечественная, по-

скольку интонационное ядро темы непосредственно связано с «эпи-

зодом нашествия» из Седьмой симфонии. И очень важно, что напря-
жѐннейшие витания интеллекта, осознающего и анализирующего 

происходящее, сопряжены с проникновенной человечностью, согре-
ты теплом сопереживания и сострадания бедам людским.  

Помимо множества смысловых и эмоциональных оттенков, ко-

торыми наделѐн этот бескрайний поток осмыслений, обращает на се-
бя внимание амбивалентность психологического спектра: музыка 

звучит одновременно хрупко и мужественно, еѐ наполняет гнетущий 

сумрак трагических констатаций, но вместе с тем ищущий разум все-
ми силами тянется к свету, а затаѐнному отчаянию сопутствует вера в 

то, что в конечном счѐте верх одержат добрые начала жизни. 

К отмеченным выше граням гуманистической сферы (гневный 
протест, скорбь, мыслительный процесс) оазисом душевной отрады 

присоединяется лиризм побочной партии I части. Будучи одним из 

художественных откровений Шостаковича, этот тематизм пленяет 
своей возвышенной красотой, поэтичностью и тонко претворѐнной 

национальной почвенностью (распевность, опора на тоническую 

квинту, размер 5/4).  
И всѐ-таки он никогда не звучит открыто, свободно, широко, 

привольно. Печать военного времени сказывается в еле слышном 

произнесении, в некой невесомости парящей мечты о мире и тишине, 
в общей чуть анемичной заторможѐнности движения, за которой уга-

дываются сомнения в исполнении благих пожеланий. 

В целом, образы гуманистического плана наделены высоким 
благородством и глубокой одухотворѐнностью, олицетворяя лучшее, 

что есть в человеческой натуре. Они выступают в качестве абсолют-

ного антипода силам зла и разрушения, чему по-своему служит резко 
выраженное тембровое расслоение: «холоду» деревянных, «рыку» 
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меди и устрашающим tutti противопоставлена пластика звучания 

струнных.  

Однако представлено ли взаимодействие этих двух образных 
сфер в формах конфликта как такового? Их прямого противоборства 

в Восьмой симфонии практически нет: есть разгул военщины и есть 

реакция на бесчеловечность исходящего от неѐ. Лишь в разработоч-
ном разделе I части наблюдаются слабые попытки противостоять 

насилию, что предположительно можно считать за подобие кон-

фликтного столкновения. Причѐм это сопряжено с ощущением заве-
домой обречѐнности.  

Вот почему после пронѐсшейся бури мир закономерно предста-

ѐт в репризе как поколебленный в своих основах, подвергшийся раз-
рушению и опустошению. И только кода, с еѐ растворением в су-

мрачной тишине, даѐт зыбко мерцающий свет надежды, робкий 
намѐк на неистребимость жизни. 

 

*     *     * 
Как и в Седьмой симфонии, I часть здесь представляет собой 

грандиозное, «самодостаточное» полотно, но вместе с тем она оказы-

вается «конспектом» последующего разворота событий с соответ-
ствующей конкретизацией обличья Зла во II и III частях и с прямой 

проекцией происходившего в еѐ репризе на IV и V части.  

При этом особенно примечательно следующее: в только что 
упомянутой коде I части уже запрограммировано завершение всей 

симфонии. Allеgretto финала призвано нарисовать картину постепен-

ного возвращения к жизни из психологических «руин» жесточайшей 
депрессии предыдущего Largo. Раскрывая стремление отстраниться 

от пережитого в хороводе светлых образов, музыка, тем не менее, в 

конечном счѐте замирает, истаивая на трезвучии C-dur в тихих бли-
ках насторожѐнных ожиданий лучшего. 

В этой хрупкости человеческих упований и в отмеченной выше 

слабости противления Злу, которое беспрепятственно правит свой 
пир в центре симфонии (II и III части), прослушивается мысль о том, 

как беспомощен гуманизм в его столкновении с насилием и жестоко-

стью.  
Трагедийность данной концепции обостряется ввиду присущего 

ей сильнейшего акцента фатальности. С ним связана вся цепь основ-

ных кульминаций. Генеральная из них возникает в «точке золотого 
сечения», на стыке III и IV частей, олицетворяя собой устрашающий 
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знак неотвратимого заклания человечности на алтаре жестокосердия 

и попрания.  

Все остальные кульминации базируются на теме-эпиграфе, ко-
торая выполняет в симфонии роль сквозного лейтмотива – они  пере-

дают роковую катастрофичность бытия ХХ столетия в различных 

смысловых градациях: и как обвалы извечного проклятья, нависаю-
щего над миром, и как скорбно-пронзительный глас взываний к сове-

сти и разуму homo sapiens, и как суровое предостережение, напоми-

нающее о всечасно грозящих человеку опасностях, бедствиях и стра-
даниях. 

По мысли Шостаковича, трагизм положения вещей усугубляется 

тем, что в человеческой натуре едва ли не с равным успехом могут 
корениться как добро, так и зло. Эту нелицеприятную диалектику он 

вскрывал посредством так называемых тем-оборотней (их далѐким 
прообразом можно считать метаморфозы темы возлюбленной в 

«Фантастической симфонии» Берлиоза).  

В I части Восьмой симфонии полярную трансформацию претер-
певает тема главной партии: будучи в экспозиции воплощением 

страждущей гуманности, она в кульминационной зоне разработки 

превращается в «поганый пляс» марширующей военщины, свиде-
тельствуя тем самым, как чудовищно может пасть человек (впервые 

совершенно аналогичный опыт беспощадного изобличения был про-

делан композитором в I части Пятой симфонии).  
Если Седьмая симфония в известной мере воспринимается как 

«политический документ» Великой Отечественной, то Восьмая явля-

ется художественно-философским исследованием Второй мировой в 
целом, смыкаясь своим глобализмом с «предвоенной» Шестой. И хо-

тя, по словам автора, он стремился «отразить страшную трагедию 

войны» [15, с. 138], в своих обобщениях он поднимается здесь к пол-
номасштабному воплощению узловой проблемы бытия, так обост-

рившейся в ХХ столетии: извечный конфликт гуманизма и противо-

стоящих ему сил. 
Восьмая симфония – это не только центральное произведение 

центрального для Шостаковича жанра центрального периода его 

творчества. Еѐ с достаточными основаниями можно расценивать как 
вообще центральное его произведение и, возможно, всей музыки ХХ 

века, поскольку здесь, как в призме, сходится смысл и суть художе-

ственного мышления и стиля самого выдающегося композитора про-
шлого столетия.  
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Не случайно, просмотрев партитуру Восьмой симфонии в 1949 

году, он, кажется, единственный раз в жизни позволил себе похвалу в 

собственный адрес: «Я был поражѐн достоинствами этого сочине-
ния. Мне показалось, что, сочинив такое, я могу быть горд и споко-

ен. Я был потрясѐн тем, что это сочинение сочинил я» [1, с. 85].  

 
*     *     * 

Как и только что рассмотренная Восьмая симфония Дмитрия 

Шостаковича, Вторая симфония Арама Хачатуряна (1943) создава-
лась в самый трудный, переломный год Великой Отечественной вой-

ны. Для знающих творчество Хачатуряна еѐ появление было почти 

неожиданностью. Ведь всего только год назад состоялась премьера 
«Гаянэ», этого неотразимо жизнерадостного полотна. А здесь – гро-

зовая атмосфера, сгущѐнный трагизм, безутешное оплакивание бес-
численных жертв.  

В многогранном даровании композитора, пожалуй, впервые от-

крылась способность с такой силой передавать пафос скорби и стра-
даний. Причѐм среди его коллег того времени именно он сумел с осо-

бой остротой выразить глубокое переживание происходящего. Доста-

точно сопоставить эмоциональный строй его произведения с наибо-
лее трагичной из военных симфоний Шостаковича – Восьмой.   

Примечательно, что экспрессия болевых эмоций, придающая 

Второй симфонии черты реквиема, определяет облик I части, в кото-
рой обычно главенствуют действенные состояния. После нескольких 

вступительных тактов, которые сами по себе воспринимаются как су-

рово-трагедийный пролог, в качестве основной темы звучит проник-
новенное lamento в траурных тонах и с оттенком подавленности. Это 

песнь страданий, и стонущее-причетная природа еѐ интонаций осо-

бенно заметна в репризе. 
Трагедийное начало, доминирующее в I части, затем напоминает 

о себе в завершении среднего раздела II-й и составляет весь смысл 

следующей части, о которой композитор писал: «Я обратился в III 
части к жанру реквиема. Это реквием гнева, реквием протеста 

против войн и насилия. Я использовал при его сочинении народную 

армянскую тему, которую пела мне в детстве мать, тему народного 
плача. Помню, как она плакала, когда пела ―Песню охотника‖» [14, 

с. 163]. 

 
 



158 

 

 

Охотник, брат, в горах один 

Ты рыщешь целый день. 
Тебе не встретился ль мой сын, 

Мой мальчик, мой олень? 

 Затосковал, ушѐл он прочь, 
 Мой мальчик, мой цветок, 

 По диким кручам день и ночь 

 Блуждает, огонѐк.  
 

III часть воссоздаѐт картину траурного ритуала: вначале – мно-

голюдное скорбное шествие, затем плач и надгробная речь, а в конце 
собравшиеся как бы удаляются с места погребения. С точки зрения 

обрядового характера этой картины обращают на себя внимание ин-
тонации отпевания (они особенно отчѐтливо прослушиваются, когда 

вступают медные духовые). 

Помимо упомянутой композитором народной песни-плача, су-
щественную ритуальную функцию выполняет и введѐнная в центре 

этой части средневековая секвенция Dies irae. Она не утрачивает 

здесь своего традиционного семантического назначения служить 
символом смерти. Но при всѐм том в смысловом отношении Хачату-

рян кардинально изменяет трактовку древнего напева, снимая 

надлично-роковую выразительность и «очеловечивая» его, так что 
канонический символ Судного дня звучит здесь как проникновенная 

Lacrimosa («Слѐзная»). 

При всей значимости образов скорби и страдания рассматрива-
емое произведение отнюдь не является симфонией-трагедией. Это 

скорее оптимистическая драма – тип концепции, столь характерный 

для советского искусства данного периода.  
Противостояние трагизму запрограммировано с самых первых 

тактов симфонии. Открывающее еѐ звучание набата несѐт в себе не 

только знак бедствий, но и протестующее начало, призыв к отпору 
(значимость этого мотива побудила Г.Хубова предложить название 

«Симфония с колоколом», что было одобрено автором).  

И на протяжении I части неоднократно вскипают порывы герои-
ческой решимости, выливающиеся в воинственный пыл батальных 

схваток, однако в коде мотив колокола погружается в зыбкий сумрак 

неопределѐнности и тревожного неведения, как бы повисая на много-
точии. 
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Следующая часть во многом выводит из этого состояния. При-

чѐм очень характерно, что еѐ музыка как бы «выплывает» из зыбкого 

«тумана» окончания предыдущей части, постепенно выводя на «театр 
военных действий», и разворачивается различными гранями своеоб-

разно поданного военного скерцо.  

То, что было намечено в мужественно-скерцозном элементе свя-
зующей партии I части, вырастает здесь в позитивно окрашенную 

экспансию батального азарта, основанного на мощной энергетике не-

укротимого натиска остинатных ритмов. Изначально заложенные в 
этой музыке блеск и «гарцующая» отвага выливаются к концу части в 

радостное кипение победного празднества. 

Рассмотренная выше III часть как будто бы возвращает к исход-
ной настроенности с соответствующим затемнѐнным колоритом, но 

переводя состояние скорби в более объективный план. Погребальный 
ритуал отнюдь не предстаѐт как нечто горестно-обессиленное, напол-

ненное тоскливым унынием.  

Скорбь утрат рождает чувство протеста, стремление к отпору, и 
возникающий на кульминации шествия лейтмотив набата – это 

«гроздья гнева» (воспользуемся названием известного романа 

Д.Стейнбека). К тому же прорываются настойчивые зовы-кличи тру-
бы, и в связанном с ними нарастании решимости, даже в воинствен-

ной окраске уже прослушивается предвосхищение победного гимна 

IV части. 
В ней происходит окончательное преодоление трагизма. Причѐм 

финал «выплывает» из предыдущей части подобно тому, как II часть 

возникала из I-й. После нарастающих провозглашений фанфарного 
вступления звучит торжественная, покойно-лучезарная тема хора 

валторн, поддержанная яркой выразительностью широких фигураций 

струнной группы.  
Это торжественная песнь победы, и еѐ четырѐхкратное проведе-

ние на протяжении части перемежается контрастными эпизодами, 

напоминающими о битвах и пережитых страданиях. В коде вторгает-
ся суровый мотив колокола, что призвано подчеркнуть мысль: окон-

чательное торжество ещѐ впереди, но оно неизбежно.  

Таким образом,  траектория Второй симфонии вычерчена как 
движение от грозового набата и всепоглощающей  скорби через 

вспышки всѐ более активного противодействия и нарастание оптими-

стического тона к апофеозу грядущей победы.  
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Прокофьев свою Пятую симфонию, созданную годом позже 

Восьмой Шостаковича и Второй Хачатуряна, назвал «симфонией ве-

личия человеческого духа» [12, с. 252]. Рассмотренное произведение 
во многом предвосхищало подобную направленность не только идеей 

преодоления невзгод и безусловной верой в грядущую победу, но и 

эпической монументальностью повествования, а также классическим 
совершенством формы (в том числе с точки зрения диалектики взаи-

мосвязи частей симфонического цикла).  

Концепцию Второй симфонии можно было бы определить заго-
ловком знаменитой эпопеи Л.Толстого – «Война и мир». И не первое, 

а второе из этих понятий становится в ней центром притяжения. Этот 

порыв к жизни с поразительной осязаемостью передан в среднем раз-
деле II части.  

Мелодия струнных здесь буквально прорывается сквозь заслоны 
«войны» (непрерывно звучащие фанфарно-сигнальные кличи духо-

вых инструментов). Опираясь на густую педаль органного пункта и 

как бы отталкиваясь от неѐ, эта взволнованная мелодия (Andante con 

passione) устремлена ввысь, вновь и вновь взмывая в «чистое небо» 

(ещѐ одно памятное название – на этот раз фильм Г.Чухрая), олице-

творяя собой страстные чаяния о счастье, человечности и желанном 
мире. И суть образа в данном случае – лирика души, овеянная дыха-

нием военных гроз.  

 
*     *     * 

 Завершая обзор наиболее значительных музыкальных откликов 

на первые годы Великой Отечественной, вернѐмся к творчеству ве-
дущего композитора-летописца той поры, каким был Дмитрий Шо-

стакович. Естественно, что в центре его произведений тех лет ока-

зался человек войны.  
 Композитор портретировал его многообразно – как в сложном, 

интеллектуализированном ракурсе (Вторая фортепианная соната), так 

и в совершенно демократическом ключе, в качестве рядового участ-
ника событий. Превосходным примером второго рода являются 

«Шесть песен на стихи английских поэтов». 

Упомянув эту вокальную серию, стоит сказать, что Шостакович 
всегда охотно отзывался на конкретные события, на реальные запро-

сы времени или на то, что тогда именовалось «соцзаказом» (будь то 

музыка к фильму или что-либо «по случаю»).  
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Вот и касательно данного произведения импульсом послужил 

«случай». Дело в том, что ситуация второго года Великой Отече-

ственной войны настоятельно требовала открытия «второго фронта». 
Союзниками должны были выступить прежде всего Великобритания 

и США, то есть англоязычные страны.  

Побудить их к активным действиям, пробудить необходимые 
чувства дружелюбия – вот что являлось побудительной причиной 

возникновения этого цикла. И, исходя из чисто политического посы-

ла, композитор создаѐт шедевр, одно из лучших своих вокальных 
произведений. 

Преддверием к нему в творчестве Шостаковича послужила му-

зыка к спектаклю БДТ «Король Лир» (1941), где выделилась именно 
вокальная часть – баллада и песни шута, в которых за сатирическим 

«текстом» хорошо прослушивается «подтекст» сострадания к челове-
ку в его горестях и невзгодах.  

Отголоском-послесловием к рассматриваемому циклу стала се-

рия сделанных в 1944 году обработок под названием «Восемь ан-
глийских и американских народных песен на тексты Р.Бѐрнса и дру-

гих поэтов» (в переводах С.Маршака).  

Итак, «Шесть романсов на слова английских поэтов» для ба-
са и фортепиано (1942, редакция с большим симфоническим оркест-

ром – 1943, с камерным оркестром – 1971). Повествование ведѐтся от 

лица человека из народа, но при всей простоте высказывания (в том 
числе благодаря опоре на строфическую форму) его облик наделѐн 

глубиной и объѐмностью. 

Опираясь на старинную английскую поэзию, композитор про-
ецирует давние ситуации на середину ХХ века и прежде всего на об-

лик человека войны тех лет. Приметы переживаемого исторического 

этапа несомненны.  
Они вполне отчѐтливы в господствующих здесь сумрачно-

тревожных медитациях трѐх монологов: № 1 «Сыну» (У.Рэли – 

Б.Пастернак), № 2 «В полях» (Р.Бѐрнс – С.Маршак) и № 5 «Сонет № 
66» (У.Шекспир – Б.Пастернак). В различных гранях преподносятся 

томительные раздумья о несовершенстве мира, и мерцает печаль бы-

тия, вырванного из своего естественного течения. При всѐм том 
удерживается объективность и сдержанность тона, говорящая о му-

жественном жизневосприятии. 

Совсем иначе атмосфера времени передаѐтся в № 3 «Макферсон 
перед казнью» (С.Бѐрнс – С.Маршак») и в № 6 «Королевский поход» 
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(слова народные – С.Маршак), которые сродни военным скерцо ин-

струментальных произведений Шостаковича.  

В этих ярких бурлесках обрисована бравада солдатских походов, 
бесшабашная удаль вояк (в тексте первого из только что названных 

номеров: «Пусть выйдут десять смельчаков, я одолею всех»), азарт 

игр со смертью, когда, согласно присловью, «всѐ трын-трава» и «море 
по колено» («Так весело, отчаянно шѐл к виселице он. // В последний 

час в последний пляс пустился Макферсо н»). Используемый здесь ве-

сѐлый гротеск с примесью русской скоморошины служит олицетво-
рением насмешки над страхами и опасностями.  

Особняком в данном цикле стоит № 4 «Дженни» (Р.Бѐрнс – 

С.Маршак). Эта чудесная зарисовка, напоминающая «музыкальную 
шкатулку», уводит в эмпиреи сокровенных грѐз. В еѐ нежных, звон-

чато-питторескных красках заключена притягательная поэтика жиз-
ни, еѐ манящее волшебство, возносящее над тяготами и юдолью 

бренного существования.  

К сказанному стоит добавить, что «след в след» за вокальной се-
рией Дмитрия Шостаковича «Шесть романсов на слова английских 

поэтов» появился вокальный цикл Георгия Свиридова «Из Шекспи-

ра» (1944). Побудительным мотивом его создания также послужили 
«союзнические» соображения, связанные с настоятельной необходи-

мостью активизировать боевые действия «второго фронта». 
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Елена Казьмина (Тамбов) 

 

Вклад С.В.Рахманинова  

в Победу советского Солдата 

в Великой Отечественной войне 
 

Война, развязанная идеологами фашизма в 1930-х годах в Евро-

пе, принесшая миллионам людей смерть, страдания, боль утрат, 22 

июня 1941 года вероломно ворвалась и в мирную жизнь советского 
народа. В истории нашей страны и каждой советской семьи Вторая 

мировая война стала Великой Отечественной. Болью и мучительным 
вопросом – чем и как помочь своей Родине – война отозвалась в 

сердцах многих русских, вольно или невольно покинувших Россию 

после революций 1917 года и проживавших за еѐ пределами. Пример 
гражданского патриотического подвига в сложившихся обстоятель-

ствах показал для соотечественников за рубежом Сергей Васильевич 

Рахманинов. 
Предчувствие кровавых событий не покидало его с весны 1939 

года. Атмосфера тревоги царила в Европе. Мысли о войне проскаль-

зывали в письмах Сергея Васильевича. Приведѐм один характерный 
фрагмент. Из Парижа 2 мая 1939 года он пишет С.А.Сатиной: «Целый 

день, Сонечка, разговор о Гитлере, о войне. Три раза в день чтение 

газет. Несколько раз в день рекорды радио, а когда вечером расхо-
димся, то последними словами всѐ же будет: ―Что завтра скажут 

газеты!?‖ И с завтрашнего утра опять всѐ сначала» [2, с. 149].  

В том же письме С. В. Рахманинов высказал горькую пророче-
скую мысль о том, что после отъезда в Америку он может больше не 

увидеться со своей дочерью Татьяной, которая не думала уезжать из 

Франции. Так и случилось. «14 июня 1940 г. немецкие части без боя 
вошли в Париж, а 22 июня в Компьене было подписано перемирие. 

Франция разделилась на две части – оккупированную и неоккупиро-

ванную. Дочь Рахманинова, Татьяна Сергеевна, оказалась на своей 
даче в зоне, захваченной немцами» [там же, с. 329]. 
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Испытывая чувство страха за Татьяну, не имея с ней каналов 

прямой связи, а чаще никакой информации вообще, Сергей Василье-

вич особенно обострѐнно пережил и весть о нападении гитлеровской 
Германии на Советский Союз, и первые месяцы военных действий, 

хотя, как и большинство жителей США, он вначале был уверен, что 

немецкая военная машина сразу раздавит Россию, ведь свою мощную 
силу она уже очень убедительно продемонстрировала в странах Ев-

ропы. С.В.Рахманинов «переходил от отчаяния к надежде и от 

надежды к отчаянию. Преобладало последнее чувство. <…> Всѐ ле-
то и осень три раза в день ждал и слушал с нетерпением и волнением 

резюме сообщений, которые делали ему жена или другие члены се-

мьи» [1, с. 106], – вспоминала С.А.Сатина.  
Ему было невыносимо видеть, что американцы не понимают 

происходящего в России, а некоторые группы русской диаспоры 
охвачены пораженческим настроением. Он прекрасно осознавал, что 

своими поступками может повлиять на мнение русских и американ-

цев, но он никак не мог понять, что ему необходимо делать. «К осени 
у него созрело решение — открыто выступить и показать своим 

примером русским, что надо в такое время забыть все обиды, все не-

согласия и объединиться для помощи, кто чем и как может, изнемо-
гающей и страдающей России. Он сознавал, что его публичное вы-

ступление, его призыв к поддержке России поможет делу и что это 

произведѐт впечатление и на известные круги американцев, которые 
отчасти из-за политических взглядов, а главным образом из-за недо-

верия к русским и полной недооценки и недопонимания того, что 

происходит в России, часто отказывали, где могли, в помощи и ме-
шали желающим помочь» [1, с. 107].  

Чтобы как можно больше людей узнали о концерте, который он 

решил дать в Нью-Йорке, а заработанные таким образом средства 
«отдать на медицинскую помощь русской армии», Сергей Василье-

вич счѐл необходимым использовать ресурс рекламы, поместив во 

всех газетах соответствующее объявление. «Такое объявление, – чи-
таем в воспоминаниях С.А.Сатиной, – поместить ему не пришлось: 

этому решительно воспротивились некоторые из близких Сергею 

Васильевичу американцев. Ему удалось всѐ же настоять на том, 
чтобы объявление о помощи русской армии было напечатано в про-

граммах его нью-йоркского концерта, так что публика могла озна-

комиться с этим фактом при входе в зал; газеты, конечно, отмети-
ли этот факт на следующий день» [там же].   
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Концерт состоялся 1 ноября 1941 года в Carnegie Hall. Поступок 

С.В.Рахманинова стал для русской колонии прозрением. «Сергей Ва-

сильевич получал письма благодарности от многих людей из самых 
далѐких уголков Соединѐнных штатов и Канады, от представителей 

всех слоѐв и классов русских, населяющих эти страны. Писали лица 

колеблющиеся, лица, хотевшие помочь русским, но не знавшие, как 
поступить, лица, боявшиеся обвинения в сочувствии коммунистам. 

Писали люди, сами уже начавшие собирать средства в помощь Рос-

сии и увидевшие в лице Рахманинова моральную поддержку. Сергею 
Васильевичу, по-видимому, действительно удалось своим примером 

дать какой-то толчок русским и как бы открыть им глаза на то, 

что делать. Вопреки советам упорствующих американцев, которые 
хотели, чтобы собранные деньги были переданы русским через аме-

риканский Красный Крест, Сергей Васильевич решил передать весь 
сбор, в сумме 3920 долларов, непосредственно русскому генеральному 

консулу в Нью-Йорке В.А.Федюшину» [там же, с. 107–108].  

Посылая 19 ноября чек на указанную сумму главе концертного 
бюро М.Левину, С.В.Рахманинов написал адресату: «Дорогой мистер 

Левин. Имею удовольствие вместе с этим прислать чек на $ 3920.29 

на имя Виктора Федюшина, генконсула СССР (то есть подлежит 
выплате В. Федюшину). Насколько я понимаю, Вы перешлѐте эти 

деньги вместе с тремя другими чеками на сумму $ 53.00 (по 25 дол-

ларов от А.И.Зилоти и А.Галлатина, а 3 доллара от С.А.Сатиной – 
Е.К.), которые я дал Вам, — мистеру Федюшину из Русского кон-

сульства как наш дар пострадавшим в России. 

Пожалуйста, объясните мистеру Федюшину, что я оставляю 
на его усмотрение, какого рода медикаменты и другое оборудование 

и товары должны быть куплены на эти деньги, но я был бы очень 

благодарен, если бы все купленные товары были переправлены в Рос-
сию в качестве подарка от меня. Это единственный путь, каким я 

могу выразить моѐ сочувствие страданиям народа моей родной зем-

ли за последние несколько месяцев. 
Если это возможно, я хотел бы получить какое-нибудь под-

тверждение того, что эти товары достигли своего места назначе-

ния. 
Благодарю Вас за помощь в этом деле, остаюсь искренне Сер-

гей Рахманинов» [2, с. 195]. 

В.А.Федюшин ответил С.В.Рахманинову письмом, датирован-
ным 18 марта 1942 года, следующего содержания: «Многоуважаемый 
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Сергей Васильевич! Ваше пожертвование (4166 ам[ериканских] дол-

ларов) было использовано на приобретение рентгеновского оборудо-

вания. Этот заказ (за № 56–00/42001) был доставлен с фабрики 15 
февраля с[его] г[ода] и сейчас подготовляется к отправке на Родину 

в самое ближайшее время. (Точную номенклатуру заказа прилагаю). 

Мы будем рады, если Вы напишите от себя письмо, которое мы от-
правим вместе с Вашим пожертвованием в адрес ВОКСа (Всесоюз-

ное общество культурной связи с заграницей). Надеюсь услышать от 

Вас в скором времени. Уважающий Вас Генеральный консул СССР в 
Нью-Йорке В.А.Федюшин» [там же, с. 369].  

С.В.Рахманинов откликнулся на просьбу В.А.Федюшина и 

написал сопроводительную записку к своему щедрому дару. Слова 
музыканта — «От одного из русских посильная помощь русскому 

народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу!» 
[там же, с. 199] — наполнены и радостью от совершѐнного доброго 

деяния, и убеждѐнностью, что враг будет сокрушѐн. 

Советские воины со всей признательностью ответили на помощь 
великого соотечественника. 27 июня 1942 года они послали ему по-

здравительную телеграмму, правда, ошиблись в подсчѐте возраста: 

«В день Вашего семидесятилетия шлѐм Вам искреннее поздравление 
и наилучшие пожелания многих лет жизни, здоровья и бодрости для 

высокого служения искусству на благо нашей любимой родины. При-

мите вместе с тем нашу благодарность за помощь бойцам нашей 
героической Красной Армии, [которые] грудью своей защищают ро-

дину и дело всего передового человечества от фашистских варваров» 

[там же, с. 369]. 
Возможно, патриотический внутренний порыв Сергея Василье-

вича, его горячее желание быть полезным Родине в бедственный мо-

мент еѐ жизни обусловили неимоверный подъѐм исполнительских 
сил. О первом благотворительном концерте С.В.Рахманинова в поль-

зу Красной Армии, 1 ноября 1941 года, С.А.Сатина вспоминала: «Иг-

ра Сергея Васильевича на этот раз была совершенно исключитель-
ной. Это был один из тех немногих концертов, который удовлетво-

рил самого Сергея Васильевича. Он играл с редким вдохновением и 

произвѐл незабываемое впечатление на многих, много раз слышавших 
его прежде…» [1, с. 108]. На приводимой ниже афише концерта за-

фиксирована его программа: Вариации A-dur В.Моцарта, Соната op. 

111 Л.Бетховена, Новеллетта fis-moll Р. Шумана. 
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В помощь сражающейся Отчизне С.В.Рахманинов провѐл ещѐ 

один концерт – 7 ноября 1942 года и тоже в Нью-Йорке. Сумма по-

жертвования также впечатляет – 4046 долларов, которые были рас-
пределены на этот раз между консульством СССР и американским 

Красным Крестом [см.: 1, с. 111]. Но данная финансовая помощь 

Красной Армии оказалась последней, как и сам концертный сезон 
1942–1943 года, начавшийся 12 октября в Детройте. Сердце великого 

музыканта перестало биться 28 марта 1943 года. 

С.В.Рахманинов, делая пожертвования, безусловно, не рассчи-
тывал на обязательные благодарственные слова в ответ, но, конечно, 

в глубине души ждал весточки с родины. Наверняка самым трога-

тельным моментом среди  благодарственных посланий, во всей пол-
ноте воздавших делам Рахманинова-патриота, было поздравление из 

России с 50-летием его артистической деятельности.  
Общеизвестно, что Сергей Васильевич запретил родным и близ-

ким друзьям напоминать и говорить об этой дате где-либо. И Амери-

ка забыла о юбилее, а Россия помнила. С каким удовлетворением и 
даже гордостью С.В.Рахманинов писал С.А.Сатиной 29 августа 1942 

года: «Милая моя Сонечка <…> Посылаю ещѐ три заметки по пово-

ду моего юбилея, написанные в Москве, переведѐнные для помещения 
якобы в здешних газетах и присланные мне с милым письмом из 

Русск[ого] Посольства в Вашингтоне. Таким образом, большевики 

всѐ же первые вспомнили и, вероятно, единственные, котор[ые] 
вспомнят. Всех остальных это мало интересует, а посему боюсь, 

как бы этот слух не появился здесь» [2, с. 218–219]. 

Не возникает ни тени сомнения, что силой своего духа, своей 
уверенностью в русский народ, денежными средствами от концертов 

в пользу Красной Армии Сергей Васильевич Рахманинов внѐс по-

сильный вклад в Победу советского Солдата в Великой Отечествен-
ной войне. И соотечественники из России до сегодняшнего дня бла-

годарны за его гражданско-патриотический подвиг и чтят память о 

С.В.Рахманинове как о Музыканте и Человеке с большой буквы. 
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Екатерина Скоробогачева (Москва)  

 

Образы Ленинградской блокады  

в искусстве России как отражение  

вневременной памяти народа 
 

В наши дни обращение к памяти Ленинградской блокады, в том 

числе к ее образам в искусстве, не только не утрачивает актуально-

сти, но приобретает особое значение. Это связано и с увеличением 
временно го интервала, отделяющего сегодняшнее поколение от со-

бытий 1941–1944 гг., и с необходимостью глубокого, всестороннего, 
объективного осмысления событий Великой Отечественной войны и 

одной из ее наиболее трагичных и, вместе с тем, величественных 

страниц – блокады Ленинграда, длившейся 872 дня (8 сентября 
1941 г. – 27 января 1944 г.). Такое осмысление необходимо по ряду 

причин, и как основные среди них выделим: 

1. исключительный масштаб трагедии блокады, о чем позволяют 
судить статистические данные. «К сентябрю 1941 года численность 

населения Ленинграда и его пригородов составляла около 2,9 милли-

она человек. Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни 
от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. От фашистских бом-

бежек погибли лишь 3% людей, остальные 97% – от голода: ежеднев-

но от истощения умирали около 4 тысяч человек» [1]; 
2. бесспорная значимость сохранения исторической памяти 

нашего народа, ее передача новым поколениям граждан России.  

Обозначим ряд контрастных примеров из современности нашей 
страны, которые позволяют судить и о намеренном искажении фак-

тов, сути событий, и, напротив, о преодолении забвения и намеренно-

го фальсифицирования памяти Блокады. Ныне остается все меньше 
очевидцев тех скорбных и героических событий, и тем более важно 

сохранить неискаженным образ блокадного Ленинграда в целях пат-

риотического воспитания детей и подростков, сохранения великого 
образа нашего Отечества ХХ века в масштабе российской и мировой 
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истории, культуры, философской мысли. Сделать это во многом воз-

можно и через искусство.  

В свете вышесказанного абсолютно недопустима комедийная 
«версия» событий Ленинградской блокады, явленная в современном 

российском кинематографе – «Праздник» (режиссер А.Красовский). 

Превращение трагических событий блокады, пронизанных скорбью и 
болью невосполнимой утрат миллионов наших соотечественников, в 

легкую новогоднюю комедию воспринимается как кощунственный 

фарс, как надругательство над историей страны, ее героями, вневре-
менны ми нравственными устоями.  

 Неуместно звучит пояснение А.Красовского: «Это история про 

людей, которые в самые непростые для страны времена умудрялись 
жить лучше всех. Неприятности начинаются у них только когда в до-

ме появляются двое незваных гостей, одна из которых очень голод-
ная» [2]. Не убедительна его ссылка на дневники некоего 

Н.Рябковского, инструктора отдела кадров Ленинградского горкома, 

написанные в марте 1942 года. «Вот уже три дня я в стационаре гор-
кома партии. Каждый день мясное – баранина, ветчина, кура. Рыбное 

– лещ, салака, корюшка. Икра, сыр, пирожки и ко всему этому по 

50 граммов виноградного вина» [2]. Это не история страны, а псевдо-
история, не герои Блокады, а антигерои. 

 Разительный контраст таким шокирующим «фантазиям» дают 

воспоминания тех, кому было суждено пережить блокаду, потерять 
близких, впитать в свою жизнь потрясения и боль утрат родного го-

рода, полуразрушенного, едва не вымершего, но  не сломленного. 

И.С.Глазунов в книге «Россия распятая» писал: «Близится новый, 
1942 год. Иногда к нам приходит из далекого острова детства – Бота-

нического сада – мамина сестра, тетя Ася
1
, долго и неподвижно си-

дит, отдыхая после дороги от Аптекарского острова до Большого 
проспекта Петроградской стороны. Муж ее при смерти, ей часто 

снится еда... На улице морозное солнце. А у нас всегда темно – надо 

много сил, чтобы на ночь занавесить окно, утром снять с него одея-
ло... Решили не снимать вовсе, да и дует без одеяла сильнее, так и 

живем в темноте, как в пещере. Изредка топим маленькую ―буржуй-

                                         
1
 Монтеверде (в девичестве Флуг) Агнесса Константиновна – родная сестра матери Ильи 

Сергеевича Глазунова Ольги Константиновны Глазуновой (в девичестве Флуг)., супруга бо-

таника Николая Николаевича Монтеверде. Образ А.К.Монтеверде художник отразил в про-

изведениях: «Тетя Ася пишет стихи» (1950-е), «Ленинградская весна»(1955). 
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ку‖, оставшуюся еще со времен Гражданской войны. Воды нет, все 

замерзло, мы пьем растопленный снег…» [3].  

Антитезой «Праздника» А.Красовского, вызвавшего заслужен-
ное возмущение общественности Санкт-Петербурга, звучит целый 

ряд фильмов, посвященных Ленинградской блокаде, созданных в пе-

риод 1944–2019 гг. Среди них – «Блокада» (режиссер М.Ершов, 
1973–1977), «Дети блокады (режиссер А.Чикичева, 2007–2008), «Жи-

ла-была девочка» (режиссер В.Эйсымонт, 1944), «Спасти Ленинград» 

(режиссер А.Козлов, 2019), «Три дня до весны» (режиссер 
А.Касаткин, 2017) и др. 

Убеждена, что генная память Великой Отечественной войны, в 

том числе и Ленинградской блокады, неискоренима у миллионов 
наших соотечественников. Среди ушедших поколений моей семьи 

нет блокадников. Но мой дед Максим Гаврилович Тырин (1915–
1967), прошедший всю Великую Отечественную войну, как архитек-

тор и инженер-строитель прокладывал дороги и мосты по линии Се-

веро-Западного фронта, в непосредственной близости от Ленинграда. 
Не могу не вспомнить с глубокой благодарностью моего учителя, 

академика, широко известного художника Илью Сергеевича Глазуно-

ва (1930-2017), пережившего блокаду родного ему Петербурга-
Ленинграда. 

Бесспорно, ярким подтверждением столь необходимого сохра-

нения исторической памяти о войне в народе России является бес-
примерная акция «Бессмертный полк», которая с каждым годом 

набирает все большее количество участников в Москве и Петербурге, 

по всей России, за рубежом, о чем ясно свидетельствуют статистиче-
ские данные. В 2012 г., когда акция впервые проходила в г. Томске, в 

ней участвовало около 6000 человек, в 2013 г. в России, Украине, Ка-

захстане, Киргизии – уже более 180 000 человек. В 2014 г. количество 
участников возросло до 500 000. В 2015 г. Бессмертный полк прошел 

по Москве в составе более 500 000. В 2016 г. каждая третья семья 

России участвовала в акции, в Москве количество участников ше-
ствия превысила 700 000, по России – 6,2 миллиона. В следующем 

году число участников акции вновь возросло: в Москве – более 850 

000, по России – 7,8 миллиона человек. Статистические данные 
2018 г. не менее показательны – в столице  Бессмертный полк насчи-
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тывал более 1 миллиона, по России – более 10 миллионов участни-

ков
1
. 

Таким образом, очевидна стремительно нарастающая статисти-
ческая динамика, очевидна исключительная значимость данного ме-

роприятия, сплоченность людей в стремлении сохранить память о 

Великой Отечественной войне и понимание своей сопричастности 
истории страны, подвигам наших солдат, в том числе беспримерному 

мужеству блокадников. Исключительно значимы и военные парады, 

проводимые в Санкт-Петербурге в день снятия блокады, в том числе 
парад 27 января 2019 г., акции, посвященные памяти Блокады, кото-

рые проводятся в социальных сетях, становятся все более популярны. 

Обратимся к отражению образов Блокады Ленинграда в искус-
стве. Они многочисленны, разнолики, исполнены в самых разных ви-

дах и жанрах искусства: живопись, графика, скульптура, кинемато-
граф, декоративно-прикладное искусство, музыка, художественная 

проза, поэзия, публицистика, мемуаристика, эпистолярий. Произве-

дения, посвященные Блокаде, недостаточно исследованы, не вполне 
переосмыслены на фоне современных событий, в том числе на фоне 

глобальных процессов мировой политики, в результате которых не-

редко происходит искажение сути эпохальных событий Второй ми-
ровой войны. Одной из ее героических и скорбных страниц, наиболее 

пронзительной, не имеющих прямых аналогов в мировой истории, 

забвение которой, по нашему убеждению, недопустимо, является 
именно Ленинградская блокада.  

Бесчисленны примеры героизма, проявленного ленинградцами в 

дни испытаний Блокады, бесчисленны ее глубокие, достойные отра-
жения в отечественной культуре, в искусстве. В данной статье оста-

новимся более подробно на анализе нескольких графических произ-

ведений, их духовного пространства. Подчеркнем, что именно в гра-
фике емко, сильно и лаконично удается передать суть образа Блока-

ды, трагедию и ее преодоление. Далеко не всем художникам образ 

блокады Ленинграда подвластен, не все обращались к его интерпре-
тации в творчестве. Данный факт можно объяснить рядом объектив-

ных и субъективных причин. Емко и лаконично сказал об этом со-

                                         
1
 Приведены статистические данные МВД России по сообщению «РИА Новости» 09.05. 2018 

г. 
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временный петербургский художник А.А.Живаев: «Образы Блокады 

– это соприкосновение со смертью, я сознательно избегал их»
1
.  

Многочисленны и заслуженно известны живописные произве-
дения, посвященные Ленинградской блокаде, как, например, «Ночная 

тревога» М.Платунова, «Пожар» Н.Протопопова, «Ленинград в бло-

каде» Н.Тимкова, «Обстрел площади труда» С.Мочалова, «На набе-
режной Невы» В.Зеньковича, «Вода из Невы» С.Бойма, «Эрмитаж. 

Разбитое окно» В.Милютина и др. Их отличает индивидуальность ху-

дожественного языка каждого автора и вместе с тем единое тревож-
ное звучание, в котором лик города воспринимается скорбным, но по-

прежнему величественным. 

В графических композициях образ блокадного Ленинграда от-
ражен целым рядом известных художников – С.С.Боймом, 

И.С.Глазуновым, Н.А.Павловым, А.П.Остроумовой-Лебедевой, 
А.Ф.Пахомовым, В.А.Серовым, К.И.Рудаковым, А.И.Харшаком, 

П.А.Шиллинговским, С.Б.Юдовиным и др. В графике образы Ленин-

градской блокады, по нашему мнению, нашли еще более острое вы-
ражение, чем живописи. Выделим тому две основные причины: отра-

зить свои переживания художнику быстрее и легче, взяв более мо-

бильный графический материал, особенно в военных условиях. Кро-
ме того, художественный язык графики, технические возможности 

данного вида искусства позволяют «говорить» наиболее лаконично, 

остро. 
Художники-ленинградцы, пережившие Блокаду, обращались к 

ее мотивам уже в 1940-е – 1950-е гг. как к памяти своей жизни, как к 

непроходящей боли, но и как к величественному и суровому образу 
могучего родного города и его жителей, способных преодолеть все и 

выстоять. Именно такое звучание характерно для графических произ-

ведений А.И.Харшака (1908–1989), пережившего блокаду в зрелом 
возрасте, И.С Глазунова (1930–2017), столкнувшего с ее испытания-

ми в детские годы. 

Одним из наиболее емких по содержанию, сильных по эмоцио-
нальному воздействию произведений А.И.Харшака, посвященных 

Блокаде, следует назвать графический лист «За что?» – образ малень-

кого израненного мальчика, смотрящего на зрителя широко распах-
нутыми глазами с выражением удивления и муки. В произведении 

«Дети войны (У руин)» композиционный центр – силуэты детей, ве-

                                         
1
 Из личной беседы Е.А.Скоробогачевой с А.А.Живаевым 30.10.2018 г. 
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роятно, оставшихся сиротами после очередной бомбежки, дополнен 

страшным оскалом разрушенного дома, едва не падающим его осто-

вом и грозными тучами, символизирующими всепоглощающий вихрь 
войны. Таким образом, портретные образы, пейзаж, символические 

детали создают цельное духовное пространство, выражая суть пере-

живаний художника. 
В творчестве И.С.Глазунова графические и живописные произ-

ведения цикла «Ленинградская блокада» немногочисленны, но ис-

ключительно пронзительны по звучанию, по психологическому воз-
действию на зрителя. Впервые будущий художник обратился к обра-

зам Блокады в своих детских рисунках, отразив всю глубину пережи-

тых им потрясений от гибели близких людей. Щемящим чувством 
наполнена и его детская зарисовка деревни Гребло под Великим Нов-

городом, где он жил в эвакуации – бесприютный зимний пейзаж.  
Убеждена, что невозможно более остро и лаконично выразить 

суть трагедии Блокады, чем это делает И.С.Глазунов в произведении 

«Голод» (1956), где нервно наложенные линии черного соуса пере-
дают весь ужас, всю глубину потрясений ребенка, пережившего бло-

кадный голод, чье детство «было прервано блокадой». И.С.Глазунов 

вспоминал: «Те дни постоянным, непроходящим кошмаром стоят в 
моей памяти… Многого я не помню из-за голодных обмороков небы-

тия»
1
.  

Следует выделить также графическую композицию 
И.С.Глазунова «Память детства. Ленинградская блокада» (1956). 

Предельно насыщенный, почти черный тон композиции реалистично 

передает сумрак холодной темной комнаты, в которой почти не топи-
ли, так как топить было нечем, редко снимали затемнение с окон, по-

скольку это отнимало слишком много сил у изможденных голодом 

людей. Но главное – даже тон картины, напряженное эмоциональное 
воздействие интерьера отражает трагедию Блокады, ее сумрачной 

бездны, из которой так трудно было вырваться, угрозы смерти. 

 Еще более остро, глубоко трагедия выражена в главном компо-
зиционном и смысловом центре графического листа – образе бледно-

го мальчика, со страхом смотрящего то ли вглубь комнаты, то ли на 

пустую тарелку, стоящую перед ним на столе. Тьма словно окутывает 
его со всех сторон, выражая безысходность происходящего. В этом 

                                         
1
 Из личной беседы И.С.Глазунова и Е.А.Скоробогачевой 10 марта 2001 г. 
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образе нельзя не узнать символичный автопортрет И.С.Глазунова, 

пережившего блокаду в возрасте одиннадцати лет.  

Обратимся к строкам его книги «Россия распятая»: «Голод вна-
чале обостряет восприятие жизни. Голова ясная, но очень слабая. По-

лузабытье. Иногда в ушах звон. Удивительная легкость перехода из 

одного состояния в другое. Оживают и материализуются образы про-
читанных книг, увиденных людей, событий. Теперь вовсе не хочется 

есть. Состояние постепенно становится сходным с наркотическим 

оцепенением. Временами теряешь сознание...» [3]. В 1942 г. он был 
спасен – вывезен из блокадного Ленинграда по «Дороге жизни», льду 

Ладожского озера. В блокадном городе погибли его отец 

С.Ф.Глазунов и мать О.К.Глазунова-Флуг, многие родственники и 
близкие. 

Обе из рассмотренных выше композиций, в числе 80 произведе-
ний, были представлены И.С.Глазуновым на его первой персональной 

выставке, которая проходила в Москве, в Центральном доме работ-

ников искусств в 1957 г. и вызвала исключительный интерес зрите-
лей. С образами Ленинградской блокады прямо или косвенно связан 

ряд других графических и живописных произведений И.С.Глазунова: 

«Дороги войны (1954–1955), «Мать» (1956), «Ленинградская весна» 
(1955), «За водой» (1978), «У буржуйки» (1980), «Мать героя» (1986), 

«Память детства. Ленинградская блокада» (2004, авторский вариант 

композиции 1956 г.), «Мать. Память блокады» (2004).  
Немногочисленность этих произведений в творчестве 

И.С.Глазунова, на наш взгляд, объяснима, прежде всего, колоссаль-

ной силой переживаний, болью утрат тех дней, которые он пронес 
через всю жизнь и которые не могли не наложить отпечаток на фор-

мирование его личности, мировосприятия, философии творчества. 

Как рассказывал И.С.Глазунов, многие десятилетия он не мог себя за-
ставить вернуться в квартиру, где жил с родителями в детстве, не мог 

прийти в тот двор на Плуталовой улице Санкт-Петербурга. 

На основе проведенного исследования заключаем, что в интер-
претации образов блокады Ленинграда исключительно важно значе-

ние смежных понятий «философия творчества» и «философия искус-

ства». Во многом именно память Блокады предопределила столь глу-
бокое восприятие художником философии Ф.М.Достоевского, психо-

логических и образных характеристик его литературных героев, что 

отражено И.С.Глазуновым в многочисленных иллюстрациях к боль-
шинству произведений писателя. Илья Глазунов называл Федора До-
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стоевского «оптимистичным писателем», объясняя это тем, что До-

стоевский из бездны падения неизменно выводит своих героев к све-

ту. По нашему мнению, мировосприятие Ф.М.Достоевского и 
И.С.Глазунова, выраженное в образах литературы и изобразительного 

искусства, имеет много общего. Закономерно мнение Ильи Глазунове 

о Федоре Достоевском как «об одном из величайших мыслителей 
России, как о философе мирового масштаба»

1
. 

Завершая исследование произведений обоих авторов – 

А.И.Харшака и И.С.Глазунова – подчеркнем, что для них, в их жизни 
и произведениях, Блокада была осознана не только как трагедия, не 

только как вневременная скорбь народа, непроходящая рана России, 

но и как героическая страница нашей истории, подтверждение вели-
чия духа Санкт-Петербурга–Ленинграда, исключительной стойкости 

его жителей. Такое, столь глубоко пережитое восприятие Блокады – 
символа духовной твердости нашего народа, приобретает философ-

ское звучание, близкое библейским истинам, сопоставимое с заклю-

чениями Ф.М.Достоевского, И.А.Ильина, с заключениями отече-
ственных религиозных мыслителей со времен Древней Руси по 

настоящее время. Как и они, художники, пережившие и воспевшие в 

своих произведениях блокаду Ленинграда, показывая ее горести и 
смерть, передали великий дух народа, его несгибаемую волю и свое 

преклонение перед народным подвигом, что выражено в словах 

Ф.М.Достоевского: «Уверуйте в дух народный и от него единого 
ждите спасения и будете спасены» [4, с. 432].  

И.А.Ильин с неподдельной гордостью писал о народе России и 

его великих испытаниях, словно обращаясь к событиям ХХ в. и со-
временности: «…России предстоит выработать себе новую систему 

национального воспитания и от верного разрешения этой задачи будет 

зависеть ее будущий исторический путь» [5, с. 179]. Его слова, как 
нельзя более актуальные сегодня, приобретают новые оттенки звуча-

ния в реалиях наших дней, помогают несколько иначе взглянуть и на 

исторические уроки Блокады, и на философию творчества художни-
ков, обращающих к ней свои произведения. И потому очевидно, 

насколько важна неискаженная и незамутненная историческая память 

о Ленинградской блокаде в системе национального воспитания со-
временной России. 

 

                                         
1
 Из беседы И.С.Глазунова с Е.А.Скоробогачевой 15 августа 2004 г. 
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Татьяна Кан (Саратов) 

 

Роман Матсов – защитник Ленинграда 

Судьба музыканта 
 
В дни юбилейной даты окончания Великой Отечественной вой-

ны с особенной сердечной силой вспоминаются все, кому мы обязаны 

мирной жизнью – от Неизвестного солдата, пропавших без вести 
родных и близких, до славных воинов, чьи имена и подвиги широко 

известны. Среди тех, кто вернулся домой невредимым, мало кто лю-

бил вспоминать ужасы и тяготы фронтовых лет. О них мы узнавали 
скорее из книг, кинофильмов, спектаклей. Музыкальному искусству 

принадлежит огромный вклад в сохранение исторической и эмоцио-

нальной памяти об этом страшном времени.  
В судьбе каждого фронтовика война оставила неизгладимый 

след: кого-то сломала, у кого-то хватило сил выстоять вопреки всему. 

Примером стойкого преодоления многих драматических обстоятель-
ств может служить жизнь Романа Вольдемаровича Матсова – народ-

ного артиста Эстонии, почѐтного профессора Эстонской академии 

музыки и театра, первого почѐтного профессора Саратовской консер-
ватории. 

Роман Матсов родился в Петрограде в апреле 1917 г. в музы-

кальной семье. Его мама, Елена Петрова, пела в Мариинском театре. 
По семейному преданию, хорошенький кудрявый мальчик Рома в 

детстве тоже выступал в сцене прощания мадам Баттерфляй с сыном. 

Вскоре после революции семья переехала в Таллинн, на родину отца. 
Там юный Роман Матсов получил прекрасное воспитание и музы-

кальное образование, завершившееся в 1940-м году успешными госу-

дарственными экзаменами в Таллиннской консерватории по скрипке 
и фортепиано.  

О незаурядном виртуозном даровании выпускника свидетель-

ствует программа экзаменов по двум специальностям: Концерт для 
скрипки с оркестром П.И.Чайковского и его же Первый фортепиан-

ный концерт. Знаменательным этапом студенческой поры была ста-
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жировка в Берлине у выдающихся европейских педагогов – пианиста 

Вальтера Гизекинга и скрипача Георга Куленкампфа, посещение кон-

цертов знаменитых немецких дирижѐров, один из которых – Виль-
гельм Фуртвенглер – навсегда остался кумиром молодого музыканта. 

 Казалось, судьба готовила юноше блестящую карьеру концерти-

рующего исполнителя. Но это был 1938 год, в Берлине уже бесчин-
ствовали фашиствующие молодчики, пришлось возвращаться в Тал-

линн. Начавшаяся вскоре Вторая мировая война и вхождение Эсто-

нии в состав СССР в июле 1940 г. внесли ещѐ один драматический 
поворот в жизнь многих эстонских семей. 

Роман Матсов принял решение уехать в Ленинградскую консер-

ваторию и продолжил своѐ образование в классах пианиста Самария 
Савшинского и скрипача Ованеса Налбандяна. Вместе с друзьями-

композиторами факультативно посещал уроки Дмитрия Шостакови-
ча. Был счастлив, влюбился в красавицу-скрипачку, свою будущую 

жену… 

Солнечная интродукция предшествовала трагическому Allegro, 
ворвавшемуся в жизнь нашей страны 22 июня 1941 года. Как и мно-

гие добровольцы, 24-летний Роман Матсов сразу уходит на фронт. 

Защищая блокадный Ленинград, в звании младшего лейтенанта ко-
мандует ротой, попадает в окружение под Урицком. Все тяготы этого 

положения музыкант вспоминал спустя годы – не только голод, дол-

гие часы, проведѐнные по пояс в ледяной воде в окопах, недостаток 
оружия, но и солдатское братство, готовность делиться драгоценным 

табаком, крошкой пайкового хлеба. С особой горечью звучит его го-

лос в одном из сохранившихся аудио-интервью: «Это была такая 
мясорубка! Из моих 168 бойцов осталось 14…». Сам молодой коман-

дир был тяжело ранен разрывной пулей в правое плечо.  

Об этом Роман Вольдемарович почти с покадровой кинемато-
графической подробностью рассказывал не раз: «Нас было четверо, 

мы шли по лесу. Я приостановился, чтобы раскурить папиросу, а мои 

товарищи успели сделать несколько шагов вперѐд. Раздался взрыв, 
они погибли…» С тех пор Матсов всю жизнь курил, никогда не рас-

ставаясь с сигаретами, как с талисманом, спасшим ему жизнь. В при-

фронтовом госпитале ему грозила ампутация, но узнав, что перед ни-
ми музыкант, хирурги попытались сохранить висевшую на волоске 

руку. Далее – госпиталь в блокадном Ленинграде, «дорога жизни» по 

льду Ладожского озера, семь перенесѐнных операций – мучительные 
годы возвращения в строй. 
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Роман Матсов – кавалер Ордена Красного Знамени, 

Ордена Красной Звезды, Медали за оборону Ленинграда 
 

Наступает новый этап мужественного преодоления ударов судь-

бы. Защитник родного города, удостоенный Ордена Красной Звезды 
и Ордена Красного Знамени (позднее к этим высшим наградам при-

бавилась медаль «За оборону Ленинграда»), Роман Матсов расстаѐтся 

с мечтой о концертной жизни инструменталиста. В 1943 году, едва 
покинув военный госпиталь, практически самостоятельно, не взяв ни 

одного урока по дирижированию, он встаѐт за пульт Эстонского сим-

фонического ансамбля, эвакуированного в Ярославль. После оконча-
ния войны этот коллектив вместе с молодым руководителем вливает-

ся в государственный оркестр Эстонского радио. 

Героическая судьба талантливого музыканта, едва выжившего в 
сражениях недавней войны, но не изменившего своему исполнитель-

скому предназначению, заинтересовала литераторов. В журнале 

«Огонѐк» за 1946 год появилась статья о Романе Матсове как о лауре-
ате Смотра-конкурса молодых дирижѐров, прошедшего в Ленинграде 

под председательством Дмитрия Шостаковича. Прочитавший эту 

публикацию знаменитый кинорежиссѐр Иван Пырьев преобразовал 
линию жизни эстонского дирижѐра в фильм «Сказание о земле Си-

бирской». По его сценарию, пианист после войны становится компо-

зитором, а не дирижѐром. Роман Вольдемарович не без иронии рас-
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сказывал, что Пырьев предлагал ему сниматься в главной роли, но он, 

конечно, отказался. Как известно, в фильме играл обаятельный актѐр 

Владимир Дружников, обладавший отдалѐнным портретным сход-
ством с «прототипом».  

 

 
Арвид Янсонс и  Роман Матсов – лауреаты Смотра-конкурса молодых 

дирижѐров. Ленинград, 1946 г. 

 

Смотр-конкурс 1946 года, на котором Роман Матсов разделил 
второе место со своим прибалтийским другом Арвидом Янсонсом, 

стал важным событием, придавшим ускорение судьбе дирижѐра. В 

дни этого состязания на талантливого эстонского конкурсанта обра-
тил внимание Дмитрий Шостакович. Фронтовая травма правой руки 

крайне ограничивала мануальные возможности, но это не сказалось 

на достойной интерпретации Первой симфонии Малера. Выбор для 
конкурсной программы сочинения негласно запрещѐнного «буржуаз-

ного автора» уже сам по себе был смелым. 

В сохранившемся интервью Матсов рассказал, как Дмитрий 
Дмитриевич пригласил его в гостиницу «Европейская», где в номере 

стоял рояль, поиграть в четыре руки симфонии Малера. Это музици-

рование послужило началом будущего многолетнего сотрудничества 
с великим композитором. Известно, каким внимательным и дей-

ственно заботливым человеком был Шостакович. В личном архиве 
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Романа Матсова, предоставленном для публикации его дочерью 

Натали Матсов-Эванс, есть трогательные свидетельства горячего уча-

стия Дмитрия Дмитриевича в непростой профессиональной судьбе 
эстонского дирижѐра.  

Первые документы с его автографом датированы именно 1946 

годом. Это «Диплом лауреата» и ходатайство, отпечатанное на блан-
ке жюри: «Военно-Медицинская Академия им. С.М.Кирова. Генерал-

лейтенанту медицинской службы проф. Гирголаву С.С. Многоуважа-

емый Семѐн Семѐнович! От имени жюри смотра молодых дирижѐ-
ров прошу Вас принять и оказать срочную помощь молодому та-

лантливому дирижѐру тов. МАТСОВУ Р.В., получившему на фронте 

тяжѐлое ранение правой руки, что чрезвычайно затрудняет его ис-
полнительскую деятельность. Председатель жюри смотра молодых 

дирижѐров Д.Шостакович. 22 июля 1946 г. Ленинград». 
Выдающийся хирург Гирголав действительно спас Матсову ра-

неную руку, но осколки разрывной пули ещѐ долго бродили, причи-

няя мучительные боли. Позднее Роман Вольдемарович долечивался в 
таллиннской больнице Тынисмяе у легендарного эстонского хирурга 

Арнольда Сеппо, чьѐ имя было присвоено Институту травматологии 

и ортопедии в 1992 г. 
Роман Вольдемарович часто повторял: «Счастье – это безболез-

ненное существование»…  

Атмосферу послевоенной жизни Таллинна сохранили заметки 
Лидии Аустер – с 1948 по 1984 гг. художественного руководителя 

Эстонского радио и телевидения, выпускницы Московской консерва-

тории и аспирантуры в классе В.Я.Шебалина: «Моѐ первое воспоми-
нание о дирижѐре Матсове относится к 1948 году. Он дирижировал 

юбилейным концертом А.Каппа в клубе имени Я.Томпа на улице Пикк. 

Мы сидели в шубах, так было холодно. С тех пор он меня покорил. 
Когда меня пригласили на должность художественного руководите-

ля, я вскоре предложила художественному совету назначить Романа 

Матсова главным дирижѐром симфонического оркестра Эстонского 
радио. Было ведь несправедливо, что молодой талантливый, отли-

чившийся на Всесоюзном конкурсе дирижѐр не имел определѐнной ра-

боты. Думаю, что я была права. Оглядываясь назад, становится яс-
но, что Матсов, находясь на должности главного дирижѐра, реши-

тельно поднял уровень и престиж нашего симфонического оркестра, 

значительно повысил мастерство оркестрантов. По-моему, методы 
работы Матсова совершенно одинаковы с методами Мравинского. Я 
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бы сказала, что в пятидесятые годы репертуар нашего оркестра по 

сравнению с другими оркестрами Советского Союза и даже Москвы, 

был намного более передовым и смелым в области новой музыки. 
Помнится, что одной из первых серьѐзных задач была подготовка к 

декаде 1955 года. Матсов решил привезти в Москву Восьмую симфо-

нию Шостаковича, которая тогда была в опале, никто не решался еѐ 
играть. Теперь мы все знаем, что тогдашние критерии оценки искус-

ства не были правильными, но тогда они были в силе. Но Матсов был 

выше их, он действовал по-своему. Восьмая симфония произвела фу-
рор, это же была еѐ премьера в Москве! Уважаю Матсова за его 

смелость». 

Выбор этого сочинения для московской премьеры был не случа-
ен. Ещѐ в дни ленинградского смотра Дмитрий Шостакович подарил 

партитуру Восьмой симфонии с автографом на обложке: «Роману 
Владимировичу Матсову на память о встрече в Ленинграде с лучши-

ми пожеланиями. 22 июля 1946 г.» На протяжении всей жизни Романа 

Матсова сочинения Шостаковича занимали особое место в его репер-
туаре. В самые трудные для Дмитрия Дмитриевича времена никакие 

министерские запреты не могли запугать эстонского дирижѐра. Он и 

в послевоенной жизни оставался истинным воином, защитником му-
зыки гениального композитора.  

Один из таких подвигов Романа Матсова – премьера оперы Му-

соргского «Борис Годунов» в оркестровой редакции Шостаковича. По 
традиции, в оперном театре «Эстония» все спектакли повторялись 

дважды: один день на языке оригинала, следующий – на националь-

ном. Перевод на эстонский дирижѐр осуществил сам. Степень высо-
чайшего доверия Дмитрия Дмитриевича – разрешение провести спек-

такли по его единственной рукописной партитуре, присланной в Тал-

линн с оказией, о чѐм свидетельствуют письма композитора к Матсо-
ву. Из заметок Лидии Аустер: «Обычно премьеры всех симфоний 

Шостаковича проходили в Ленинграде под управлением Мравинского. 

Благодаря активности Матсова, вторичное их исполнение проходило 
по большей части в Таллинне. Матсов давал фотографировать ори-

гинал партитуры, с которого мы списывали голоса и тогда могли 

исполнять. Все эти материалы в нашей фонотеке имеют свою ис-
торическую ценность. Шостакович ценил Матсова». 

В семейном архиве сохранились письма Дмитрия Дмитриевича. 

Один из драгоценных документов архива – рекомендация Шостако-
вича в ВАК на представление Романа Матсова к учѐному званию 
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профессора. Дружеским теплом дышит письмо адресованное супруге 

дирижѐра (Д.Д.Шостакович отчество Матсова переводил на русский 

язык): «Дорогая Асмик Арутюновна! Я всегда относился с большим 
уважением к Роману Владимировичу как к человеку, и с большим вос-

хищением и почтением как к одному из самых наших лучших дири-

жѐров. Для меня является большой честью то, что он уделяет мне 
так много внимания, что он включает в свой репертуар мои сочине-

ния». 

Из письма Матсову: «Дорогой Роман Владимирович! Для меня, 
конечно, является большой честью, если моя 11-я симфония будет 

исполнена в одном концерте с произведениями Баха. Крепко жму ру-

ку. Ваш Д.Шостакович». 
Следует добавить, что Роману Матсову доводилось защищать не 

только музыку Шостаковича, но и Баха, и Генделя. Помнится, что в 
те непростые времена названия духовных сочинений часто маскиро-

вали. Так, «Всенощная» Рахманинова на афише Ленинградской ка-

пеллы в 1979 г. названа так: «Концерт для хора, соч. 37», а известный 
квартет Гайдна «Семь слов Спасителя нашего Иисуса Христа, ска-

занных Им на кресте» в другом концертном зале объявлен с купюрой: 

«Семь слов». 
Уже в начале 1950-х годов отважный Роман Матсов стал первым 

главным дирижѐром, возродившим в Советской Эстонии исполнение 

таких монументальных полотен, как «Страсти по Матфею», Месса 
си-минор Баха, «Мессия» и «Иуда Маккавей» Генделя, «Торжествен-

ная месса» Бетховена. 

Одна из ярких страниц творческой дружбы связывает Матсова с 
великой пианисткой Марией Вениаминовной Юдиной. Их обширная 

переписка, длившаяся 15 лет, частично опубликована в 1996 г. Мар-

ком Матсовым, сыном дирижѐра, в журнале «Знамя», а также в томах 
богатейшего эпистолярного наследия Юдиной, изданного еѐ выдаю-

щимся биографом А.М.Кузнецовым. Известный афоризм Марии Ве-

ниаминовны: «Что есть дружба? Верность до гроба и обмен духов-
ными дарами» запечатлевает дух высокого общения этих музыкантов. 

Принадлежа к разным поколениям, они совпали во многом, прежде 

всего в своѐм ненасытном интересе ко всему новому в искусстве. 
Можно предположить, что не без влияния Юдиной эстонский маэст-

ро разыскивал невиданные до тех пор ноты Шѐнберга, Хиндемита, 

Веберна, Орфа. Из сочинений Стравинского, также не принадлежав-
шего к «рекомендованным авторам», в Таллинне под управлением 
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Матсова прозвучали «Симфония псалмов», «Царь Эдип», «Каприч-

чио для фортепиано с оркестром». 

Вспоминает Лидия Аустер: «Матсов опережал наше время и не 
обращал внимания, если ему за это порой доставалось. В частности, 

когда незадолго до визита Стравинского в Москву стали проверять, 

сколько его произведений было сыграно в Советском Союзе, то вы-
яснилось, что первенство принадлежит Таллинну. Помню, как Эмиль 

Гилельс слушал у нас репетиции «Весны священной» и был совершен-

но потрясѐн первозданной силой этой музыки». По рассказу самого 
Романа Матсова, в день премьеры пришѐл запрет на исполнение 

«Весны священной». Сразу после репетиции вместе с Эмилем Ги-

лельсом они направились к первому секретарю ЦК Эстонии. Визит 
именитого солиста, готового в знак солидарности отказаться от вы-

ступления, повлиял на положительный ответ – премьера состоялась! 
 Дипломатическая находчивость Романа Вольдемаровича обер-

нулась тем, что он оказался первым исполнителем «Весны священ-

ной» в Советском Союзе, о чѐм потом извещали все центральные га-
зеты. Когда по тем же запретительным канонам Марию Вениаминов-

ну отлучили от столичных концертных залов, спасательным кругом 

для неѐ стал Таллинн и гостеприимный дом главного дирижѐра. При-
глашая Марию Вениаминовну на гастроли, Матсов беспрекословно 

принимал еѐ репертуарные инициативы, даты концертов и внезапно 

возникающие дополнения. Так, в феврале 1963 г., собираясь в Хаба-
ровск, Юдина в письме к  нему предлагает взять свою ученицу Мари-

ну Дроздову, с которой часто выступала в фортепианных дуэтах: «… 

с Дроздовой мы там сыграем из 2-х ф-п-нной литературы всѐ более 
―понятное‖; мне будет так и легче во всех отношениях, а Марина во 

всех тоже смыслах всегда уместна как человек и как музыкант». 

В самом начале их знакомства, начавшегося с переписки, звучит 
нота сострадания Марии Юдиной к тогда почти не известному ей эс-

тонскому музыканту. Из письма 26.09.53: «…сперва меня поразило 

то, что Вы так долго и тяжело болели, и вызвало особое уважение и 
даже более – тот факт, что Вы – участник войны и ранены и я как-

то стеснялась снова писать (хотя бы только благодарить Вас за 

внимательный ответ и пожелать полного здоровья)». В обмене да-
рами эта дружба полнилась не только творческой, но и надѐжной жи-

тейской поддержкой Матсова и его семьи. Мария Вениаминовна все-

гда это ценила, особенно в свои горькие опальные времена. Хорошо 
известно, что и Роман Вольдемарович до конца своих дней с глубо-
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ким пиететом и восхищением вспоминал бесстрашные поступки, 

мысли великой пианистки. Словно вдохновляющее напутствие моло-

дому поколению, звучат сегодня еѐ слова, адресованные в дружеском 
письме Роману Матсову: «Творческие пути теснейшим образом пе-

реплетены с нравственными»! 

Эхо войны отзывалось в судьбе Романа Матсова не только фи-
зическими страданиями. Ненависть к фашизму, память о погибших 

товарищах, негодование по поводу проявлений воинствующего неве-

жества, пошлости, цинизма, как в жизни, так и в искусстве, опреде-
лили трагическую силу его симфонических и ораториальных интер-

претаций. Мужество, проявленное на фронте, не в меньшей степени 

понадобилось Роману Матсову в отстаивании своих художественных 
позиций, в стремлении защитить от забвения музыку великих компо-

зиторов прошлого и настоящего. Примеров тому множество. 
Рождѐнный в Петрограде, оборонявший Ленинград, с детства 

впитавший духовный аристократизм Санкт-Петербурга, Роман Воль-

демарович Матсов всей своей жизнью олицетворял честь, достоин-
ство, благородство и бесстрашие воина – истинного защитника ис-

кусства. 
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Светлана Кекова, Руслан Измайлов (Саратов) 

 

Священная война в священной реальности  

поэтических миров  

Арсения Тарковского и Семѐна Липкина 
 

 Арсений Тарковский и Семѐн Липкин были хорошо знакомы, 

дружили, более того, входили в поэтическое содружество «Квад-

рига» – кроме них, членами группы были поэт и художник Арка-
дий Штейнберг и поэт Мария Петровых. И Липкин, и Тарковский – 

поэты-фронтовики, и тема войны широко представлена в их твор-
честве. Особенность их творческого метода состоит в том, что ис-

торические события воспринимаются поэтами в контексте Свя-

щенной истории – Священного Писания и Священного Предания. 
 Одно из первых военных стихотворений Арсения Тарковско-

го, написанное в 1941 году, по первой строчке называется «Русь 

моя, Россия, дом, земля и матерь!». Приведѐм это стихотворение 
полностью.  

 

      Кони ржут за Сулою… 
      «Слово о полку Игореве» 

  Русь моя, Россия, дом, земля и матерь! 

  Ты для новобрачного – свадебная скатерть, 
 

  Для младенца – колыбель, для юного – хмель, 

  Для скитальца – посох, пристань и постель, 
 

  Для пахаря – поле, для рыбаря – море, 

  Для друга – надежда, для недруга – горе, 
 

  Для кормщика – парус, для воина – меч, 

  Для книжника – книга, для пророка – речь, 
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  Для молотобойца – молот и сила, 

  Для живых – отцовский кров, для мертвых – могила. 

 
  Для сердца сыновьего – негасимый свет. 

  Нет тебя прекрасней и желанней нет. 

 
  Разве даром уголь твоего глагола 

  Рдяным жаром вспыхнул под пятой монгола? 

 
  Разве горький Игорь, смертью смерть поправ, 

  Твой не красил кровью бебряный рукав? 

 
  Разве киноварный плащ с плеча Рублева 

  На ветру широком не полощет снова? 
 

  Как – душе дыханье, руке – рукоять. 

  Хоть бы в пропасть кинуться – тебя отстоять [6, Т.1, 114] 
 

 Эпиграф этого стихотворения взят из «Слова о полку Игоре-

ве». Этот памятник древнерусской словесности имел особое значе-
ние для Тарковского: в стихотворениях разных лет мы встречаемся 

с образами, почерпнутыми из «Слова», и это не случайно. Для по-

эта «Слово» было своего рода Священным Преданием не только 
нашей литературы, но и нашей истории, а также неким мерилом 

последующих трагических событий – а их выпало на долю Руси-

России немало. И Великая Отечественная война в поэзии Тарков-
ского есть некое продолжение событий и «Слова о полку Игореве», 

и страшного татаро-монгольского нашествия, и Куликовской бит-

вы. И в других стихотворениях Тарковского, напрямую связанных 
с военной темой, мы сталкиваемся с феноменом воплощения 

большого исторического времени. Так, в стихотворении «Прово-

ды» читаем: 
 

    Вытрет губы, наденет шинель 

   И, не глядя, жену поцелует. 
   А на улице ветер лютует, 

   Он из сердца повыдует хмель. 

   ………………………………….. 
   А на выезде плачет жена, 
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   Причитая и руки ломая, 

   Словно чѐрные кони Мамая 

   Где-то близко, как в те времена, 
   Мчатся, снежную пыль подымая, 

   Ветер бьѐт, и звенят стремена. [6, Т.1, 118] 

 
 Возвращаясь к стихотворению «Русь моя, Россия, дом, земля 

и матерь!», следует отметить, что многие его образы нуждаются в 

детальном рассмотрении и расшифровке. Остановимся на первой 
строке стихотворения, которая и дала ему название. Два имени – 

Русь и Россия охватывают весь исторический период существова-

ния нашей страны. Слова «дом», «земля», «матерь» – не просто 
определения, это духовно-нравственные категории и понятия, глу-

боко укоренѐнные как в миросозерцании самого Тарковского, так и 
в мироощущении и мировоззрении всего русского народа. Дом, 

земля, мать – это святые для каждого человека понятия, это сло-

весно воплощѐнный образ Родины, которую нужно защищать до 
последней капли крови. Но эти понятия неразрывно связаны и с 

религиозными христианскими категориями. Не случайно у Досто-

евского в романе «Бесы» мы встречаем следующее народное веро-
вание: «―Богородица что есть, как мнишь?‖ – ―Великая мать, отве-

чаю, упование рода человеческого‖. – ―Так, говорит, Богородица – 

великая мать сыра земля есть и великая в том для человека заклю-
чается радость‖» [4, с. 73].  

 Поставленные в стихотворении рядом слова «земля» и «ма-

терь» как раз и отсылают к такому пониманию значения слова  
«земля», поскольку форма слова «матерь» употребляется в русском 

языке только в словосочетании «Божия Матерь». А Русь, Россия в 

народном представлении – это Дом Пресвятой Богородицы. По-
этому понятия «дом», «земля», «матерь» у Тарковского образуют 

триединство, являющее нам образ Пресвятой Богородицы. Этот 

образ скрыт, он находится в глубине текста, но именно он опреде-
ляет смысловые координаты, в которых происходит развѐртывание 

метафизического сюжета стихотворения. Обратим внимание на 

двустишие «Разве горький Игорь, смертью смерть поправ, / Твой 
не красил кровью бебряный рукав?» Образ Руси-России здесь сли-

вается с образом Ярославны, которая своим белым шѐлковым ру-

кавом отирает кровавые раны Игоря – так Родина-мать склоняется 
над своими ранеными и погибшими сыновьями. Но сквозь этот по-
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этический символ просвечивает евангельская реальность Страстей 

Христовых и страданий Богородицы, стоящей у Креста своего Сы-

на.  Не случайно появляется в стихотворении строчка «Разве горь-
кий Игорь, смертью смерть поправ» (курсив наш – Р.И., С.К.), где 

формула «смертью смерть поправ» не только очень точно отражает 

жертвенный подвиг народа, но и напрямую вводит нас в священ-
ную реальность Страстной седмицы и Пасхи. 

 Интересно, что в первом опубликованном в 1963 году вариан-

те вышеприведѐнная строка звучала так (здесь сноска на сборник 
«Перед снегом»): «Разве горький Игорь, пленом смерть поправ» 

(курсив наш – Р.И, С.К.). Но Арсений Тарковский очень хорошо 

понимал, что Священное Предание священно потому, что оно 
включает в себя и Священное Писание. Поэтому поэт отходит от 

исторических реалий и вводит контекст Евангельского благове-
стия. От этого образ, явленный в стихотворении, обретает гранди-

озный, вселенский по своей значимости масштаб. А в стихотворе-

нии присутствуют и преп. Андрей Рублѐв, а через него – и преп. 
Сергий Радонежский, а значит, и Пресвятая Троица. Действитель-

но, началась Священная война, все силы небесные участвуют в 

ней. Недаром воскресенье 22 июня 1941года было Днѐм всех свя-
тых, в Земле Российской просиявших (празднование переходящее, 

зависит от дня Пасхи Христовой). 

 Не случайно в других стихотворениях о войне  А.Тарковский 
раскрывает состояние человека на войне как «крестную муку». И 

это, безусловно, не просто метафорическое употребление вошед-

шего в язык евангельского выражения, а оживление его изначаль-
ного смысла. В стихотворении «Земля» А.Тарковский пишет: «К 

тебе, истомившись, потянутся руки / С такой наболевшей любовью 

обнять, / Я снова пойду за Великие Луки, / Чтоб снова мне крест-
ные муки принять» [6, Т1, 134] (курсив наш – Р.И., С.К.). 

 Экзистенциальный опыт Тарковского – переживание соб-

ственной судьбы, судьбы своего народа и человечества в целом – 
тесно связан с христианскими представлениями о конечных судь-

бах мира. Такой творческий метод, органически вырастающий из 

мироощущения поэта, можно назвать вслед за С.Аверинцевым 
«пророческой поэтикой» [1], главная особенность которой – в со-

отнесении событий и явлений современности со Священным Пи-

санием, с библейской историей. 



192 

 

 Чувство эсхатологизма в высшей степени присуще мироощу-

щению и поэтическому языку А.Тарковского. Эсхатологические 

мотивы в том или ином виде присутствуют в разных стихах 
А.Тарковского. Прежде всего это относится к циклу «Чистополь-

ская тетрадь», в котором передана атмосфера начала великой вой-

ны.  В седьмом стихотворении цикла перед нами – образы Страш-
ного суда. 

 

  Нестерпимо во гневе караешь, Господь, 
  Стыну я под дыханьем Твоим, 

  Ты людскую мою беззащитную плоть 

  Рассекаешь мечом ледяным. 
 

  Вьюжный ангел мне молотом пальцы дробит 
  На закате Судного дня 

  И целует в глаза, и в уши трубит, 

  И снегами заносит меня. [6, Т.1, 108] 
 

 Традиционно кончина мира предстаѐт в стихии огня, у 

А.Тарковского же – образы «ледяной муки» («лѐд на реке»  в сти-
хотворении «Вложи мне в руку Николин образок...» [6, Т.1, 104], 

«кованное стужей серебро» в «Беженце» [6, Т.1, 105], «ледяная 

парча» в стихотворении «Дровяные, погонные возвожу алтари...» 
[6, Т.1, 106], «дикий снег» в стихотворении «Смерть на всѐ накла-

дывает руку...» [6, Т1, 107]. Это связано и с биографическими мо-

ментами (в октябре-декабре 1941 года А.Тарковский находился в 
эвакуации в Чистополе), и со ставшей уже традиционным для рус-

ской поэзии соположением образов снега, метели, вьюги, мороза и 

апокалипсических событий (см., например, поэму «Двенадцать» 
А.Блока). 

 Стихия снега приравнивается к стихии огня в стихотворении 

«Портной из Львова, перелицовка и починка». В этом стихотворе-
нии присутствует евангельский образ жатвы, который знаменует 

собой конец времѐн и Страшный Суд: «Колос недожатой нивы / 

Под сверкающим серпом» [6, Т.1, 122]. Этот образ «недожатой ни-
вы» вписан и в конкретное, страшное для России и мира время 

войны, и в метафизическое апокалиптическое пространство, чьи 

атрибуты – запах снега и огня: «Чудом сузилась жилетка, / Пахнет 



193 

 

снегом и огнѐм, / И полна грудная клетка / Царским траурным ви-

ном» [6, Т.1, 123]. 

 Тема войны в поэзии Тарковского вписана в широкий духов-
но-религиозный контекст, связанный с христианской парадигмой 

осмысления истории. Особенно ярко это проявляется в стихотво-

рении «Голуби на площади». 
  

  Я не хуже, не лучше других, 

  И на площадь хожу я со всеми 
  Покупать конопляное семя 

  И кормить голубей городских, 

  Потому что я вылепил их, 
  Потому что своими руками 

  Глину мял я, как мѐртвые в яме, 
  Потому что от ран штыковых 

  Я без просыпу спал, как другие, 

  В клейкой глине живее живых, 
  Потому что из глины России 

  Всем народом я вылепил их. [6, Т.2, 66] 

 
 Название стихотворения и его начальная строфа на первый 

взгляд кажутся простой зарисовкой – картиной мирной жизни по-

сле войны. Но уже пятая строка стихотворения  воплощает в себе 
некую загадку, а последняя строка, варьируя смысл еѐ, повторяет и 

утверждает загадочную первооснову пятой строки. Можно истол-

ковать эти строки как развѐрнутую аллегорию, как символ победы 
народа в великой войне. Традиционно голубь – общераспростра-

нѐнный символ мира. Слово «вылепил», таким образом, приобре-

тает символическое значение, выражая идею победы. Этот аллего-
рический пласт смысла находится на поверхности и поддерживает-

ся образами, прямо или опосредованно связанными с войной. Но 

кроме этого пласта есть и другой слой смысла, который  определя-
ет содержательную конструкцию стихотворения, его, если можно 

так выразиться, «смысловой скелет». Мы имеем в виду эпизод из 

апокрифического «Евангелия детства», где рассказывается о том, 
как ребѐнком Иисус лепил из глины птиц, которые чудесным обра-

зом становятся живыми [2]. «Уподобление Христу», безусловно, 

носит условно-метафорический характер, но дальнейшее развитие 
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стихотворного сюжета даѐт нам возможность увидеть  особое по-

нимание, ви дение человека, присущее А.Тарковскому. 

 В последней строке стихотворения происходит смысловой 
взрыв: словосочетание «всем народом я вылепил их», требует, со-

гласно нормам русского языка, употребления местоимения «мы» и 

соответствующей глагольной формы («всем народом мы вылепили 
их»); местоимение же «я» предполагает другую языковую кон-

струкцию («я вместе с народом вылепил их»). Этот эксперимент по 

восстановлению «нормальных» с точки зрения логики языка спо-
собов передачи смысла показывает нам, как далека семантика  

сконструированных нами предложений от того смысла, который 

мы находим в стихотворении «Голуби на площади».  
 Строчка «Всем народом я вылепил их», как нам кажется, но-

сит формульный характер. Безусловно, в плане метафорическом 
мы находим в этой строке выявление единства народа и личности. 

Но, возвращаясь к мысли о том, что смысловая конструкция стихо-

творения связана с апокрифическим «Евангелием детства», мы об-
наруживаем «уподобление» Христу уже не одного человека, героя 

стихотворения, но целого народа. 

 Для христианского мировоззрения характерна вера в единство 
живых и усопших, ибо у Бога все живы. Но подобное единство во-

площено и в стихотворении Тарковского, открывается же оно в той 

части (человеке), которая равна целому (народу). Парадоксальное, 
ничем, казалось бы, не подготовленное сравнение («Глину мял я, 

как мѐртвые в яме»), отождествление себя с убитыми в бою («По-

тому что от ран штыковых / Я без просыпу спал, как другие») как 
раз и выявляет в языковой плоти стихотворения интуицию нераз-

рывной связи живых и мѐртвых.  

 Герою стихотворения «Голуби на площади» дан парадоксаль-
ный опыт смерти: с одной стороны, он ему уже ведом, но, с другой 

стороны, и в смертном сне он «живее живых». Кто может соеди-

нить в себе два этих противоположных состояния? В Пасхальных 
часах мы читаем: «Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в 

Раи же с разбойником, и на престоле был Христе со Отцем и Ду-

хом, вся исполняя неописанный». Непостижимое для человеческо-
го ума «пребывание» Христа одновременно «во гробе плотски», во 

аде, в раю и Престоле со Отцем и Св.Духом являются своеобраз-

ной опорой возможности подобного состояния для человека, иду-
щего путѐм жертвенной любви.  
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 Семѐн Липкин тоже поэт библейской мудрости. Творчество 

для него есть выполнение завета Творца, исполнение своего бого-

подобия. Здесь осознание и великой славы человека, и величайшей 
ответственности за результат своего творчества, в данном случае, 

за свои слова. 

 О.Мандельштам мечтал об идеальном читателе, который яв-
ляется собеседником поэта. Для Липкина таким собеседником был 

Бог. В стихотворении военной поры «Беседа» поэт среди вопросов, 

которые являются и исповедью, задаѐт и такой: «Я словами играл и 
творил я слова, / И не в том ли повинна моя голова?»[5, с. 34]. Осо-

знание, что слово может быть сильнее, важнее, выше дела, а, сле-

довательно, и страшнее, и греховнее, требует предельной ответ-
ственности от поэта. В другом стихотворении – «Имена» [5, с. 41],  

написанном в окопах Сталинграда, Семѐн Липкин разворачивает 
перед читателем философско-поэтическую притчу на основе биб-

лейского сказания из Книги Бытия о том, как Адам нарекал имена 

всем тварям: «Работа была для Адама трудна: / Явленьям и тварям 
давал имена» [5, с. 42]. И в этом стихотворении говорится о 

страшной ответственности Адама-поэта за слова и мысли. 

 
   Всеобщая ночь приближалась к садам. 

   «Вот смерть», – не сказал, а подумал Адам. 

 
   И только подумал, едва произнѐс, 

   Над Авелем Каин топор свой занѐс. [5, с. 43] 

 
 Интересно, как Липкин гениально просто показывает, что 

смерть не является творением Бога. Адам дал имена всему сотво-

ренному. Смерти ещѐ не было, но было уже грехопадение (дети у 
Адама и Евы родились уже после изгнания из Рая). Смерть – это 

«творение» человека, так как она – следствие грехопадения, а гре-

хопадение – следствие человеческого своеволия. В стихотворении 
Адам через метафору «ночь – смерть», ставшую возможной имен-

но после грехопадения, делает смерть реальной. Таким образом, 

зло, царящее в мире: смерть, убийство, страдание – дело рук (мыс-
лей, слов) самого человека. Реальный поэт – Семѐн Липкин, по-

гружѐнный в ад войны, не только не возлагает ответственность за 

царящее зло на Бога, не только не ропщет на Него за то, что допу-
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стил это зло, но… открывает Его, встречает Его, заключает с Ним 

договор, как ветхозаветный праотец и пророк. 

 
   Если в воздухе пахло землѐю, 

   Или рвался снаряд в вышине, 

   Договор между Богом и мною 
    Открывался мне в дымном огне. [5, с. 57] 

 

 Встретить Бога в разрыве снаряда дано избранным. Но ещѐ 
более странным, парадоксальным выглядит явление Бога в «пла-

мени газовен», которое мы видим в стихотворении «Моисей». 

 
   Тропою концентрационной, 

   Где ночь бессонна, как тюрьма, 
   Трубой канализационной, 

   Среди помоев и дерьма, 

 
   По всем немецким и советским, 

   И польским и иным путям, 

   По всем печам, по всем мертвецким, 
   По всем страстям, по всем смертям, – 

 

   Я шѐл. И грозен и духовен 
   Впервые Бог открылся мне, 

   Пылая пламенем газовен 

   В неопалимой купине. [5, с. 152] 
 

 Что удивительно в этом стихотворении? Как правило, собы-

тия современности поверяются библейским откровением. Липкин 
делает обратное. Ужаснейшую реальность, утратившую даже 

намѐк на какую-либо справедливость – пламя газовых печей Ос-

венцима и Дахау – поэт накладывает на куст Неопалимой Купины. 
Пророческий взор Моисея видит то, что происходит в ХХ веке. 

Всевышний, открываясь ему, открывает и это страшное открове-

ние. Вернее сказать, Бог открывается в пламени предельного стра-
дания. Здесь премудрость, ведущая уже не к ветхозаветному, а к 

новозаветному Благовестию. 

 Итак, знать, более того, переживать страшное страдание и не 
отвергнуть Бога, не похулить Его – вот о чѐм свидетельствуют 
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стихи Липкина. Свидетельство это сродни свидетельству правед-

ного Иова. Причѐм лирический герой Липкина – это Иов уже не 

стенающий, не задающий вопросов Богу: «За что?!», а Иов, смолк-
нувший перед глаголами Творца. Смысл страданий раскрывается. 

Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) так писал о 

смысле страданий Иова: «…Господь усыновляет человека и при-
числяет его к Своему крестному пути правды в ветхом мире, и, 

страдая за рабов Своих, страдает в сынах, распространяет пределы 

Своего Страждущего Богочеловеческого Тела  на тела всех сынов 
Своих и страдания Богочеловеческой Души Своей на их души. Так 

рождается новый мир. Это великая тайна строительства Церкви, 

Нового Мира на крови Агнца и агнцев /…/ И потому нет на земле 
высшей красоты, чем страдание правды, нет большего сияния, чем 

сияние безвинного страдания» [3, с. 269]. Разве не об этом же го-
ворится и в стихотворении Липкина «Иов»? 

 

   Живу в начале гнева Твоего, 
   Зерно труда и сева Твоего. 

 

   Болезный агнец хлева Твоего, 
   Я слышу громы гнева Твоего. 

 

   Я, агнец, пил из блюдца Твоего 
   Вино и солнце Уца моего. 

 

   Зачем же до Завета Твоего 
   Лишѐн я капли света Твоего? 

 

   Лежу в тени чертога Твоего, 
   В проказе у порога Твоего. 

 

   Мой вздох предвестник хлеба моего, 
   Но плач исходит с неба Твоего. [5, с. 328] 

 

 Сам поэт, конечно, далѐк от того, чтобы считать себя правед-
ным, подобным Иову, но осмысление страданий происходит в этом 

ключе. Страдания Иова – пророчество о страданиях Искупителя. 

 Что может быть противоестественней и страшней войны 
(а может быть, естественней?!! И от этого ещѐ страшнее!)? Попра-
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ны все основы бытия, попран человек, попрано всѐ святое – и всѐ 

же мы читаем в стихотворении военной поры, написанном в 1942 

году в Сталинграде: 
 

   Бывает и светлое на войне: 

   Письмо от жены или мамы, 
   Вечерний снег, полнеба в огне 

   И грозный звук... Тот самый. [5, с. 37]
  

 
 О каком же звуке говорит нам Семѐн Липкин в последней 

строке последней строфы стихотворения, посвящѐнной «светлому 

на войне» (предыдущие строфы рассказывали о  самом страшном 
на войне)? Звук грозный, после него многоточие, т.е. тишина, а по-

том уточнение: «Тот самый». Так что же это? Смерть?!! Но ведь 
свет! Тогда что? Ответ, быть может, мы находим в другом стихо-

творении, уже послевоенном, 1946 года. 

 
   Если в воздухе пахло землѐю 

   Или рвался снаряд в вышине, 

   Договор между Богом и мною 
   Открывался мне в дымном огне. [5, с. 57] 

 

 И не только Договор, но и сам Бог является человеку-воину-
поэту, является и вступает с ним в беседу. Так и называется уже 

упоминавшееся стихотворение 1942 года «Беседа», глубочайшее в 

своей религиозной простоте. Что значит беседа человека с Богом? 
Если Бог слышит тебя, а ты Бога, – значит, восстановлено богооб-

щение, т.е. восстановлено эдемское состояние человека. Рай обре-

тается в аде войны! Бог (Христос) сходит в ад, взяв на себя грехи 
мира, чтобы вывести оттуда достойных и ввести их в рай. В стихо-

творении нет ни слова ни об аде, ни о рае, ни о Христе, но всѐ сти-

хотворение именно о спасении. Через всѐ стихотворение проходит 
покаянное вопрошание человека-поэта, поэта-пророка о своѐм гре-

хе, а заканчивается оно так: 

  
   – Но когда же, о Боже, его искуплю? 

   – В час, когда Я с тобою в беседу вступлю. [5, с. 34] 
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 А беседа уже состоялась! И значит, уже искуплен и прощѐн 

грех! Восстановлен падший Адам! 

 Посещение Бога преображает – нет, пока ещѐ не весь мир, но 
восприятие и понимание мира, событий, когда даже страшные ру-

ины Сталинграда вдруг становятся не апокалипсическим виде нием 

Армагеддона, а ... изначальной страницей Бытия, как это мы видим 
в стихотворении «Руины» (показательно, что для стихотворения с 

таким названием поэт выбирает строгую форму сонета). 

 
   Как тайны бытия счастливая разгадка, 

   Руины города печальные стоят. 

   Ковыльные листы в парадных шелестят, 
   Оттуда холодом и трупом веет сладко. 

    
   Над изваянием святого беспорядка 

   Застыл неведомым сиянием закат. 

   Но вот из-за угла, где рос когда-то сад, 
   Выходит человек. В руках его тетрадка. 

 

   Не видно жизни здесь. Как вечность, длится миг. 
   Куда же он спешит. Откуда он явился? 

   Не так ли, думаю, наш праотец возник? 

    
   Не ходом естества, не чарой волшебства, 

   внезапно вспыхнувшим понятьем Божества 

   От плоти хаоса без боли отделился. [5, с. 43–44] 
 

 Вневременность открывшегося подчѐркнута словосочетанием 

«миг вечности» («Как вечность длится миг»), горизонталь времени 
пересекает молния вечности, чья вспышка напечатлевает на сет-

чатке внутреннего ока поэта свой неуничтожимый лик. 

 То, что открывалось в экстремальных условиях войны, не за-
крывается в мирное время. Вечное входит во временное, входит все-

гда, преображая его в истинное настоящее. Надо лишь иметь особый 

орган чувств, настроенный на восприятие вечности. Любое событие 
наполнено провиденциальным смыслом. И каждый может стать про-

роком. 
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   Ты понял, что распад сердец 

   Страшней, чем расщеплѐнный атом, 

   Что невозможно наконец 
   Коснеть в блаженстве глуповатом, 

    

   Что много пройдено дорог, 
   Что нам нельзя остановится, 

   Когда растѐт уже пророк 

   Из будничного очевидца. [5,с. 106] 
 

 Если во время войны Бог открывался или в разрыве снаряда, или 

пылал Неопалимой Купиной «газовен» концентрационных лагерей, 
как в стихотворении «Моисей» [5, с. 152], то теперь эпифания-

теофания свершается тихо-тихо, как дуновенье ветерка («в дыханье 
хлада тонка»), как бы случайно, но случайно Бог не открывается. 

 

   Лежит в кювете грязный цыганѐнок, 
   А рядом с ним, косясь на свет машин, 

   Стоит курчавый, вежливый ягнѐнок 

   И женственный, как молодой раввин. 
    

   Горячий, ясный вечер, и дорога, 

   И все цветы лесные с их пыльцой, 
    И ты внезапно открываешь Бога 

   В своѐм родстве с цыганом и с овцой. [5, с. 123] 

 
 В стихотворении всего два четверостишия; промельк, но совер-

шенно эпический горизонт, охватывающий и реальное наблюдение, и 

общность судеб в контексте ХХ века цыган и евреев, и жертвенный аг-
нец, и единство всего живого, ибо всѐ это от Бога, и к Богу, и в Боге. 

         Таким образом, в поэтических мирах и Арсения Тарковского, и 

Семѐна Липкина  собственная жизнь, судьба народа и страны, исто-
рический путь всего человечества осмыслены и явлены в свете при-

сутствия и осуществления Промысла Божьего.   
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Ирина Зимина (Тамбов) 

 

О фронтовой поэзии  

В.Шульчева, В.Замятина, А.Суркова 
 

Всем хорошо известно крылатое выражение: «Когда говорят 
пушки, музы молчат». Создано оно на основе древнеримской пого-

ворки: «Когда гремит оружие, законы молчат», использованной Мар-

ком Туллием Цицероном. Смысл выражения предельно понятен: ко-
гда страна участвует в военных действиях, искусство отходит на зад-

ний план. Но поговорка эта точно не про Каллиопу и Эвтерпу – муз 

эпической и лирической поэзии соответственно. Годы Великой Оте-
чественной войны – яркое тому доказательство. 

Военная поэзия – важная часть русской литературы ХХ века. 

Поэты-фронтовики в своих произведениях соединяли чувства граж-
данина и патриота с личными переживаниями лирического героя. Это 

делало их стихи доступными и любимыми. Их переписывали от руки, 

заучивали наизусть, цитировали в письмах родным. Фронтовая поэ-
зия интересна и значима прежде всего своей правдой. Ведь авторы 

писали о том, что сами видели, пережили, испытали, чему были сви-

детелями, в чѐм принимали непосредственное участие. Цель статьи – 
провести лингвостилистический анализ фронтовых стихов 

В.Шульчева, В.Замятина и А.Суркова. 

Уже в начале войны около двух тысяч советских писателей 
ушли на фронт. Чаще всего они становились военными корреспон-

дентами. Более трѐхсот из них не вернулись, погибли. Среди них и 

уроженец села Староюрьево Тамбовской губернии Валентин Ивано-
вич Шульчев (1914–1943). Ещѐ до войны Шульчев начал писать сти-

хи. По призыву 1939 года он, учитель Староюрьевской школы, захва-

тив с собой тетрадь для записи рождавшихся поэтических строк, 
встал в армейские ряды. «Начало Великой Отечественной войны ко-

мандир взвода пулемѐтчиков Валентин Шульчев встретил в погра-

ничном районе Киевского военного округа. С первых же дней – в бо-
ях» [3]. А во фронтовой газете «Во славу Родины» публиковались его 
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стихи. Ранение под Харьковом стало причиной плена. После четырѐх 

неудачных попыток ему всѐ-таки удалось бежать, попасть в парти-

занский отряд и продолжить борьбу с врагом оружием и стихами. 
Новая обстановка партизанской жизни сразу нашла отражение в 

творчестве, а у боевых товарищей получил восхищѐнный отклик му-

жественный пафос строк, например, из «Походного марша курян». 
 

За нашу кровь, за слѐзы и за раны 

Мы вражьей своре предъявили счѐт. 
Смелее в бой, лихие партизаны, 

За Родину, за партию – вперѐд. 

<…> 
Враг будет бит. 

Фашистской банде чѐрной 
Не жить на нашей радостной земле. 

Разведка наша в Курске и Касторной, 

Друзья у нас и в Брянске, и в Орле. 
 

Это стихотворение-призыв, поэтому из тропов находим в нѐм 

риторические обращения (лихие партизаны) и восклицательные зна-
ки. Чтобы усилить впечатление от переживаемых невзгод, Шульчев 

прибегает к градации (за кровь, за слѐзы, за раны). В обрисовке фа-

шистов поэт использует негативные метафоры (вражья свора, банда 
чѐрная). Есть в стихотворении синекдоха – перенесение одного пред-

мета на другой по признаку количественного между ними соотноше-

ния, использование единственного числа имени существительного 
вместо множественного: «враг будет бит». Всѐ стихотворение про-

низано жизнеутверждением, верой в победу. 

 
Фашистской банде чѐрной 

Не жить на нашей радостной земле. 

 
Воевал и другой тамбовский поэт – Владимир Дмитриевич За-

мятин (1915–1952). Он родился в селе Бондари Тамбовской губернии. 

В детстве увлѐкся литературой, чтением, сам стал сочинять стихи о 
природе, о людях, об их бедах и радостях. «В 1934 году он вместе с 

двумя другими студентами Литинститута имени М. Горького изда-

ѐт небольшой совместный сборник ―Бодрость‖» [2]. 
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Владимир Замятин идѐт на Великую Отечественную войну доб-

ровольцем. Его главный фронт – редакции газет «За Родину!», «Бое-

вой товарищ». Будучи военным журналистом, Владимир Иванович на 
себе испытал тяготы войны. О них и писал в своих фронтовых стихах. 

В 1942 году вышел поэтический сборник «Любовь солдата». Это ре-

портаж поэта-воина. В нѐм и трагизм войны, и неукоснительная вера 
в победу. 

Обратимся к стихотворению Замятина «На заре студѐной». Для 

нас оно значимо и потому, что стало песней, музыку к которой напи-
сал тоже наш земляк композитор Г.Сметанин. Стихотворение напи-

сано, по-видимому, в 1941–42 годах. В 1943 году в типографии изда-

тельства «Тамбовская правда» уже вышли ноты песни Г.Сметанина, 
которую композитор назвал «Казачьей». 

Стихотворение Замятина — лирическая зарисовка прощания ка-
зака с любимой девушкой. Можно проследить тесную связь стихо-

творения с произведениями народного творчества, прежде всего с 

былинами и воинскими песнями. Вся первая строфа построена на па-
раллелизме. 

 

В поле буйный ветер 
Свищет над бурьяном. 

Он летит над степью и шумит травой. 

То не буйный ветер — 
Конь летит буланый, 

На коне буланом всадник молодой. 

 
С народной поэзией связано и обилие постоянных эпитетов: 

буйный ветер, конь буланый, бешеная орда, лютые враги. Сравнение 

казака с соколом отсылает нас к литературе Древней Руси. Подобное 
сравнение находим ещѐ в «Слове о полку Игореве», где с соколами 

сравниваются русские князья, выступившие на битву с половцами. Из 

стилистических тропов чаще других используется инверсия главных 
членов предложения: ждѐт казачка, сказал всадник, помешали враги, 

двинулись полки. Ставя на первое место сказуемое-глагол, автор вы-

деляет совершающееся действие, что, в свою очередь, придаѐт по-
вествованию быстроту движения. Весь ритм стихотворения стреми-

тельный, подобный скачке буланого коня.  

Символична концовка стихотворения: «В голубом тумане скры-
лись казаки». Символична она в цветовом решении. Голубой – цвет 
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неба, горних высей, цвет святости. Казаки отправились на святое дело 

– на защиту Родины.  

Не смогла война заставить замолчать поэтов. Не замолчали и 
композиторы. Г.Сметанин написал во время Великой Отечественной 

войны не только «Казачью». Есть у него две песни на стихи такого 

поэта-фронтовика, как Алексей Александрович Сурков (1899–1983). 
Сурков – поэт трудной эпохи. На его творчество наложили отпечаток 

все тяжѐлые испытания, пережитые нашей страной. Долгое время 

Сурков был обласкан властью. В 1920-е годы он попал в руководя-
щие органы РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей), 

хотя был тогда начинающим поэтом. Поспособствовало его «пра-

вильное» по тем временам социальное происхождение.  
У Суркова всегда было много общественных поручений, нагру-

зок, выступлений. Одно время он работал главным редактором жур-
нала «Огонѐк». Неудивительно, что довоенное творчество Суркова 

идѐт в русле руководящей партийной линии. 

Но беда, обрушившаяся на страну 22 июня 1941 года, и жерт-
венный народный подвиг вырвали поэта из административной лите-

ратурной суеты. Он становится военным корреспондентом, находится 

на передовой, сталкивается с войной лицом к лицу. В своих военных 
стихах Сурков изображает солдата крупным планом, персонифициру-

ет участников боевых действий, пишет не об «общем», а о «частном». 

Наверное, поэтому вырезки из газет со стихами Алексея Александро-
вича хранились в нагрудных карманах солдатских гимнастѐрок [3]. 

В данной статье остановимся только на тех двух стихотворениях 

Суркова, музыку к которым сочинил Г. Сметанин. Одно из них 
настолько известно, любимо, что напиши поэт за всю войну только 

его, он уже стал бы классиком военной лирики. Это стихотворение 

«Бьѐтся в тесной печурке огонь». 
Осенью 1941 года военный корреспондент А.Сурков вместе со 

штабом одного из гвардейских полков, воевавших на подступах к 

Москве, пробивался из окружения. После тяжѐлого дня, отдыхая в 
землянке, он пишет письмо жене, где и появляются эти строки. 

 

Бьѐтся в тесной печурке огонь,  
На поленьях смола, как слеза. 

И поѐт мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 
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Строки лирические, интимные, обращѐнные к любимой жен-

щине. Но именно поэтому они и тронули сердца многих и многих 

людей. Каждому, находящемуся далеко от дома, хотелось хоть вер-
бально прикоснуться к самому дорогому, сакральному. 

 

Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой, 

Я хочу, чтобы слышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 
 

Сегодня голос живой, ибо жив солдат. Поэтому нужно успеть 

сказать о своей любви, о своей тоске, о том, что и природа сопережи-
вает чувствам и настроениям героя. Ведь завтра может и не насту-

пить. 
 

Ты сейчас далеко-далеко,  

Между нами снега и снега… 
До тебя мне дойти не легко, 

А до смерти – четыре шага. 

 
Любимая далеко на востоке, возможно, в эвакуации. А смерть – 

рядом. Известно, что Суркова критиковали за эти «четыре шага». По 

радио даже исполнялся переделанный вариант стихов, что возмутило 
участников боѐв. Они-то хорошо знали, что смерть бывала и ближе, 

чем за четыре шага. Но солдата не сломить, не испугать. Он верит в 

победу, надеется на встречу, на долгую счастливую послевоенную 
жизнь. 

 

Пой, гармоника, вьюге назло. 
Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От твоей негасимой любви. 
 

Проводя лингвостилистический анализ стихотворения, отметим, 

что из выразительно-изобразительных средств Сурков использует 
сравнение (как слеза) и олицетворения (бьѐтся огонь, поѐт гармонь, 

шептали кусты, тоскует голос). Основную смысловую нагрузку 

несут словесные образы-символы. Прежде всего – вьюга. Сурков пи-
шет не только о погодном явлении. Вьюга – это символ войны. Имен-
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но она всѐ смешала, перепутала, оторвала от дома, от родных. 

 Символичен белый цвет. В стихотворении из всей колористиче-

ской палитры упоминается только он. Белоснежные подмосковные 
поля есть огромный белый саван, укрывший всех погибших в боях за 

столицу. Этот цветовой эпитет восходит и к устному народному 

творчеству, и к библейской символике (белый цвет Апокалипсиса), и 
к книжной традиции, прежде всего к творчеству русских символи-

стов. Например, этот цвет любимый у Андрея Белого (Бориса Нико-

лаевича Бугаева). В его стихах можно найти и белую метель, и белые 
одежды Христа. Белый даже в псевдониме поэта. 

Символично и число четыре. Происхождение этого символа 

опять отсылает нас к Библии: четыре стороны света, четыре библей-
ских животных, четыре всадника Апокалипсиса, четыре Евангелия. 

Что касается стилистических конструкций стихотворения, то 
они просты и однотипны: в основном, это сложносочинѐнные пред-

ложения без каких-либо синтаксических осложнений. Думаем, по-

этому слова так легко легли на музыку. 
Когда именно Г.Сметанин обратился к стихотворению Суркова, 

точно не известно. Но его ноты к этим стихам вышли в издании в 

1943 году. Следовательно, период создания «Землянки» 
Г.Сметаниным можно определить 1942–1943 годами. 

Внимание композитора остановилось ещѐ на одном произведе-

нии Суркова. В газете «Правда» от 29 марта 1942 года было напеча-
тано стихотворение «Вспомни ночь метельную, шальную…», авто-

ром которого был Алексей Александрович. Жанр этого стихотворе-

ния – обращение к неназванной в тексте по имени девушке-солдату. 
То, что девушка безымянна, даѐт основание предполагать, что она – 

собирательный образ всех женщин, воевавших в Великой Отече-

ственной войне. 
«У войны не женское лицо» назвала свою книгу военных зари-

совок белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по ли-

тературе 2015 года Светлана Александровна Алексиевич [1]. Книга 
начинается так: «Всѐ, что мы знаем о женщине, лучше всего вмеща-

ется в слово ―милосердие‖. Есть и другие слова – сестра, жена, друг, 

и самое высокое – мать. Но разве не присутствует в их содержании и 
милосердие как суть, как назначенье, как конечный смысл? Женщина 

даѐт жизнь, женщина оберегает жизнь, женщина и жизнь – синони-

мы». 
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Следуя за мыслью Алексиевич, можно заключить, что женщина 

и война – антонимы. Сама женская природа противостоит смерти, 

уничтожению. И тем не менее огромное число женщин принимало 
участие в боевых действиях 1941–1945 годов. Историки не установи-

ли точную цифру. Считают, что женщин-солдат было от восьмисот 

тысяч до одного миллиона. За годы войны женщины овладели мно-
гими военными специальностями. Они были медсѐстрами, лѐтчиками, 

сапѐрами, разведчиками, снайперами. 

С точки зрения художественной изобразительности, тропы вто-
рого стихотворения Суркова во многом тождественны тропам перво-

го. Встречается умолчание, обозначенное на письме многоточием. К 

нему автор прибегает для того, чтобы читатели смогли дополнить 
изображѐнное им своими собственными мыслями, ассоциациями, пе-

реживаниями.  
В стихотворении «Вспомни ночь метельную, шальную…» тоже 

есть сравнение (как в семью знакомую, родную). Есть метафора (ме-

тель несла на крыльях белых). 
Тождественны и символические образы. В «Землянке» война – 

это вьюга, в «Девушке» – метель: слова-синонимы с одинаковым зна-

чением стихии круговорота. И опять белый цвет с негативным со-
держанием – символом смерти. Во втором стихотворении он встреча-

ется трижды в различных вариантах: белые крылья, заснеженные по-

ля, снеговые дали. Негативность восприятия усиливается употребле-
нием эпитетов, образованных от существительного «снег». Снег – хо-

лод, и смерть – холод. 

Наличие рефрена: Девушка в шинели не по росту, // Дорогой то-
варищ боевой, роднит стихотворение с песней, усиливает задушев-

ность повествования. 

Стилистические конструкции более разнообразны, чем в «Зем-
лянке». Присутствует анафора: 

 

Вспомни ночь… 
Вспомни домик… 

Ты в блиндаж… 

Ты вошла… 
Ты с гранатой. 

 

Единоначатие в первом случае усиливает риторическое обраще-
ние, заставляет вырвать из памяти наиболее значимую информацию. 
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Во втором случае повторяющееся местоимение «ты», поставленное в 

начало строфы, подчѐркивает обобщѐнность, собирательность образа. 

 
Ты проходишь, плечи не сутуля, 

Самым смелым равная в бою. 

 
В этих строчках Сурков не погрешил против истины. Женщины 

воевали так же смело и отважно, как и мужчины. За подвиги в годы 

войны около ста женщин были удостоены звания Героя Советского 
Союза. К сожалению, большинство из них посмертно. И вот этот 

факт противоречит следующим строкам текста Суркова: 

 
Не посмеет вражеская пуля 

Посягнуть на молодость твою. 
 

Статистики по потерям среди женщин-военнослужащих вообще 

не существует. Их включали в общее число потерь. Разграничений по 
полу не было. Источник отмечает, что потери женщин составляли 1–

2% от мужских потерь [4]. Думаем, что врагу было безразлично, кто 

перед ним: молодая девушка или взрослый мужчина. Перед смертью 
все были равны. 

Мы уже писали, что стихотворение Суркова появилось в газете 

«Правда» 29 марта 1942 года. Интересен факт, что того же 29 марта в 
газете «Красная звезда» был помещѐн снимок фронтового корреспон-

дента Виктора Тѐмина «Крым. Санинструктор Нина Шершнева, вы-

несшая с поля 25 раненых с их оружием». Ещѐ одна «девушка в ши-
нели не по росту», санитарный инструктор 716-го стрелкового полка 

157-й стрелковой дивизии, старший сержант, пропавшая без вести в 

мае 1942 года. Такое вот совпадение, называемое в психологии син-
хронией.  

А в жизни это означало, что творческие люди самых разных 

профессий – поэты, композиторы, фотографы – спешили сделать 
главное на тот момент: рассказать о тех, кто воевал в действующей 

армии, на долю кого выпала самая тяжѐлая судьба. 
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Наталья Королевская (Саратов)  

 

Сверхреализм в произведениях о войне: 

Олег Моралѐв «Смерть солдата»  
 

Тема войны, войдя в искусство ХХ века (литературу, поэзию, 
театр, кино, живопись, графику, музыку), значительно расширила 

границы реализма. Она не боится документализма, натуралистиче-

ского изображения действительности, даже сюрреализма. Однако по-
следний правильнее будет назвать «сверхреализмом», ибо русское 

«сверх» больше, чем французское «сюр», подходит для обозначения 

метода превышения реальности, используемого в произведениях о 
войне.  

Сверхреализм – не выход за пределы реалистической картины 

мира в область субъективного воображения, это способ объективиза-
ции того психофизического опыта, который во время войны стал по-

вседневной реальностью. Речь идѐт о реальности смерти, глубинное 

исследование которой как закрытой для проникновения сферы мето-
дом художественного реализма затруднено, в силу чего возмещается 

привнесением значительной доли фантазии, при этом не превращая 

изображение в фантастику. Так, стихотворение А.Твардовского 
«Я убит подо Ржевом» как послание из небытия не воспринимается 

как фантастическое произведение, страшная картина гибели от раз-

рыва снаряда, переданная словами самого погибшего, не теряет реа-
листичности, но мучительный вопрос «наш ли Ржев наконец?», на 

который герой уже никогда не получит ответа, разрывает сердце чи-

тателя тем самым снарядом, от которого – «Ни петлички, ни лычки / 
С гимнастерки моей».  

Среди большого числа произведений о войне вокальный цикл 

Олега Моралѐва «Смерть солдата», написанный на стихи из сборника 
Эдуардаса Межелайтиса «Сильнее смерти» (в переводе Е. Винокуро-

ва), выделяется тем же сверхреалистическим подходом к изображе-

нию события смерти, способствующим раскрытию противоесте-
ственной, антигуманной сущности войны, отнимающей у человека 
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самое дорогое – жизнь. Применение приѐма крупного плана, который 

делает смерть главным и единственным событием художественного 

замысла (что получило отражение в изменѐнном названии произведе-
ния О.Моралѐва), позволяет рассмотреть его не просто с близкого 

расстояния, но изнутри, со сверхреалистической правдивостью.  

 

 
Олег Аркадьевич Моралѐв, 1947 год 

 

Подобный ракурс заострения темы войны – еѐ страшной буд-
ничной правды – отражает взгляд человека, не раз смотревшего смер-

ти в глаза. И поэт, и композитор – фронтовики. О. Моралѐв начал 
службу в Красной Армии в 1940 году и оставался в еѐ рядах до конца 

всех боевых действий. Он служил в пехоте в войсках Забайкальского 

фронта, в начале 1941 года был переведѐн в отдельную роту связи 
при авиационной дивизии под Биробиджаном, в 1945 году воевал в 

Маньчжурии против Японии, был награждѐн орденом Славы III сте-
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пени и медалью «За победу над Японией», домой вернулся только в 

марте 1947 года. Э.Межелайтис с 1943 года служил военным корре-

спондентом в составе 16-й Литовской дивизии. Фронтовой опыт стал 
для поэта и композитора экзистенциально-мировоззренческой доми-

нантой, претворившейся во внутренний фундаментальный экзистен-

циал (термин М.Хайдеггера), означающий «присутствие бытия в со-
знании человека как проекта собственной возможности быть» [Цит. 

по: 1, с. 116]. Укоренѐнный в сознании художника, этот сгусток мен-

тальности соединяет экзистенциально значимые понятия «быть» и 
«творить» в симультанное единство. Неслучайно тема войны стала 

одной из постоянных тем в творчестве О. Моралѐва: ко времени 

написания вокального цикла «Смерть солдата» (1973) он уже был ав-
тором симфонической поэмы «Подвиг» (1953), посвящѐнной Герою 

Советского Союза, легендарному разведчику Н. И. Кузнецову, позже 
появились кантаты для хора и оркестра «Тетрадные листочки» с по-

священием Тане Савичевой (1980) и «Если мы войну забудем» (1985). 

Цикл «Смерть солдата» на конкурсе вокальных циклов в Ленинграде 
в 1982 году получил Вторую премию. 

Нет ничего удивительного в том, что вернувшийся с войны ху-

дожник продолжает «болеть» войной. «…С войны не возвращается 
никто. Одни остаются на еѐ разорѐнных и сгоревших полях. Другие, 

те кто выжил, меняются навсегда. Наивные и чистые, мальчики и де-

вочки, живые и мѐртвые, – все они остаются там. Возвращаются 
только солдаты, обожжѐнные войной»

1
.  

Моралѐв и Межелайтис вернулись с фронта «солдатами, обож-

жѐнными войной», их безымянный герой остался там навсегда. Его 
память увековечили мемориалы, посвящѐнные Неизвестному солда-

ту, которые есть во многих городах России и Европы. Под плитами 

без имѐн покоятся подлинные останки героев. Вокальный цикл Мо-
ралѐва – Межелайтиса – такой же памятник неизвестному солдату, но 

моделируемая средствами слова и музыки трагическая ситуация ги-

бели солдата, вводящая в интимное пространство последних, усколь-
зающих мгновений жизни, позволяет с особой остротой пережить са-

мые трагические мгновения войны, которые не в состоянии передать 

камень. 

                                         
1
 Шварц Д. Стихи о войне (Друнина, Симонов, Ахматова, Исаковский, Беркович) // Россий-

ский Сервис Онлайн-Дневников. URL: https://www.liveinternet.ru/users/  

https://www.liveinternet.ru/users/
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 Созданию такой сверхреалистически заострѐнной ситуации 

способствует ряд художественных приѐмов, прежде всего – хроното-

пическая организация цикла, где на протяжении десяти номеров (№ 1 
Поцелуй, № 2 Бой, № 3 Звезда, № 4 Ручей, № 5 Жаворонок, № 6 Об-

лачко, № 7 Кузнечик, № 8 Борьба, № 9 Буквы, № 10 Эпитафия) пока-

зано становящееся событие смерти. В реальности момент смерти не 
может быть увиден изнутри. Смерть как «событие событий», в опре-

делении М.Фуко [2, с. 449], обычно показывается извне, но и в этом 

ракурсе приобретает ускользающий, неуловимый характер, его вос-
приятие разбивается на два разных, разделѐнных во времени взгляда 

– из прошлого и будущего, когда «никто не умирает, а всегда либо 

только что умер, либо вот-вот умрѐт [курсив мой. – Н.К.]» [2, с. 92–
93]. У О.Моралѐва избран ракурс невозможного настоящего времени, 

подчѐркивающий сверхреалистичность происходящего, погружаю-
щий в тот «вневременной зазор» (термин М.Мамардашвили [4]), пре-

дельно замедляющий течение времени, который обозначен с первых 

строк цикла: «Умирает солдат…».     
В вокальном цикле «Смерть солдата» сосуществуют два хроно-

топа: время живых бойцов, оно же время отстранѐнного повествова-

теля, стремительное в своѐм течении, и время выпавшего из боя, об-
наруживающее тягучесть мгновения. Свойство времени растягивать-

ся или сжиматься в экстремальных условиях войны отмечали многие. 

К.Симонов: «Время на войне течѐт по особым законам. У меня ощу-
щение, что оно было как-то чудовищно спрессовано... За две недели 

войны я почувствовал, что повзрослел, постарел сразу на несколько 

лет. По моим наблюдениям, так было со всеми...» [Цит. по: 5]. 
И.Левин (фронтовик-разведчик): «Время суток на фронте – понятие 

весьма относительное. Не часовая стрелка определяла время сна и 

бодрствования. Не существовало и дней недели <...> Помню лишь, 
что в период больших наступательных операций мы не раздевались 

по много дней кряду» [Там же]. Лѐтчики, которым довелось пережить 

воздушную катастрофу и выбраться из неѐ живыми, вспоминали экс-
тремальный момент как трансформацию времени в сторону замедле-

ния: приборы показывали секунды, но они невероятно растягивались, 

давая возможность собраться с духом и принять правильное решение. 
Композитор добивается контраста временны х измерений (тягу-

чести и скоротечности времени), монтируя в единой циклической по-

следовательности вокальные номера и декламируемые стихи (по-
следних всего два – № 2 «Бой», № 5 «Жаворонок»; № 9 «Буквы» со-
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четает декламацию с музыкальным сопровождением). Соответствен-

но в них по-разному течѐт время, поскольку у произносимого и про-

певаемого слова – различная протяжѐнность.  
Декламируемые стихи фиксируют точное время происходящего: 

в № 2 «красное солнце», висящее на «колючей проволоке», «показы-

вает» вечернее время (низкое солнце), вслед за которым приходит 
ночь («Над балкой поднялся голубой туман. В небе взошла звезда»); в 

№ 5 наступает полдень нового дня («С неба солнце полыхало…  "А я 

проспал, – подумал солдат, – уже все на покосе… Где же моя ко-
са?"»). В этом, «внешнем» измерении времени (с отклонениями во 

внутреннее настоящее героя) смена дня и ночи, ранение солдата пе-

редаются как одно событие, складывающееся из туго спрессованных 
мгновений. Так, после погружения в безвременье противостояния 

один на один со смертью в № 1, с его тягучими паузами, удлиняю-
щими каждый вдох («Умирает солдат… Ни о чѐм не просит … 

сын… брат…  … К губам кровавую землю подносит»), № 2 сообщает 

о случившемся с беспристрастностью стороннего наблюдателя: 
«…Он упал, скорчившись, наземь. Он, словно ком земли, – остался 

лежать на земле». Следующие строки зрительно расширяют окру-

жающую панораму, включая степь («меж пальцев тѐк степной пе-
сок»), ручей («солдат замер у высохшего ручья»), небо («небо его 

накрыло голубой каской»), «красное солнце», мерцание звѐзд…   

Но во внутреннем, психологическом измерении времени – в по-
следующих вокальных номерах («Звезда», «Ручей», «Облачко», 

«Кузнечик») – каждый пейзажный объект, попавший в поле мгновен-

ного зрения, превращается в остановленное мгновение, наполненное 
напряжением. Именно здесь разворачивается последний бой Солдата 

со Смертью. Музыка, погружающая в измерение замедленного тече-

ния субъективного времени, укрупняет каждый миг сопротивления 
смерти, усиливая ощущение концентрации жизни на краю бездны. 

Только в № 9 время жизни останавливается, и само событие отодви-

гается в прошлое, возвращая действие во «внешний» хронотоп – к от-
странѐнности взгляда и объективности повествования.        

Реалистичность происходящего достигается за счѐт особой экс-

прессии музыкального языка, которая во многом предопределена 
точным в своѐм изобразительном посыле, прозаизированным словом 

(большинство стихотворений цикла написано верлибром). Такое сло-

во производит впечатление графической отточенности и заострѐнно-
сти письма, что получило преломление в многообразии форм звуко-
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вой «графики» – параллельного или зеркального движения заполня-

ющих «низ» и «верх» фортепианной фактуры прозрачных (чистых 

октав, октав с добавлением квинты или терции) или более «шерохо-
ватых» (кварто-секундовых, кластерных и пр.) созвучий.  

Благодаря графической выразительности музыкального языка 

достаточно чѐтко прорисовывается главный драматический сюжет 
цикла – поединок Солдата со Смертью. Жѐсткая звуковая «графика», 

с характерной для неѐ заторможенной пластикой, доминирует в экс-

позиционных и репризных разделах №№ 3, 6, 8, 9, представляя образ 
смерти, которому контрастируют различные формы «живого» фигу-

рационного движения, передающие струящийся свет, движение воз-

духа, дыхание природы. Пространственная разобщѐнность негибкой 
аскетичной фактуры и «дышащей» ткани создаѐт генеральное проти-

востояние сил, в котором голос жизни от номера к номеру истончает-
ся, а голос смерти набирает всѐ большую силу и властность: так, в 

предкульминационном № 7 сопоставлены тихая тема в духе «куколь-

ных» вальсов Д.Шостаковича как хрупкий отголосок довоенной жиз-
ни, навеянный мирным стрекотанием кузнечика, и резкие акценты 

тяжѐлых созвучий – голос военной реальности, вторгающейся в при-

зрачную безмятежность внутренних виде ний.        
Графической выразительностью отличается лейтмотив смерти, 

основанный на круговращении квинты и тритона, который либо со-

здаѐт подчѐркнуто «угловатое» изображение, либо, свѐрнутый в вер-
тикаль, передаѐт агрессивные атаки, пресекающие слабеющий пульс 

жизни (№ 7), а в репликах Смерти (№ 3: «Тогда смерть наклонилась 

над солдатом и сказала: ―Пошли!‖»; № 8: «… блеск лезвия и сиплый 
ответ: "Жить буду я, ты – нет. Ты – нет"») вызывает ассоциации с 

хищным оскалом (Пример 1). 

Образная персонификация и диалог вносят в музыкально-
поэтический сюжет элемент театрализации. Заострѐнность тритоно-

вой интонации, соотнесѐнная с конкретикой слов («блеск лезвия»), 

воссоздаѐт фольклорный образ старухи с косой, а наводящий жуть 
диалог Солдата со Смертью, достигающий кульминации в № 8, где 

тема Смерти преобразуется в отталкивающую утрированной пласти-

кой плясовую («Смерть бросает оземь, в ноги косу: – Давай, солдат, 
покосим вместе полосу»), отсылает к известной русской сказке «Сол-

дат и Смерть». Но этот скрытый интертекст, в котором Солдат одоле-

вает Смерть, ещѐ больше подчѐркивает реалистический смысл проис-
ходящего, реальный сюжет развивается в прямо противоположном 
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направлении. Тема Смерти, охватывающая №№ 1, 8 и 9, очерчивает 

круг, постепенно смыкающийся над головой солдата – не только те-

матически, но и тонально: №№ 1 и 9 написаны в баховской тонально-
сти «положения во гроб» – es-moll, а в № 8 – пляске Смерти – тритон 

(лейтинтонация смерти) обретает значение центрального устоя.           

Победа Смерти в этом неравном поединке выводит из хронотопа 
вязкого, но конечного настоящего в беспредельность не имеющего 

конца Настоящего вечности. В этой точке (№ 10), тонально отделѐн-

ной от круга смерти (G-dur), время поглощается пространством. Его 
абсолютная устойчивость и неподвижность передана через интона-

цию широко распетого тонического квартсекстаккорда, положенную 

в основу сюрреалистического монолога Солдата, вариантного моно-
логу Твардовского («Я лежу, убитый под Орлом… Грудь мою сдави-

ло поле брани»). Здесь нет той страшной неотступной Смерти, остав-
шейся за чертой, но распетый квартсекстаккорд (излучающий семан-

тику конца), в сопоставлении G-dur – es-moll (именно в es-moll эта 

интонация впервые экспонируется в коде № 1, дважды повторенная 
со словами «Умирает солдат…», тем самым расширяя смертельный 

круг тематически и тонально), попадает в русло бесконечного круго-

вращения лейтмотива Смерти, вместе с воздушными фигурациями 
сопровождения, кружение которых на одном месте предстаѐт как 

символ замершей жизни.  

Однако эта картина не остаѐтся неизменной. Пространство по-
степенно заполняется линиями и красками. В исходной точке абсо-

лютной неподвижности, безмятежности и покоя трезвучная интона-

ция, благодаря еѐ осязаемости, в смысловом поле слова («… Я в глу-
бинах с пулею в боку!..») предстаѐт как символический абрис тела 

солдата, пространственное положение которого на «холсте» топогра-

фирует бас – вариант той же интонации (Пример 2). Но в кульмина-
ции, где голос, вырываясь из круга бесконечного скольжения по зву-

кам трезвучия, оживает и наполняется пафосом обличения и протеста 

(«Мне уж не увидеться с женой. Мне ни хлеба уж не есть, ни сала! 
…Вот он, хлеб мой, чѐрный, земляной, рот набит им. Здесь его не 

мало!»), фактура складывается в плотные диссонантные вертикали, 

словно передающие плотность и черноту окружающего героя про-
странства (Пример 3), заполняющего низ «полотна». Сверху «нано-

сится» недоступное зрению солдата, а потому не получающее музы-

кального отклика, «изображение» образов мира: «Жаворонок замахал 
крылом. Солнце высоко сейчас – в зените» (Пример 4).  



219 

 

Так рождается модель мироздания, буквально прорастающая из 

груди павшего солдата. Этот всеобъемлющий образ можно отнести к 

архетипам антивоенного искусства, воссоздающим образ Мира, заво-
ѐванного подвигом Солдата. Он интерпретирован в стихотворении 

А.Твардовского как незримое всеприсутствие погибших на земле («Я 

– где корни слепые / Ищут корма во тьме; / Я – где с облачком пыли / 
Ходит рожь на холме; / Я – где крик петушиный / На заре по росе; / 

Я – где ваши машины / Воздух рвут на шоссе»). Но особенно яркое 

воплощение этот архетип получил в цикле эстампов С. Красаускаса 
«Вечно живые» (Пример 5), который можно рассматривать как гра-

фический аналог вокального цикла «Смерть солдата»
1
.   

Эта картина мира выстраивается на протяжении всего цикла и в 
«Эпитафии» предстаѐт в своѐм законченном виде. В точке активиза-

ции еѐ пространственного восприятия столкновение двух «взглядов» 
– полноты обзора, открытого для слушателя, и негативного ви дения 

мира героем (в чѐрном цвете) – производит смысловой взрыв, прино-

сящий острое осознание ценности жизни, когда можно просто видеть 
солнце или жаворонка над головой. Именно в этой точке доносящий-

ся из небытия «голос наш мыслимый», голос «смертью оборванной, 

веры, ненависти, страсти» (А.Твардовский) включается в реаль-
ность сегодняшнего дня как голос протеста против войны, отнимаю-

щей у человека священный дар жить, любить, растить детей, работать 

на земле.    
Таким образом, сверхреализм как метод раскрытия самой 

страшной реальности войны, обладающий повышенным потенциалом 

экзистенциальной экспрессии, позволяет реализовать самые сильные 
нравственные интенции, которые писатели, поэты, драматурги, ху-

дожники, кинематографисты и композиторы вкладывают в создание 

антивоенных произведений – обличение зла войны, протест против 
бесчеловечности военных преступлений, предостережение от повто-

рения непоправимых ошибок.  
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Пример 2. № 10 Эпитафия 
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Пример 4. № 10 Эпитафия 
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Пример 5. С. Красаускас. Вечно живые. № 26 (Грѐзы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 

 

 

 

 

Татьяна Гершбейн (Израиль) 

 

Полифония Катастрофы: 

о восприятии музыки в лагерях смерти 
 

Для многих из тех, кто любил музыку,  

потому что она прекрасна,  

Аушвиц сделал ее проклятием 
В.Добрынин. Волки едят без хлеба 

 

Катастрофа европейского еврейства – иррациональная трагедия, 
разыгравшаяся на сцене рациональной европейской цивилизации. У 

этого явления нет срока давности: чем больше мы отдаляемся от него, 

тем больше незаданных вопросов и неразрешенных проблем возника-
ет у историков, литераторов, культурологов, искусствоведов. 

Тема музыки и Холокоста – многогранная и противоречивая – 

на протяжении длительного послевоенного периода не представляла 
существенного интереса для исследователей, хотя и проходила фоном 

в воспоминаниях узников концлагерей, в рассказах о музыкантах в 

нацистских застенках. Лишь примерно в 80-е годы ХХ века были 
предприняты попытки сбора и обобщения материала о «культурной 

жизни» лагерей смерти, которые воплотились в довольно яркие лите-

ратурные произведения и театральные постановки. Чудом сохранив-
шееся творчество узников гетто – песни, поэзия, крупные музыкаль-

но-литературные композиции – издается, исполняется на сценах и 

пользуется большим интересом у исследователей и широкой слуша-
тельской аудитории.  

 А как насчет классики, шедевров мировой музыки, исполняемых 

лагерными оркестрами? Чем они были для узников: издевательством 
в потустороннем мире или источником силы? Как случилось, что му-

зыка великих композиторов подпитывала негативную разрушитель-

ную энергию нацистов? А чарующий мелодический калейдоскоп 
вальсов Штрауса, сопровождавший в последний путь в газовые каме-

ры, какие чувства он пробуждал у тех, кто в бараках дожидался свое-
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го часа? На все эти вопросы, видимо, не существует однозначного от-

вета, но они требуют изучения и осмысления. 

Музыкальная жизнь в лагерях смерти, являвшаяся неотъемле-
мой частью нацистской политики, была явлением сложным и проти-

воречивым. Существовал специальный «музыкальный корпус» СС, во 

всех концлагерях были отдельные музыкальные подразделения СС, 
задачей которых было создание симфонических и камерных оркест-

ров из числа узников-музыкантов. Только в Аушвице функциониро-

вало шесть оркестров, использовавшихся как музыкальные машины: 
музыка звучала постоянно, создавая у мировой общественности ил-

люзию комфортной жизни евреев в лагерях.   

 Вслушаемся в контрастную полифонию свидетельств узников, 
переживших Катастрофу, чтобы попытаться понять роль музыки в 

концентрационных лагерях и лагерях смерти. Немногочисленные 
дошедшие до нас воспоминания бывших дирижеров, музыкантов и их 

слушателей – рядовых узников воссоздают объемную картину еже-

дневного и ежечасного выживания «под музыку», ее положительного 
и отрицательного влияния на психоэмоциональное состояние людей.  

Музыка являлась декорацией, скрывающей истинные намерения 

нацистов. Оркестры играли без остановок и сопровождали все этапы 
процесса убийства: прибытие узников, вталкивание их в газовые ка-

меры и вынос трупов. Эстер Белрано, игравшая в оркестре лагеря 

смерти Биркенау, вспоминала о музицировании на вокзале: «Депор-
тированные дружески махали нам, потому что полагали – там, где иг-

рает музыка, не может быть так уж плохо. Это было частью тактики 

СС» [6, с. 109]. Музыка на вокзалах создавала ложную картину отно-
сительного благополучия, выдавая лагеря смерти за трудовые лагеря.   

 Эрика Ротшильд, участница того же оркестра, приводит допол-

нительные подробности подобных ситуаций: «В зависимости от того, 
откуда прибывали новые узники, оркестр играл польскую, чешскую 

или венгерскую народную музыку. Оркестр играл, эсэсовцы не ску-

пились на удары, и у вас не оставалось времени на размышления… 
кого-то гнали в лагерь, а остальных в крематорий» [6, с. 109].  

 Оглушая людей громкой и веселой музыкой, им не давали 

опомниться и реально оценить ситуацию. Музыканты играли по при-
нуждению, так как знали, что малейшее сопротивление приведет их в 

газовые камеры. Для них игра была своеобразной «страховкой жиз-

ни» – так, по крайней мере, им казалось в то время. Эта «страховка» 
не уберегла оркестры Майданека, Треблинки, Белжеца от маршей 
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смерти, а оркестрантов Яновского лагеря от публичного расстрела во 

время исполнения печально известного «танго смерти». И внутри ор-

кестров музыканты сменялись очень часто: за два года через оркестр 
Аушвица прошло 800 исполнителей.  

Музыканты осознавали свою двойственную роль сообщников и 

жертв нацистского террора. Фани Фенелон, участница женского ор-
кестра лагеря Биркенау, свидетельствовала: «Музыка в Биркенау бы-

ла и самым лучшим, и самым страшным для нас. Лучшим, потому что 

музицирование полностью поглощало наше время и, как наркотик, 
позволяло на какое-то время забыться, погрузиться в оцепенение и 

опустошение. Страшным потому, что нашей публикой были и убий-

цы, и их жертвы. А мы – мы сами становились орудием в руках 
убийц» [8, с. 131].   

 Немногочисленные выжившие участники лагерных оркестров 
всю оставшуюся жизнь терзались угрызениями совести и с содрога-

нием вспоминали, что должны были развлекать убийц их любимой 

музыкой. Отрицательным было и отношение рядовых узников к ор-
кестрантам – их называли «декоративными собачками» СС. Музы-

канты не могли понять, как в нацистах сочеталась любовь к музыке с 

изощренной жестокостью по отношению к узникам. Фенелон вспо-
минала: «… Комендант лагеря Йозеф Крамер плакал, когда мы игра-

ли ―Traumerei‖ Шумана. Крамер отправил в газовую камеру 24000 

человек. Когда он уставал от своей работы, он приходил к нам, чтобы 
послушать музыку» [8, с. 187]. 

Невыносимым было положение музыкантов, играющих возле 

газовых печей и осознающих, что их несчастные слушатели слышат 
музыку в последний раз в жизни, хотя и не знают об этом. Можно ли 

было предупредить узников, чтобы не заходили в газовые камеры? 

Шмуэль Гоголь, музыкант оркестра «Effektenlager», игравший около 
крематория–3 в Аушвице, размышлял на эту тему: «Мы обсуждали 

между собой этот вопрос и решили молчать, потому что знали, что не 

будет никому от этого пользы, всѐ равно все будут убиты рано или 
поздно, включая и музыкантов оркестра. Мы решили усладить своей 

игрой последние минуты обреченных на смерть» [6, с. 113].  

 Страшными были будни этих музыкантов: неоднократно они 
узнавали знакомых и родных среди обреченных, которых вели в газо-

вые камеры; они теряли семьи и продолжали играть в оркестрах.  

Шмуэль Гоголь навсегда запомнил день, когда увидел среди ведомых 
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в крематорий любимую тѐтю; он прикрыл глаза и с тех пор играл с 

закрытыми глазами. 

Оркестранты, игравшие у ворот лагерей, провожали и встречали 
колонны узников, направляющихся на работу и возвращающихся в 

лагерь. Шимон Лакс, дирижер оркестра лагеря Аушвиц-Биркенау, 

вспоминал: «…Когда толпы заключенных приближались к воротам, 
оркестр начинал играть маршевые мелодии, пока все не выйдут. По-

сле этого оркестр, играя те же марши, возвращался в барак, музыкан-

ты вешали инструменты на свои места, выстраивались пятерками и 
тоже уходили на работу. В конце дня они возвращались в барак 

раньше остальных, чтобы опять играть для узников, возвращающихся 

в лагерь» [6, с. 108].  
 Скрипач Генрик Кароль так выразил свои переживания по пово-

ду игры в оркестре у ворот лагеря Аушвиц: «Ошибается тот, кто   ду-
мает, что игра доставляла нам удовольствие. Еще кое-как играли, ко-

гда тысячи узников уходили утром на работу, но их возвращение 

представляло собой непереносимое зрелище… Никогда не забуду тот 
день, когда я увидел мертвое тело моего друга, которое несли два уз-

ника, а я вынужден был продолжать играть… Долгое время я не мог 

привыкнуть к подобным картинам и не однажды чувствовал, будто 
весь мир сошел с ума» [6, с. 129].  

 Зачастую музыканты пытались подбодрить несчастных заклю-

ченных своей игрой. Цешек Соболь, музыкант, прошедший  Аушвиц,  
вспоминал, что пытался рассмешить узников, извлекая из инструмен-

та смешные звуки: «Иногда я играл так, чтобы порадовать  сердца уз-

ников; были среди них такие, которые благодарили от всего сердца, 
другие писали мне после войны и выражали отрицательное мнение, 

некоторые даже называли меня идиотом» [6, с. 130].  

 Реакция узников на музыку в лагерях зачастую была негатив-
ной, что в какой-то мере объясняется репертуаром: немецкими мар-

шевыми и танцевальными мелодиями. Узник Аушвица Примо Леви 

свидетельствовал: «Десятки одинаковых мелодий каждый день, 
утром и вечером: военные марши и любимые немцами популярные 

песенки. Они навсегда останутся в наших головах и будут последним, 

что сотрется из наших воспоминаний о Лагере; это и есть голос Лаге-
ря, ощутимое всеми органами чувств выражение лагерного безумия» 

[7, с. 74].  

 Примо Леви сравнивал узников, двигающихся под веселую 
маршевую музыку, с сухими листьями, приводимыми ветром в дви-
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жение. «Это была ритуальная музыка, которая воспринималась, как 

магия, как колдовство. Она обладала гипнотическим ритмом, кото-

рый уничтожал мысль и усыплял боль» [7, с. 81].  Музыка была навя-
зана, совершенно не соответствовала психологическому состоянию 

обреченных, а потому раздражала. 

И всѐ же были узники, которых музыка приободряла в тяжелые 
моменты. А.Кадецкий, узник Аушвица, вспоминал: «После изнури-

тельного рабочего дня, возвращаясь в лагерь, голодные и разбитые, 

мы, бывало, слышали на расстоянии звуки оркестра и наши спины 
выпрямлялись. Музыка прибавляла нам силы и желание жить, под-

держивала нас. Мы слышали, как наши товарищи-музыканты разго-

варивают с нами посредством своих инструментов и мелодий, каж-
дый на своем языке посылает нам импровизированное приветствие в 

звуках: ―Держись, товарищ! Не все погибнут!‖» [6, с. 130].  
 Свидетельство помощи музыкантов своим товарищам посред-

ством музыки приводит А.Карлебах, бывший узник Бухенвальда: 

«Однажды вечером мы притащились с работы – измученные, гряз-
ные, некоторые в крови, и замерли в потрясении. На фоне голых ба-

рачных стен, за двумя сдвинутыми столами, сидели четверо наших 

товарищей. Они играли Моцарта. Только тот, кто пережил ужасы Бу-
хенвальда, может понять, что произошло с нами. Музыка оказала не-

вероятное влияние – люди, находившиеся на грани самоубийства, 

вновь обрели мужество и уверенность в себе» [2]. За это самовольное 
музицирование музыканты были жестоко наказаны: играть можно 

было только то, что заказывали нацисты, и только там, где они счита-

ли нужным.  
 Создаѐтся ощущение, что такое цинично-издевательское ис-

пользование искусства, в частности музыки, не было известно в исто-

рии человечества до нацистов. Многочасовое звучание оркестров за-
глушало крики обреченных во время массовых расстрелов. Узников 

принуждали босиком маршировать по снегу, потому что деревянная 

обувь скользила, и они сбивались с ритма, а это грозило расстрелом. 
В танцевальных ритмах узники должны были, танцуя, выносить тру-

пы своих товарищей, тянуть вагоны и при этом петь (Singende Pferde 

– «поющие лошади») – проявлениям садизма посредством музыки не 
было предела. 

Музыка оказывала положительное влияние в тех случаях, когда 

инициатива музицирования исходила от самих узников, а не была 
навязана нацистами. Невзирая на запреты, узники пели. Узник из 
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Майданека, оставшийся неизвестным, оставил свидетельство: «…Мы 

пели повсюду, куда бы ни шли, весь день напролет: на работе, за 

едой, перед сном и даже когда нас пинали и били тюремщики. По но-
чам, когда мы лежали на койках с пустыми желудками, совершенно 

отчаявшиеся, мы тихонько пели песню Майданека, и перед нами 

вставали виде ния полей и лесов, городов и деревень, мира и покоя. И 
на некоторое время тяжелое бремя, отягощавшее наши сердца, рас-

творялось в целительных слезах надежды и тоск»" [3].  

 Самуэль Вилленберг, узник Треблинки, вспоминал, как по но-
чам узники сочиняли песни на идиш, молились, исполняли литурги-

ческие напевы, являющиеся выражением еврейского самосознания и 

солидарности: «Это был наш способ хотя бы на короткий срок, хотя 
бы на вечер забыть об окружающем нас ужасе, забыть о том, что мы 

пережили за минувший день» [4].  
 Узники практически всех лагерей пели и сочиняли песни. Му-

зыка поддерживала и помогала сопротивляться психологическому 

давлению, облегчала боль, укрепляла силы к сопротивлению. Про-
стое насвистывание помогало преодолеть страх одиночества в карце-

ре, пение народных песен сохраняло самобытность и традиции в ат-

мосфере полного обезличивания. М. Райгородский, узник Треблинки, 
вспоминал: «Песни оказывали положительное влияние на узников и 

пробуждали в них искорку надежды, и, возможно, они частично по-

влияли на организацию восстани»" [6, с. 89].  Рут Элиэз, узница лаге-
ря Биркенау, вспоминала: «Узники шли в газовые камеры, напевая 

Атикву и чешский гимн» [5, с. 64].  Дорогие их сердцу мелодии – 

единственное, что невозможно отнять – сопровождали узников в по-
следний путь. 

Как люди, уцелевшие в Катастрофе, живут 75 лет с таким «зву-

ковым фоном» из прошлого? Как услышать музыкальные воспомина-
ния больных деменцией, вербальная коммуникация с которыми пре-

дельно затруднена? Как протянуть музыкальную ниточку общения 

тем, кто вследствие болезни заперт в своем внутреннем мире и не ре-
агирует ни на какие проявления окружающей среды? Травмирующие 

обстоятельства прошлого, связанные с неадекватным использованием 

нацистами того или иного музыкального произведения, могут вы-
звать острую, болезненную реакцию на определенную мелодию, по-

этому подбор репертуара и проведение музыкальных занятий с 

людьми, пережившими Катастрофу, требует особой чуткости, проду-
манности и индивидуального подхода.  
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История о вальсе 

Медицинский гериатрический центр для людей, страдающих 
болезнью Альцгеймера. Музыкальное занятие в отделении для паци-

ентов на тяжелой стадии болезни. Пожилые люди сидят или полуле-

жат в инвалидных колясках, они практически неподвижны, их позы и 
мимика отражают полный уход в себя. Звучит на синтезаторе обра-

ботка вальса Й. Штрауса «Сказки Венского леса». Удивительную по 

красоте мелодию прорезает крик одной из пациенток. Мария (имя 
изменено) вскидывает руку вверх и громко скандирует на идиш (ее 

родной язык): «Они стреляли! Раз-два-три! Они стреляли!». На ее ли-

це появляется выражение ужаса, рука поднимается при счете, будто 
изображает выстрелы. Чем вызвана столь мощная негативная реак-

ция, ведь вальс адаптирован в соответствии с состоянием подобных 
больных? Не учтен был один важный фактор, объясняющий, каких 

призраков прошлого оживила для Марии музыка – номер, вытатуиро-

ванный у нее на руке. Женщина была узницей лагеря смерти Ау-
швиц…  

Информация о Марии предельно скудна, так как ее перевели из 

другого медицинского центра с обширной медицинской картой и ми-
нимальными сведениями о ее жизни, ее прошлом. Известно, что она 

родилась в Польше, во время Второй мировой войны была в несколь-

ких концентрационных лагерях, последним из которых был Аушвиц. 
Она одинокая, родственников нет. Мне удалось разыскать женщину, 

которая лет двадцать назад была знакома с Марией. Она запомнила 

рассказ, который слышала от Марии, потому что он поразил ее вооб-
ражение.   

 В Аушвиц Мария попала довольно юной девушкой, успев прой-

ти тяжелейшие испытания в других лагерях. Ее отобрали для прове-
дения медицинских опытов, она вместе с другими обессиленными 

пациентами лежала в больничном бараке. Мария постоянно слышала 

развлекательную танцевальную музыку, орущую из динамиков вне 
стен барака, внутрь к ним приходили музыканты – такие же узники, 

но их игра раздражала еще больше. Несчастные ослабленные женщи-

ны кричали на музыкантов, прогоняли их, умоляя дать им спокойно 
умереть. Она – еле живая – хотела только тишины… Было полностью 

потеряно ощущение времени.  

 В какой-то момент Мария и другие пациенты обратили внима-
ние на то, что стало очень тихо, прекратилась музыка. В ней откуда-



232 

 

то появились силы, скорее от отчаяния. В одной рубашке она выско-

чила из барака: надзирателей не было, ее никто не останавливал. Она 

увидела подводу с лошадью, на подводе было белье. Мария вскочила 
на подводу, схватила поводья, хлестнула лошадь и помчалась в 

направлении ворот. Кажется, даже выехала за ворота… Потом всѐ 

смешалось, она потеряла сознание. Очнулась в госпитале. Видимо, 
советские солдаты нашли ее в телеге… Так она выжила. Сама, рас-

сказывая эту историю, удивлялась, откуда взялись силы и смелость 

после всего, что она прошла в лагерях, попытаться сбежать… 
У Марии диагностировали болезнь Альцгеймера, сопровожда-

ющуюся тяжелым когнитивным расстройством: ориентация в про-

странстве и времени отсутствовала, вербальная коммуникация была 
предельно осложнена, время концентрации минимальное, реакция на 

внешние стимулы незначительная, наблюдались частые вспышки 
агрессии, выражавшиеся в продолжительном стуке рукой по столу и 

отдельных неразборчивых возгласах. Еще и поэтому так поразила ре-

акция Марии на вальс Штрауса: она прокричала целую фразу! 
Я начала проводить с Марией 2-3 раза в неделю индивидуаль-

ные занятия в музыкальной комнате, целью которых было снижение 

уровня агрессии и установление невербальной коммуникации. Одним 
из первых средств общения между нами стал ритм: сначала на столе, 

позже – на мембранофонах и адаптированном синтезаторе. К ритму 

присоединились любимые песни, выявленные методом свободных 
музыкальных ассоциаций. Процесс был непростым и долгим, но в ре-

зультате занятий музыкой Мария стала спокойнее, доброжелательнее, 

реже стучала по столу. На наших занятиях ей удавалось пропевать 
слова, а иногда и целые фразы из песен, хотя она не говорила вообще, 

увеличилось время концентрации внимания.  

«Запрещенными» для нас оставались «Сказки Венского леса» 
Штрауса. Процесс музыкального общения с Марией до сих пор осно-

вывался на четных метроритмах, в основном, маршевых (изначально 

они естественнее подстраивались под стук по столу). Началось мед-
ленное и осторожное продвижение «навстречу вальсу». Для более 

верного подбора методик необходимо было определить, на какое из 

средств музыкальной выразительности (мелодия или ритм) прореаги-
ровала Мария, услышав произведение, и при этом не нанести ей оче-

редную травму.  

 Наблюдение за реакцией пациентки на музыку во время разно-
образных концертов, проводимых в гериатрическом центре, свиде-
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тельствовало, что травмирующим элементом для женщины был стиль 

быстрого венского вальса, а не только «Сказки Венского леса». Стои-

ло ей услышать любую мелодию в данном ритме, Мария мгновенно 
замирала, буквально цепенела, прерывая даже стук по столу. Видимо, 

вальс ассоциировался у нее со звуками Аушвица и навсегда остался 

голосом Лагеря; необходимо было попытаться ей помочь. Начиная с 
пения популярных песен без сопровождения в завуалированном 

трехдольном метре, через медленный вальс, постоянно варьируя в 

обработках на синтезаторе стили, тембры и баланс между мелодией и 
аккомпанементом, мы приблизились к венскому вальсу. Процесс был 

долгим и сложным, а цель иногда казалась недостижимой. Примерно 

через полтора года регулярных занятий Мария, услышав вальс Штра-
уса, просто хлопала в ладоши на сильную долю. 

Мы продолжаем занятия, Мария возвращается после них в отде-
ление в хорошем настроении. Персоналу легче общаться с ней: она 

начала произносить отдельные слова, прекратила стучать по столу, 

вспышки агрессии почти не наблюдаются. А главное – Мария вновь 
может наслаждаться музыкой. 

 

И еще одна история о вальсе 
Мила (имя изменено) находится в отделении для больных Альц-

геймером средней степени тяжести. Физически она в довольно хоро-

шей форме – следствие многолетних занятий йогой и танцами. Она 
достаточно подвижна, передвигается без посторонней помощи, лю-

бит танцевать, участвует в групповых занятиях физкультурой. Мила 

родилась в Венгрии, ребенком была узницей Будапештского гетто – 
чудом избежала марша смерти в Аушвиц.  

 С 1948 года Мила живет в Израиле, но вследствие заболевания 

она забыла иврит: речь «разорвана», постоянны переходы на венгер-
ский, хотя и на родном языке забывает слова и затрудняется выразить 

свою мысль. Вербальное общение с ней проблематично: непонимание 

приводит к вспышкам гнева как со стороны других пациентов отде-
ления, так и ее собственным всплескам агрессии. Часты приступы па-

ники, слуховые галлюцинации (ей слышится вой сирены, и она пря-

чется под стол).  Мила не ориентируется во времени и пространстве, 
способность концентрации внимания предельно ограничена.  

 Она замкнута в себе, живет в своем собственном мире, 

иногда в нескольких временны х отрезках одновременно, предпочита-
ет уединяться, общение с другими пациентами и медперсоналом ми-
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нимальное. Пассивна на групповых занятиях в отделении (вне зави-

симости от того, что на них происходит), обычно отключается через 

несколько минут, не реагируя ни на какие внешние раздражители. 
Если Мила присутствует на музыкальных вечерах, она старается уйти 

или забиться в дальний угол зала, плотно закрыв уши руками. 

Целью наших музыкальных занятий было снижение уровня тре-
вожности, агрессии, налаживание невербального общения. Я предло-

жила Миле научиться играть на фортепиано, чему она очень обрадо-

валась. Мила рассказала мне (насколько я смогла ее понять), что ни-
когда не училась играть, потому что у нее была маленькая рука, не 

подходящая для игры на фортепиано. Она очень хотела научиться, 

иногда присутствовала на уроках игры на инструменте у своих по-
дружек. Ее сестра играла на скрипке, а она только мечтала. Начались 

наши регулярные (два раза в неделю) встречи. К началу каждого за-
нятия она обычно была в совершенно отрешенном состоянии, а после 

нашего музицирования возвращалась в отделение с сияющими глаза-

ми, напевая и пританцовывая. Она начала узнавать меня, вставать 
навстречу и спрашивать, почему я давно не была.  

Методики обучения игре на клавишных, адаптированные для 

подобных больных, были для нее так же сложны, как и любые рамки 
или правила, но начальный этап ознакомления с клавиатурой раскре-

постил ее – она начала импровизировать, как бы прислушиваясь к се-

бе. Подобное музицирование неожиданно пробудило в ней желание и 
способность говорить: закончив фрагмент очередной импровизации, 

Мила останавливалась, чтобы рассказать мне, что она играла. Снача-

ла звучала прерывистая венгерская речь, а когда я просила перевести 
на иврит, она объясняла по нескольку слов на иврите: она играет му-

зыку, которую слышит в данный момент откуда-то сверху, кто-то ей 

говорит, что играть.  Во время импровизации она обычно отбивала 
ритм ногой, лицо было сосредоточенным, губы что-то проговаривали. 

Занятия музыкой оказывали на нее положительное воздействие: у нее 

расширился словарный запас на иврите – ей удавалось произнести 
короткие фразы. Мила стала спокойнее, общительнее, на музыкаль-

ных вечерах начала танцевать и настойчиво пыталась научить персо-

нал различным танцевальным движениям.   
Я заметила, что она часто возвращается в своих импровизациях 

к определенной вальсовой ритмической структуре (32–33 такта): ме-

лодия изменялась, сохраняя лишь общее направление движения, рит-
мический рисунок всегда оставался неизменным. Когда она в очеред-
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ной раз закончила наигрывать этот условный вальс, я спросила, какое 

это произведение. Мила сказала что-то по-венгерски, из чего я поняла 

одно слово: «Дунай». Тут же она сыграла уже другую версию мело-
дии, и я поняла, что ритмический рисунок полностью соответствует 

вальсу: «На прекрасном голубом Дунае» Й. Штрауса. Мила играет 

этот вальс на каждом занятии по нескольку раз, сочетая с другими 
мелодиями.  

 Вальс является своеобразным индикатором ее самочувствия: по 

ряду признаков (энергия нажатия клавиш, динамика, регистр, диато-
ника или хроматика, непрерывность мелодии, скачки, гармонические 

интервалы и т.п.) можно прослеживать не только душевное, но и фи-

зическое состояние Милы. Обычно она играет вальс довольно энер-
гично в среднем регистре, на белых клавишах. Если ее самочувствие 

ухудшается, мелодия перемещается в низкий регистр, появляются 
черные клавиши, резкое диссонантное звучание. Как-то на занятии 

она просто не могла наиграть ни одну мелодию, несколько раз начи-

нала вальс, резко обрывала и бросала руки на клавиатуру. Я сообщи-
ла лечащему врачу отделения, что с Милой что-то происходит: после 

медицинской проверки оказалось, что у нее начинался грипп. 

На одном из занятий, после очередного проигрывания «Дуная», 
я спросила у нее, любит ли она этот вальс, а после утвердительного 

кивка головой, уточнила вопрос, танцевала ли она его когда-то. Мила 

сбивчиво, сочетая несколько языков, но с большим воодушевлением 
рассказала мне: она в детстве танцевала этот вальс так красиво, что 

даже… немецким офицерам очень нравилось, как она танцует! В 

Венгрии она была солисткой детского танцевального коллектива, 
училась у известного балетмейстера, они много выступали перед 

немецкими военными. Их коллектив даже ездил в Австрию (по дру-

гой ее версии – в Италию) на концерты, там они тоже с большим 
успехом выступали перед офицерами…  

 Тема участия в конкурсе и «Дунай» постоянно проходит в ее 

«воспоминаниях»: она рассказывает, например, что на прошлой неде-
ле была в Австрии на конкурсе пианистов, описывает зал, в котором 

она сама играла  вальс «На прекрасном голубом Дунае», а потом ее 

пригласили танцевать под звуки вальса. Видимо, в ее детской психи-
ке этот вальс зафиксировался как спасательный круг, позволивший 

выплыть из страшной пучины Холокоста (70% евреев Венгрии были 

уничтожены в Будапештском гетто или угнаны в Аушвиц). 
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Так, легкий и пластичный жанр венского вальса спровоцировал 

у двух женщин – узниц концлагерей – противоположную реакцию: у 

одной открыл зарубцевавшуюся, казалось бы, рану, а другую возро-
дил к жизни и творчеству. Амбивалентность восприятия музыки в ла-

герях смерти – один из важнейших факторов, который необходимо 

учитывать при разработке методик музыкальных занятий с людьми, 
пережившими Катастрофу.   

Социолог З. Бауман писал: «… Холокост – не картина на стене, 

а скорее окно в мир. Когда смотришь в это окно, видишь отблеск 
многих вещей, которые прежде не замечал. И самые важные из них 

касаются не только преступников, их жертв и свидетелей преступле-

ния, а тех, кто живет сегодня и надеется жить завтра» [1, с.8]. Поэто-
му столь важным представляется изучение различных аспектов этой 

не изжитой и не до конца раскрытой трагедии. Изучать, чтобы по-
нять, изучать, чтобы предотвратить подобное в будущем, изучать, по-

тому что рядом с нами живут те, кто был там, где мы не были, и их 

дети, невольно впитавшие в себя тяжелую судьбу отцов и матерей, 
изучать, потому что культурная память народа выстраивает его 

настоящее и во многом определяет будущее. 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Интерлюдия III 

Освобождение 
 

1943 год, который в предыдущем очерке отмечался как год мак-
симального напряжения, в то же время стал точкой отсчѐта освобож-

дения – теперь колесо войны неуклонно покатилось от берегов Волги 

на запад. 
Симфония-кантата «На поле Куликовом» как концепция пред-

вещания войны стала в творчестве Юрия Шапорина преддверием его 

уже во всех отношениях военной оратории «Сказание о битве за 
Русскую землю» (1944). В ней последовательно, этап за этапом, вос-

создаѐтся целостный, законченный цикл эпопеи происходившего то-

гда с прогнозированием ближайшего будущего: предвоенная жизнь, 
фашистское нашествие, страдания народа, борьба и победа, возвра-

щение мирных дней – то есть траектория Великой Отечественной 

войны прослеживается в абсолютной полноте.  
Важной особенностью данного произведения является подчѐрк-

нуто позитивный строй образов, поэтому при всей объѐмности и мно-

гоплановости его всеохватывающего содержания здесь нет обрисовки 
врага как такового. События и ситуации раскрываются только в 

призме восприятия единственного героя – народа, борющегося за 

свободу своей земли.  
Следовательно, нет здесь явно представленного столкновения 

антагонистических сил, и собственно исторический конфликт оказы-

вается лишь подразумеваемым. При всѐм том композитору удаѐтся с 
поразительной зримостью воспроизвести атмосферу Великой Отече-

ственной. 

Очень показательна в этом отношении II часть, где передаѐтся 
такой ключевой момент, как начало войны. Намеченный в тексте об-

раз завоевателей («Идѐт фашистская беда // Ползѐт железная ор-

да») становится только поводом для воплощения в музыке ряда соот-
ветствующих реакций со стороны тех, кого намеревались поработить:  
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 это и горе народное, страдания, скорбь утрат, но выражен-
ные величаво, возвышенно, благородно;  

 это и патетические кличи бедствия, набатные зовы, при-
зывные восклицания, перерастающие во всенародной подъѐм, в го-
товность к сопротивлению;  

 это и поступь самой войны, батальная наступательность 
(ритм скачки, «скрежет металла») со свойственными ей чертами со-
бранности, сосредоточенности, суровой решимости.  

 То есть сутью данной героико-драматической фрески становит-

ся не образ захватчиков, а отпор им с сопутствующим тому высоким 
напряжением борьбы и грозным дыханием времени.  

Последующий разворот ораториального повествования отталки-

вается от чувства глубокой скорби, переданной в III части. Это «Плач 
женщин», и потому используются только соответствующая часть го-

лосов хора. Композитор избирает здесь «трагическую» тональность 

h-moll, привнося в проникновенное lamento причетные интонации и 
горестные возгласы.  

Однако только в отдельных оркестровых деталях прослушива-
ются щемящие и стонущие обороты, целое предстаѐт скорее как рас-

сказ-раздумье. Женский хор «выпевает» печаль в широком распеве, 

без малейшего экспрессивного нажима, а периодически возникающие 
мажорные высветления выливаются в конце в длительное умиротво-

ряющее утверждение одноимѐнного H-dur.  

Таким образом, перед нами чисто эпическая форма преподнесе-
ния, казалось бы, столь эмоционального состояния, как скорбь. За 

подчѐркнутой сдержанностью еѐ излияния кроется мудрая мысль: всѐ 

неизбежно пройдѐт, раны зарубцуются, жизнь победит.  
Ещѐ больше оснований для просветлѐнности высказывания со-

держали в себе обряды поминовения (X и XI части). В их ряду до-

вольно неожиданным с точки зрения нормативов советского искус-
ства того времени предстаѐт действо, творимое во втором разделе X 

части (со словами «Да будет лѐгкою земля родная // Всем павшим за 

неѐ»).  
Это всенародное приношение памяти павших композитор 

оформляет, отталкиваясь от погребальных ритуалов русской культо-

вой традиции, в том числе имитируя антифонное звучание молитвен-
ных песнопений под сводами храма (здесь ему понадобились все три 

солиста и два смешанных хора).  
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Очень по-разному трактуется другая очень важная для «Сказа-

ния о битве за Русскую землю» смысловая грань – обращение. Поми-

мо ведущей своей ипостаси в форме патетико-публицистического 
призыва, выдержанного в торжественной ораторской манере (IV 

часть), это может быть материнское слово, произносимое в характере 

задушевного напутствия (первый раздел VIII части), и адресованные 
близкому человеку раздумья о происходящем, наделѐнные теплотой 

элегического тона (VI часть, написанная на известные строки 

К.Симонова «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…»). 
 

*     *     * 

Своего рода «прелюдиями» к развороту батальной стихии ста-
новятся в оратории походные песни, по интонационному фонду и 

структуре ведущие свой генезис от солдатских строевых, что пред-
ставлено в V и VII частях. Вторая из них примечательна внедрением 

в жанровую зарисовку тонкой психологической детализации: по-

скольку речь идѐт о партизанах, постольку на передний план выходит 
передача движения как бы крадучись, затаившись, что изредка взры-

вается сполохами открытого действия. 

Эти походные несли в своей, казалось бы, несложной образной 
структуре достаточно широкое обобщение: страна, находящаяся на 

марше. Отсюда всего шаг до батальных схваток (основные разделы 

VIII и IX частей), где отчѐтливо конкретизируются территории про-
исходящего (вначале «На волжских берегах», затем «В донских сте-

пях») и последовательно воссоздаются стадии всенародной битвы – 

от последних приготовлений к ней с соответствующим подъѐмом бо-
евого духа («Друг мой, брат мой, доколе // Нам терпеть поруга-

нье?») до жаркого полыхания пламени сражения («Горит огнѐм 

степная даль, // Сверкает яростная сталь»).  
Именно здесь во всей полноте раскрывается столь присущий 

данной партитуре высокий потенциал симфонической разработки ма-

териала, включая продуманную сквозную систему лейтмотивов. В 
частности отсюда перебрасываются прямые тематические арки ко II 

части, с которой начинались грозовые события оратории.  

Тем не менее, при всѐм динамизме и при всей красочности 
изображения батальных картин Шапорин более всего стремится пе-

редать внутренние состояния и чувства народа, поднявшегося на за-

щиту своей земли – это тоже отличительный знак его подхода к во-
площению военной темы. 
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После констатации того факта, что «в степных снегах раздавлен 

враг», для автора нет уже ни малейших сомнений в исходе войны и в 

грядущей мирной жизни. В этом и состоит смысл обрамляющих ча-
стей (I и XII), каждая из которых начинается словами «Цветут са-

ды». Основанные на едином тематическом материале, они воспевают 

благодать весеннего дня, просторы родного приволья, щедроты земли 
(«О, светлый край!»). Обретѐнное благоденствие покоя дополняется 

в финале воспоминанием о былых испытаниях и гимническим слав-

лением.  
Поражает исторический оптимизм, пронизывающий всѐ повест-

вование, но особенно явственный в отмеченной арке крайних частей. 

Основная работа над ораторией велась в 1943 году, то есть в самый 
разгар Великой Отечественной. Премьера произведения состоялась 

18 апреля 1944 года, когда сражения шли ещѐ на советской земле и 
предстояла длительная ратная страда, однако композитор абсолютно 

уверен в победе, а заголовком финала («Возвращение весны») даже 

предугадывает время окончания военной эпопеи. 
В столь неискоренимой бодрости духа, в непоколебимой уве-

ренности в победе правого дела нашла одно из своих выражений глу-

боко эпическая природа шапоринского создания, суть которой так 
выразительно обозначена названием «Сказание о битве за Русскую 

землю», что дополнено эпиграфом фразы из «Слова о полку Игоре-

ве»: «О, Русская земля!».  
От эпики идѐт объективированный, несколько отстранѐнный 

взгляд на остроактуальные события. Избирая в качестве героев по-

вествования своих реальных современников, композитор рисует их 
образы в предельно обобщѐнной манере, в том числе солисты высту-

пают у него не в индивидуализированном качестве, а как корифеи 

всенародного потока (Старик, Мать, Воин).  
В этом же отношении показательны его отношения с литератур-

ным текстом. Сугубо оперативный материал, порой весьма далѐкий 

от подлинно художественной выразительности (военные стихи 
К.Симонова, А.Суркова, М.Лозинского, С.Северцева) для Шапорина 

не более чем исходный импульс, вербальное указание на  смысл, раз-

виваемый в музыке, которая зачастую возносит воплощаемые образы 
к высотам непреходящего, извечного.  

Благодаря отмеченным особенностям удаѐтся убедительно реа-

лизовать сверхсмысл «Сказания», состоящий в стремлении всеми си-
лами утверждать величие человеческого духа. 
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Законченным образцом эпического стиля это произведение де-

лает уже само по себе обращение к жанру оратории, как наиболее ор-

ганичной форме преломления эпического начала, а также опора на 
повествовательно-картинные способы изложения, его последователь-

ное, неспешное развѐртывание и общую фундаментальность. Причѐм 

всѐ это в широких связях с «богатырской» традицией отечественной 
музыкальной классики.  

Являясь центральным творением среди кантатно-ораториальных 

сочинений, непосредственно обращѐнных к событиям Великой Оте-
чественной войны, оно стало центральным и в творчестве самого 

композитора. И если в жанре военной симфонии лидером был Дмит-

рий Шостакович (его Шестая, Седьмая, Восьмая и Девятая), в жанре 
военной сонаты лучшее сделал Сергей Прокофьев (Шестая, Седьмая 

и Восьмая), то в жанре военной оратории ведущая роль принадлежит 
Юрию Шапорину.  

И можно утверждать, что даже в этом контексте, среди отдельно 

взятых произведений «Сказание о битве за Русскую землю» должно 
быть признано наиболее грандиозным звуковым монументом драма-

тического эпоса военных лет.  

 
*     *     * 

Отметив значимость шапоринской оратории, приходится при-

знать, что и на завершающем отрезке войны в еѐ музыкальном отоб-
ражении по-прежнему лидировала симфония. И если «Сказание о 

битве за Русскую землю» воссоздавала события Великой Отечествен-

ной в конкретно-повествовательном ключе, то Пятая симфония Сер-
гея Прокофьева (тот же 1944) основана на подчѐркнуто обобщающей 

их трактовке. 

Основные «плацдармы» обобщений Пятой симфонии, выдер-
жанных в сугубо эпическом роде – монументальные  I и III части, не-

спешно-мерные по изложению, написанные в укрупнѐнно фресковой 

манере, придающей звучанию широкие картинные очертания.  
«Симфония величия человеческого духа» [12, с. 252] – таково ав-

торское определение замысла произведения, и прежде всего это отно-

сится к I части. Еѐ «зачин» (главная партия) воспринимается как гимн 
могучей державе, и утверждаемое им патриотическое чувство под-

держано песенной кантиленой побочной партии, передающей ощу-

щение просторов родного приволья.  
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Логика последующего разворота величавой эпики исходного для 

симфонии Andante состоит в неуклонном движении от исходного 

спокойствия и уравновешенности к суровому мужеству, конфликт-
ному наполнению и победоносной героике.  

Нагнетание динамизма и драматического напряжения идѐт вол-

на за волной с постепенным выдвижением на передний план воин-
ственной окрашенности и батальных элементов. И к концу части об-

раз страны, во весь свой богатырский рост поднявшейся на великое 

ристалище, предстаѐт исполненным решимости, как бы ощетинив-
шимся, вырастая несокрушимой твердыней, способной на самый дей-

ственный отпор (впечатлению грозной мощи способствует проведе-

ние главной темы в увеличении). 
Это величие общенародных деяний троекратно подтверждается 

соответствующими вставками в празднество финала симфонии: тема 
главной партии I части проводится в его вступительном разделе и ко-

де (контрапунктом к шумному вихрю верхних голосов), а один из до-

полняющих еѐ мотивов становится основой «хорового сказа» второго 
эпизода рондальной композиции. Такое опоясывающее IV часть тро-

екратие (по краям и в точке золотого сечения) закрепляет эпическую 

фундаментальность произведения как целого. 
Две другие грани эпоса Пятой симфонии обращены к печалям 

военного времени и раскрываются они в III части. В крайних разде-

лах еѐ чрезвычайно развѐрнутой трѐхчастной формы при всей об-
щезначимости высказывания говорится об очень личном, даже сокро-

венном. Точно так же при внешней сдержанности и при формальном 

главенстве мажора музыка пронизана щемящей проникновенностью с 
приливами тоскливости и экспрессивных вопрошаний (хроматизация, 

малосекундовые опевания, тональные «опадания» типа as–g).   

Такова была одна из особенностей лиризма переживаемой тогда 
поры, и его ностальгический оттенок отмечает жажду того желанно-

го, что могло принести установление мира на земле. Эта элегическая 

поэма чуткого вслушивания в потаѐнную жизнь сердца особую ин-
тимность душевного излияния приобретает в завершающих тактах с 

их туманно-зыбкими, мерцающими звучаниями, передающими тре-

петную вибрацию смутных, ускользающих эмоций. 
Всему сказанному отвечают сумрачные тона лироэпического 

ноктюрна. И точно так же как бы в ночи пребывает происходящее в 

многоэпизодном среднем разделе этой части. Запечатление всеобщей 
скорби ведѐтся здесь в следующих основных ракурсах:  
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 горестное оплакивание, вплоть до воспроизведения рыда-
ний и стенаний (с соответствующей «свербящей» остротой интони-
рования);  

 тяжѐлый шаг траурной процессии и похоронный марш с 
его характерной спецификой (заторможѐнность движения, трелеоб-

разные кадансы, выделение тембра солирующей трубы);  

 наконец, торжественный погребальный обряд с последую-
щей патетикой поминовения.  

Понятно, что эта событийная канва соотнесена не с неким граж-

данским ритуалом вообще – у неѐ совершенно определѐнная адресо-
ванность, обозначенная через явственно ощутимый военный колорит. 

 

*     *     * 
II и IV части Пятой симфонии – два скерцо, составляющие анти-

тезу «война и мир». Первое из них ставит перед вдумчивым слушате-

лем массу вопросов. Важнейший из них касается эволюции, наблюда-
емой в движении от экспозиционного раздела к репризе той же слож-

ной трѐхчастной формы, в которой, как помним, написана и следую-
щая III часть.  

Основная тема звучит поначалу по-моцартовски легко, изящно, 

с обаятельным шаловливым озорством. Но даже в еѐ исходном изло-
жении обращают на себя внимание безостановочная моторика perpe-

tuum mobile, острота акцентов (авторское указание Allegro marcato), 

некоторая искажѐнность «змеистого» интонационного рисунка, внут-
ренняя взбудораженность, а также настораживают пока что приглу-

шѐнные сигналы духовых.  

В ходе последующих многократных проведений путѐм интен-
сивного варьирования мелодического рисунка, гармонической и 

тембровой перекраски, а также посредством насыщения фактуры и 

динамики облик этого материала приобретает всѐ более деформиро-
ванный, экспансивный, открыто негативный и «милитаристский» ха-

рактер («злая» фоника с имитацией лязга металла и устрашающим 

«рыком» медных). 
Столь коренная метаморфоза перекликается с тем, что не раз 

возникало в творчестве Шостаковича и получило обозначение тема-

оборотень. Диалектика подобных превращений в образы зла в дан-
ном случае может быть прочитана как движение от детских забав, от 

внешне безобидных игр «в войну» к смертоносным игрищам воору-
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жѐнных полчищ, и тогда военное скерцо II части воспринимается в 

лучшем случае как квази-скерцо. 

Неоднозначные истолкования вызывает и трио этой части. На 
первый взгляд, его функция – дать временное отстранение от разрас-

тающегося потока «милитаризации». Однако поставленная в центр 

экзотически жгучая и томная «испанистая» песня-танец, сопровожда-
емая опять-таки змеевидным обольщающим подголоском струнных, 

как бы гарцует, причѐм не без вызова и с подключением гротескных 

деталей, что при внешней эффектности привносит привкус сомни-
тельности.  

Эта почти театральная сценка выступает в обрамлении темы, ко-

торую обычно именуют «темой детства», отмечая еѐ сказочный коло-
рит. Но специфически духовая окрашенность, пронзительно звуча-

щие тембры и резкая акцентуация напоминают скорее о фантастике 
Черномора, нежели о добром и милом мире детской сказки.  

Всѐ вместе взятое говорит о том, что военное игрище продолжа-

ется и здесь, но в формах своеобразного «шоу», рисующего утехи 
солдатской братии. 

Стихии войны в скерцо финала противопоставлены радостные 

настроения, которых так ожидали с приходом мирных дней. Как по-
чти всегда у Прокофьева, данную сферу в его музыке олицетворяют 

отроческие мотивы, причѐм с ощутимыми «пионерскими» обертона-

ми.  
Празднично-игровой рефрен рондо – это безоглядно-

восторженный бег, необычайная живость, ясность, простодушие, ве-

сѐлый задор (в полном соответствии с ремаркой Allegro giocoso). Ра-
зумеется, в конечном счѐте перед нами не просто «счастливое дет-

ство», а свет жизни, вера в еѐ неискоренимость и предчувствие близ-

кой Победы. 
Окидывая рассмотренное произведение общим взглядом, можно 

усмотреть последовательно проведѐнный сюжет:  

 I часть – великая страна, встающая для отпора врагу; 

 II часть – портрет воинства, причѐм воинства вообще, в 

срезе Второй мировой войны; 

 III часть – печали и скорби, принесѐнные войной; 

 IV часть – радости мирной жизни, которые ожидаются по 
завершении суровых испытаний.  
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*     *     * 

В ходе рассмотрения музыки военных лет постоянно отмечалась 
присущее ей чувство уверенности в благом исходе великой битвы, и 

Победа пришла. Из множества произведений, посвящѐнных ей, выде-

лим две симфонии – Девятую Шостаковича, написанную по свежим 
следам майских дней, и появившуюся несколько позже Третью Хача-

туряна. 

Девятая симфония (1945) завершала военную тетралогию 
Дмитрия Шостаковича. Написанная через два года после столь мо-

гучего создания творческого духа, каким явилась Восьмая симфония, 

она, как известно, вызвала в официальных кругах разочарование. От 
композитора, который дал высший шедевр, адресованный началу 

войны (Седьмая симфония), ждали теперь соответствующего художе-
ственного отклика на еѐ окончание.  

Но вместо монументально-гражданских форм, гимнических 

провозглашений, триумфаторских эскапад и фанфарного громогласия 
из-под пера композитора вышла камерная партитура для парного со-

става оркестра, звучанием чуть больше двадцати минут. И с Седьмой 

еѐ связывала только отчѐтливая локальная соотнесѐнность: действие 
здесь ограничено пределами собственного Отечества. 

Можно предположить, что недовольство критики имело своей 

подоплѐкой и иные резоны. Подобно давней Шестой симфонии, эта 
тоже отличалась некоторыми «странностями», и за ними угадывались 

нежелательные подтексты.  

Так, в частности здесь не оказалось никакого пафоса «всенарод-
ного единения» и, к примеру, в I части легко заметить характерное 

для неѐ расслоение образности на два как бы автономных пласта: есть 

идущее от лица интеллигенции (подчѐркнутая деликатность звучания 
с опорой на мягкие струнные) и есть идущее словно от солдатской 

массы (в грубовато-жанровом характере – дуэт «зычного» тромбона и 

весело высвистывающей флейты piccolo). 
Однако прежде оценим достоинства «текста», который имел все 

права на существование и по-своему очень примечательно раскрывал 

настроения победного года. 
Главенствующее из этих настроений позволяет определить жан-

ровый облик данного произведения почти однозначно – симфония-

скерцо. Именно в таком наклонении выдержана триада частей, на ко-
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торых базируется арочная композиция: начальная (I), срединная (III) 

и завершающая (V).  

Все они в равной мере наполнены бурлящей пульсацией весе-
лья, юмора, что поддержано стремительной, полѐтной моторикой и 

театрально-игровой динамикой с элементами буффонады. Этот ворох 

жизненной радости и каскад остроумия приобретает в бурлесках III и 
V частей характер шумной и пѐстрой карнавальной суеты, а в коде 

финала почти галопирует в вихре празднества, победного торжества и 

массовых манифестаций.  
Впечатление подчѐркнутой ясности и гармоничности общей 

картины усиливается здесь благодаря явно классицистской ориенти-

рованности, что особенно заметно в I части, восходящей к гайднов-
скому симфонизму и где обнаруживается такой уникальный для Шо-

стаковича штрих, как точное повторение экспозиции. 
Девятая – без сомнения, самая светлая и лучезарная из симфо-

ний композитора, и еѐ нередко трактуют как произведение бескон-

фликтное, так что невольно возникает соблазн композиционно пред-
ставить еѐ как три скерцо, ярко оптимистическая сущность которых 

оттеняется перемежающими их двумя напоминаниями о прошедшей 

военной страде (II и IV части). Но подспудно здесь намечался «нега-
тив», речь о котором пойдѐт в следующем очерке. 

 

 *     *     * 
Казалось бы, никакого «негатива» не могло быть в Третьей 

симфонии Арама Хачатуряна (1947). Она была задумана как ода к 
30-летию Октябрьской революции, однако по своей образной сути 

стала именно «симфонией Победы», причѐм в формах характерного 

для «сталинской эпохи» монументализма, преподносимого едва ли не 
в гипертрофированном выражении.  

Сам композитор на этот счѐт отмечал: «Я искренне хотел напи-

сать что-то большое, торжественное, необычайное. Я хотел в 
этом сочинении выразить чувство радости и гордости советского 

народа за свою великую и могучую Родину. Отсюда появились трубы 

в большом количестве, это заставило меня взять орган – мне инте-
ресно было перевести орган из ―духовного‖ состояния в светское» 

[5, с. 201]. 

«… В светское» и, можно сказать, советское, а «трубы в боль-
шом количестве» – их целых пятнадцать, и это из весьма показатель-
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ных штрихов подчѐркнутой грандиозности симфонии, которую сле-

довало бы назвать  «Триумфальной». 

Симфония, действительно, написана «искренне» и славит стра-
ну, одержавшую великую Победу в только что отгремевшей войне. 

Г.Хубов, автор одной из монографий о композиторе, находя мысль 

этого произведения «неглубокой», утверждал: «Торжество – в прояв-
лении силы, сила – в проявлении торжества: вот, в сущности, к чему 

сводится содержание Третьей симфонии» [14, с. 203]. 

Можно согласиться с тем, что она не претендует на глубину 
концепции, но в рамках обозначенной задачи («Торжество – в прояв-

лении силы, сила – в проявлении торжества») Хачатурян создал по-

лотно, впечатляющее своей грандиозностью и красочным великоле-
пием. Построив эту одночастную поэму Победы из трѐх масштаб-

нейших фресок, он всѐ главное для неѐ концентрирует в первом раз-
деле.  

Говоря о нѐм, следует заметить, что атмосферу празднества 

композитор любил воспроизводить в прелюдийных формах (такое 
находим, например, в финале Второй симфонии и в «Оде радости»). 

Тот же приѐм использован и здесь, причѐм виртуозный зачин боль-

шого оркестра подхватывают те самые 15 труб (блестящее pompоso 
горделиво-ликующих фанфар) и орган с его мощным звучанием (па-

тетическая импровизация в перекатах хроматических гамм).  

Так «конструируется» подобие величественной триумфальной 
арки. После контрастного среднего раздела исходная настроенность 

возобновляется, усиливая состояние радостного возбуждения благо-

даря стремительному движению и эффектам парадных «фейервер-
ков». Этот апофеоз державного могущества увенчан всенародным 

вихревым плясом. 

Тем не менее, и здесь есть подтексты, которые будут отмечены в 
начале следующего эссе. 

 

*     *     * 
 Неоклассицизм середины ХХ века находился под эгидой более 

широкого понятия, весьма симптоматичного для данного историче-

ского периода. Обозначим это понятие термином классичность.  
 Оно отнюдь не обязательно означало использование каких-либо 

стилей прошлого. Подразумевалась ориентация на дух и принципы 

высокой художественной классики, что следствием своим имеет не 
разрыв с традициями, а творчество в согласии с ними, то есть отчѐт-
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ливую преемственность. В подобном контексте подлинную классич-

ность могли обретать и совершенно современные по своей стилисти-

ке опусы.  
 В числе подобных опусов у Игоря Стравинского – «Симфония 

в трѐх движениях». Написанная в конце Второй мировой войны 

(1945), она явилась одним из итогов самой тяжѐлой и кровопролит-
ной батальной эпопеи человечества.   

 Кроме того, она представляет собой красноречивое свидетель-

ство того, что привычные для Стравинского декларации «чистого ис-
кусства», чуждающегося злободневной проблематики, далеко не все-

гда соответствуют действительному положению дел.  

 «Симфония в трѐх движениях», как и целый ряд других произ-
ведений композитора, обнаруживает недюжинный социальный тем-

перамент и является примером отклика на животрепещущую акту-
альность своего времени, в том числе обнаруживая ярко выраженные 

публицистические черты.  

Итак, каков взгляд нашего зарубежного соотечественника на 
уже практически прошедшую войну из своего заокеанского далѐка? 

Констатируя тот факт, что композитор обычно чуждался политики, 

всѐ же заметим бесспорное: его «Весна священная» явилась прямым 
преддверием Первой мировой войны, а «Симфония в трѐх движени-

ях» с полной отчѐтливостью соотнесена с событиями Второй миро-

вой. 
Это отмечал и сам автор: «Впечатления нашей тяжѐлой эпохи с 

еѐ стремительно меняющимися событиями, с еѐ отчаянием и 

надеждой, с еѐ беспрерывными мучениями, крайним напряжением и, 
наконец, с некоторым просветлением оставили след в этой симфо-

нии» [16, с. 271]. 

Собственно в рассматриваемом произведении столь неожидан-
ный для Стравинского социальный темперамент заявил о себе с всту-

пительных тактов симфонии через горячий публицистический нерв и 

мощную призывность набатных звучностей.  
Будучи одним из итоговых произведений времени военной 

страды, которая к середине 1940-х в некотором роде стала для плане-

ты уже привычным уделом, «Симфония в трѐх движениях» на перед-
ний план выдвигает идею «война – это работа» или другими слова-

ми: на войне как на войне. То есть, в сущности, жизнь тех лет рас-

крывается не столько как драма, сколько скорее как картина военной 
повседневности, но повседневности именно военной. 
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Отсюда ощутимо грозовой общий колорит, высокий накал экс-

пансивного двигательного напора жѐстко организованной конструк-

тивно-урбанистической материи, преобразованной на потребу ба-
тальной стихии. Это базируется на остродинамичной пульсации зву-

ковой массы – токкатной, маршевой, репетиционно-остинатной. 

 Определяющую роль в раскручивании «мотора войны» играет 
импульсивный ритм с характерной для него предельно интенсивной 

отработкой разного рода синкопированных рисунков. Важной фак-

турной фигурой становятся росчерки-удары машинизированной «ра-
пиры» – блестящие и колющие. Тембровый «холод» господствующих 

духовых и ударных инструментов подкрепляется грохотом туттий-

ных кульминаций. 
Такова общая атмосфера в крайних частях и в заключении сред-

ней. Но драматургическая траектория эволюции этой настроенности 
выстроена в целом на переключении из плана напряжѐнно-

взрывчатых «будней» на полях сражений в плоскость победных ито-

гов финала. И тогда в сопровождении последних вскипаний завер-
шающих баталий происходит трансформация образности в воин-

ственное выплясывание на ратном игрище.  

К сожалению, восприятие этого празднества омрачает его довольно 
одиозная окрашенность: брутальное громогласие и развязность пова-

док военщины превращают происходящее почти в оргию «ордена 

солдафонов» – нечто подобное в следующем очерке (Интерлюдия IV. 
Аномалия) будет отмечено по отношению к отдельным страницам 

написанных в те же годы Пятой и Шестой симфоний Прокофьева и 

Девятой Шостаковича. 
Свои краски в портрет человека войны привносят отстраняющие 

эпизоды среднего раздела I части, которые затем перерастают в ин-

термеццо II части. Здесь воспроизводится своего рода «шоу»: в мо-
мент затишья просвещѐнные «люди в мундирах» предаются отдохно-

вению, усладам мирного часа, уходя от реальности в мир изящного 

вымысла, грациозной шутливости, игривого лукавства. 
Картинку подобного досуга композитор рисует в неоклассиче-

ских контурах танца-пасторали, добродушно пародируя почерк га-

лантной эпохи с привнесением того, что идѐт от комедийно-
лирической образности Россини. 

Ещѐ один «след» обнаруживается в крайних частях симфонии, 

где в ряде случаев возникают явственные отзвуки русского стиля 
раннего Стравинского в жанровом диапазоне от старинной заплачки 
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до скоморошьих погудок. Разумеется, функционально это совершен-

но иное наполнение, чем в коде рассмотренных во втором очерке ав-

тора «Симфонических танцев» Рахманинова, но присутствие столь 
ощутимых «инъекций» национального стиля в интернациональной 

палитре произведения намекает на роль России в развороте эпохаль-

ного военного конфликта. 
С точки зрения жанровой номенклатуры композитор, конечно 

же, имел полное право назвать своѐ произведение симфонией, хотя 

сам он больше склонялся к обозначению «Три симфонических дви-
жения». Согласно законам симфонического жанра, композицию про-

низывают интонационные связи, прямая образная арка пролегает от I 

части к финалу и мостиком к нему, наряду с приѐмом attacca, служит 
кода средней части, а сам финал в известной мере синтезирует харак-

терные черты предыдущих частей.  
Вместе с тем, эта симфония содержит в себе несомненные при-

знаки концертного жанра, поскольку многое здесь основано на прин-

ципах концертирования и выделены солирующие инструменты 
(например, арфа и деревянные духовые), среди которых важнейшая 

роль отведена роялю с так соответствующей характеру произведения 

жѐсткостью и остротой чисто ударного звукоизвлечения. Следова-
тельно, жанр произведения с достаточным основанием можно опре-

делить как концертную симфонию.  

Ещѐ одно существенное еѐ свойство состоит в том, что, фикси-
руя происходящее в мире, автор предпочитает позицию стороннего 

наблюдателя. Исходя из характерного для себя «представленчества», 

он формирует концепцию скорее как некое театральное действо, ши-
роко вводя в него всякого рода игровые элементы (черты театрализа-

ции особенно очевидны во II части). 

Наконец, можно говорить и о присущей этому произведению 
кинематографичности. Сам композитор, памятуя свои просмотры 

хроникальных и документальных фильмов, утверждал: «Каждый 

эпизод симфонии связан в моѐм воображении с конкретным впечат-
лением о войне, очень часто исходившим от кинематографа» [16, 

с. 268]. Конструктивно многое здесь основано на динамичном монта-

же контрастных ритмических, тембровых и фактурных структур, 
напоминающих своего рода «кадры» в кинодраматургии.  

Всѐ только что отмеченное (концертные черты, театрализация, 

кинематографичность) делает произведение Стравинского уникаль-
ным среди военных симфоний.     
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*     *     * 

В завершение обзора музыкального искусства времѐн Великой 
Отечественной войны с предваряющим еѐ этапом рубежа 1940-х го-

дов имеет смысл проделать сводный анализ большого круга фортепи-

анных сонат.  
В очерке «Прелюдия. Артефакты» уже приводился перечень 

наиболее значительных образцов: Шестая (1939–1940), Седьмая 

(1942) и Восьмая (1939–1944) сонаты Сергея Прокофьева, Сонатная 
триада Германа Галынина (1939–1941), Вторая соната Дмитрия Шо-

стаковича (1942) и Соната Георгия Свиридова (1944).  

Итак, военная соната. Весомый массив еѐ названных выше об-
разцов отличается резко выраженным своеобразием. В ряду музы-

кальных произведений, соотносимых с данной тематикой (это прежде 
всего симфонии и кантатно-ораториальные опусы), они нередко вы-

деляются радикализмом используемых выразительных средств и пре-

ломлением общей проблематики «войны и мира» в сугубо индивиду-
ально-личностной плоскости.  

Именно в фортепианной сонате тех лет с наибольшей остротой и 

выпуклой зримостью был передан категорически преобразившийся 
лик человеческой натуры. Под воздействием грозовой атмосферы 

времени она переживала состояние «бури и натиска», входя в коор-

динаты подчѐркнутой жѐсткости, мощного волевого напора и «мили-
таризованной» энергетики.  

Принимая подчас заведомо аномальные формы, это напоминало 

извержение вулканической лавы, нарушившее сложившиеся на про-
тяжении 1930-х годов нормы относительно упорядоченного бытия. 

Соответственно имеются в виду и его проекции на художественную 

практику советского искусства – в качестве установившихся к тому 
моменту стилевых стереотипов так называемого социалистического 

реализма со свойственным ему уравновешенно-позитивным тонусом. 

Ошеломляющий взрыв дерзкой новизны и почти нарочитую 
резкость выражения со всей явственностью обозначили хронологиче-

ски первые образцы рассматриваемого жанра – Шестая соната Про-

кофьева и Сонатная триада Галынина (эта триада воспринимается как 
целостный сонатный цикл с тональным распорядком h–e–H).  

В Шестой Прокофьева «флагманом» формировавшейся тогда 

военной образности становится тематизм главной партии I части. Его 
суть – мощный силовой напор, в остроимпульсивном контуре которо-
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го осязаемо чувствуется игра «железных» мышц. Интонирование с 

сильным, решительным квартовым замахом, чрезвычайно жѐсткая 

фоника (терпкие гармонии с тритоновыми ходами), «топочущая» 
фактура и форсированная динамика дополняются по-особому тракто-

ванной колокольностью, в набатных звучаниях которой слышатся 

призывные кличи и императивы публицистических воззваний.  
Истолкования этого тематизма могут быть весьма многоразлич-

ными: от достаточно позитивного восприятия, складывающегося под 

впечатлением захватывающей воображение могучей, даже титаниче-
ской силы, до отчуждения от него, рождающего ассоциации с мили-

таристской стихией и свойственным ей духом агрессивности, дикта-

та, насилия, жестокости, зла.  
В любом случае несомненны признаки обличья «военизирован-

ного» человека, что в частности передаѐтся через специфику фанфар-
ных триолей и пунктирных ритмов (подчас с оттенком некоего авто-

матизма), а также в деталях батальной изобразительности (показа-

тельна сигнальная моторика начала разработки).  
Рисуется сила, идущая на разлом, с открыто волевым посылом, 

властно подчиняющая себе. За еѐ неумолимым натиском и суровым 

«ощетинившимся» характером стоит дух воинственной экспансии 
(homo feretrio – человек нападающий).  

Присоединим к этому воссозданные в музыкальном пейзаже I 

части обострѐнный конфликтно-драматический накал и не просто 
тревожную, а грозовую атмосферу происходящего, и для нас станет 

очевидным качественно новый модус жизнеотношения на исходных 

рубежах Второй мировой. 
 

*     *     * 
Сонатную триаду Галынин начал создавать 17-летним юношей, 

а закончив еѐ, ушѐл из стен Московской консерватории на фронт 

добровольцем. Облик двух первых (минорных) сонат выглядит сле-
дующим образом.  

Прежде всего обращают на себя внимание подчас свойственные 

молодой поре жизни проявления своеволия, демонстративной брава-
ды и «эстетики отрицания», что сказывается в спонтанно-

импульсивной манере высказывания с резкими перебивами настрое-

ния и в «холодке» гротескно-саркастического тона – в чѐм-то компо-
зитор отталкивался от соответствующих мотивов в творчестве ранне-
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го Шостаковича, в том числе опираясь в первой из этих сонат на жан-

ровые элементы трепака-галопа. 

Аскеза линеарно-графического письма, острота синкопирован-
ных рисунков, использование политональных приѐмов, токкатный 

нерв и ударная трактовка инструмента выдают явную урбанистиче-

ски-конструктивистскую подоплѐку звуковой ткани.  
Собственно «военное» в этих сонатах хорошо ощутимо в ярост-

ном полыхании избыточной энергии с еѐ духом вызова и откровенно 

грубыми «наскоками», в пронизывающей насквозь остинатно-
моторной пульсации с чертами механичности и в исключительной 

жѐсткости «колючей» фоники. Всѐ это отражало резко выраженный 

экспансивный пыл, если не сказать – агрессивность побуждений.  
Свой пик образность подобного типа прошла в I части Седьмой 

сонаты Прокофьева – самой «военной» из фортепианных сонат тех 
лет, где всѐ выведено на уровень экстремальных величин. Составляя 

кульминацию художественного радикализма в творчестве данного 

исторического этапа, она репрезентировала предельную новизну му-
зыкального языка. В самом деле, место и время действия очерчены 

здесь с полной определѐнностью: на полях военных сражений начала 

1940-х годов.  
Сверхжѐсткий прессинг наступательного динамизма, яростный 

натиск энергетического потока приобретает поистине бешеную ак-

тивность, причѐм лихорадочное возбуждение, доводимое временами 
до грани неистовства и даже исступлѐнности, выступает в парадок-

сальном сочетании с холодной рационалистичностью и сухостью 

подчѐркнуто сурового, монохромного колорита.  
Батальные действования целиком базируются на обнажѐнной 

подаче стремительно мчащихся маршевых ритмов именно типа mili-

taire, что в завершающем разделе превращается в полуфантастиче-
ский вихрь тарантельного бега. Мало того, круг изобразительных 

средств, вводимых композитором, даѐт слушательскому восприятию 

пищу для всевозможных зримых параллелей: ружейная перестрелка и 
треск пулемѐтных очередей с их трассирующими орбитами, грохот 

артиллерийской канонады.  

Этому отвечают общая внетональная среда (с упором в си бе-
моль), подчѐркнуто диссонирующий звуковой строй и не столько 

фанфарное, сколько сигнальное интонирование, а также эффекты 

квази-морзянки, гипертрофированная острота рельефа, колкая или 
«долбящая» артикуляция, оглушительные обвалы звучности (глав-
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ным образом в разработке), «лязгающая» фактура и еѐ металлический 

блеск.  

Так складывается невероятно выпуклый облик человека войны, 
который мобилизовал все внутренние ресурсы и с фанатичной целе-

устремлѐнностью ведѐт схватку не на жизнь, а на смерть. 

 
*     *     * 

В финалах рассматриваемых прокофьевских сонат военная об-

разность предстаѐт в иных гранях. IV часть Шестой с определѐнными 
метаморфозами поддерживает многие базовые параметры, характер-

ные для исходной части: сильнейший волевой напор, тревожно-

взбудораженный пульс, вращательная моторика и вихревое движение 
на сверхскоростях с их нарастающим напряжением, что выливается в 

коде в настоящий шквал яростной схватки.  
Но главное в этих метаморфозах состоит в том, что экспансив-

ная энергия переводится в русло батальной скерцозности. «Боевые 

действия» разворачиваются здесь с несравненным азартом, молодым 
задором, горячим возбуждением, что в отдельных из целой вереницы 

тем кульминирует выплесками ликующей радости (в жанровой под-

светке, идущей от частушки и скоморошьего пляса или трепака с за-
лихватским посвистом). Таким образом, пусть это сопряжено с лю-

быми опасностями и любым риском, но война для отважных сердец – 

в чѐм-то игра.  
В финале Седьмой сонаты Прокофьев даѐт не менее примеча-

тельный ракурс, суть которого можно обозначить формулой: война – 

это работа. Захватывающее precipitato бьющей через край энергии с 
фанатичной самоотдачей долбит и перемалывает некий материал в 

жерновах токкатного пианизма. Необычный размер 7/8 благодаря 

своей кряжистой угловатости придаѐт мускулистому рабочему ритму 
ощущение особой упругости.  

Дополнительную остроту звучанию сообщает подключение 

элементов джазовой специфики (акцентность синкоп и отголоски 
блюзового лада). Целое цементируется сквозной остинатностью и 

неуклонным динамическим разрастанием (в три волны мощных пре-

одолений) ведѐт к победоносному финишу, обретая безусловно пози-
тивное наполнение.  

То, что представлено в финалах двух рассмотренных сонат Про-

кофьева, в известной мере оказалось суммированным в завершающей 
(мажорной) сонате галынинского триптиха. Еѐ отличает не просто 
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оптимистический, а даже победно-торжествующий тон, причѐм в 

этой как бы гарцующей скерцозности присутствует нота бравады мо-

лодецкой «похвальбы». И любопытно, что налѐт юношеской эксцен-
тричности сопровождается здесь частичным преломлением той же 

джазовой стилистики, что и у Прокофьева. 

Итоговой в ряду рассматриваемых произведений можно считать 
Сонату Свиридова. И отнюдь не потому, что она была наиболее 

поздней из значительных образцов данного жанра – в еѐ крайних ча-

стях достигнута, пожалуй, максимальная концентрация военной об-
разности, без каких-либо отстранений и контрастных переключений.  

Каждая из этих частей разворачивается практически на одном 

драматургическом дыхании и в одном темповом режиме (Allegro 
vivo). К тому же их объединяет конструктивная строгость языка, 

жѐсткая графичность инструментальной ткани, острота рельефа, ла-
пидарность изложения и главное – грозовая героика с еѐ высочайшим 

напряжением и массированной «экспансией», а также особая кре-

пость и прямота изъяснения, свойственные мужественной натуре. 
Сумрачно-суровая сосредоточенность I части выступает в соче-

тании с неистовым пылом бурного токкатно-пунктирного натиска, 

порождая почву для такой метафоры, как холодное пламя или «Горя-
чий снег» (по названию одного из военных романов Ю.Бондарева). 

Упорно-безостановочный ход тяжѐлой «машинизированной» силы 

(форсированная ритмика, грузная фактура, господство общих форм 
движения), отмеченный ремаркой risoluto, результирует в прорывах 

победно-гарцующего марша побочной партии с еѐ близостью к тема-

тизму бетховенских «Афинских развалин».  
В финале моторика батального скерцо, напоминающего perpetu-

um mobile, приобретает черты почти ирреального потока летучей 

шквальной энергии, созвучной природным стихиям. Пианист 
Р.Керер, с которым автор готовил Сонату к премьере, свидетельство-

вал, что композитор «требовал стереофонического эффекта в ис-

полнении III части, где в вихре вьюги со всех сторон, то тут, то 
там, доносятся крики ужаса, стоны…» [2, с. 37]. 

 

*     *     * 
В резком противопоставлении образам «войны» в рассматрива-

емых фортепианных сонатах всегда присутствует сфера «мира». Еѐ 

обычное местоположение – медленные части и «территория» побоч-
ной партии в I части. 
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Типовые каноны тематизма побочной партии были установлены 

в Шестой и Седьмой сонатах Прокофьева. В первой из них через ли-

роэпику привольного распева передано чувство душевной отрады, и 
всѐ здесь светло, мягко, покойно.  

Русский дух ощущается в каждом изгибе раскидистой мелодики, 

в последующих варьированных проведениях обрастающей новыми 
«побегами», так что постепенно начинает звучать целый хор голосов 

природы. Благодаря этим пейзажным обертонам зримо рисуется ми-

лая сердцу неброская красота родной земли. 
Побочная партия Седьмой сонаты даѐт совершенно иной эталон 

лиризма военного времени. Это затаившаяся, замкнутая в себе 

нежность души – сугубо интимная, истончѐнная, почти призрачная в 
своей бестелесности (интонационная усложнѐнность прозрачнейшей 

звуковой вязи).  
Мир хрупкой тишины (только p и pp) несѐт в себе ощущение 

тревожного оцепенения, боязливости и оттенок сдержанной ламен-

тозности. Следует признать, что образцы такой «мимозной», «охла-
ждѐнной» эмоции раньше Прокофьева дал Галынин во втором  из 

опусов, составивших Сонатную триаду. 

Что касается медленной части, то в прокофьевской четырѐх-
частной Шестой сонате ей предшествует своеобразное интермеццо, 

выдержанное в скерцозно-игровых тонах неоклассической окрашен-

ности. Этот причудливый марш-танец с его грубоватой шаловливо-
стью, механистичностью ритма и суховатостью стаккатированной 

звучности способен вызвать ассоциацию следующего рода: «мундир» 

в светском салоне, то есть обрисован праздный час человека войны. 
Собственно медленная часть во многом перекликается со сред-

ней частью следующей, Седьмой сонаты. В обоих случаях это оазисы 

лирики особого рода, отличающейся на редкость гармоничным слия-
нием медитативного и эмоционального начал: наполненная живым 

чувством мысль и одухотворѐнное мыслью чувство.  

Тождествен генезис мелоса этих частей – он в величавой, фило-
софски-умудрѐнной лироэпике патера Лоренцо из «Ромео и Джульет-

ты». Как и в балете, еѐ отличает покойное, мерно-уравновешенное 

течение, дух просветлѐнного созерцания, подчѐркнутая мягкость и 
теплота тона (для его обозначения в Седьмой сонате композитор при-

соединил к Andante отсутствующий в музыкальных словарях термин 

caloroso – тепло).  
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Подобные фазы полного торможения, связанные с погружением 

в глубины внутреннего, субьективно-личностного мира, вновь и 

вновь подтверждали сокровенную красоту и высшую драгоценность 
мгновений умиротворения, тихого счастья, добросердечия и душев-

ной ласки. Именно это было желанным прибежищем человечности, 

что с особой остротой воспринималось на фоне смертоносного грохо-
та батальных бушеваний.  

И ввиду подавляющих воздействий того же фона неизменно 

констатировалась незащищѐнность, а в чѐм-то и эфемерность гуман-
ного начала. Это касалось не только «островков» тематизма побоч-

ных партий, осаждѐнного жѐстким кольцом противостоящих образов, 

но и, казалось бы, «самодостаточных» медленных частей.  
И если в Lentissimo из Шестой сонаты дело ограничивается об-

щим налѐтом затаѐнной грусти, а в репризе чередой патетических 
всплесков с прорывами щемяще-вопрошающей ноты, то в развиваю-

щем разделе средней части Седьмой сонаты неотвратимо наползают 

мрачные тени тревог, извне врывается набатный гул тяжѐлых пред-
вещаний, что вызывает прилив глубоких душевных борений и остро-

го страдания (взволнованное биение стонуще-плачевых оборотов).  

Симптоматично, что реприза-кода этой части подаѐтся в резком 
сокращении объѐма, здесь происходит своего рода распыление тема-

тического материала, и его истаивание подводит к выводу о драма-

тизме происшедших перемен: красота исходного состояния покоя и 
умиротворѐнности предстаѐт надломленной. 

 

*     *     * 
Последнее из только что высказанных соображений вплотную 

приближает нас к коренной концепционно-драматургической состав-

ляющей рассматриваемых произведений: взаимодействие поляризо-
ванных образных сущностей, вырастающее в антитезу «война и мир». 

Само собой, что первое в данной антитезе – то, что было направлено 

«вовне» и отображало катаклизмы социума того времени, а второе – 
это прежде всего нацеленное «внутрь», на происходившее в душе от-

дельно взятого человека.  

Как уже можно было убедиться, в эволюционной траектории 
двух первых военных сонат Прокофьева противополагание этих двух 

сущностей обострялось, причѐм со всѐ большей отчѐтливостью не в 

пользу «мирной» образности, то есть в направлении усиления первой 
(нарастание «экспансионизма») и ослабления второй (хрупкость, 
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незащищѐнность). Глубинной «подпочвой» их противостояния была 

возникшая на данном историческом этапе поляризация основных со-

ставляющих человеческого сознания.  
Музыкально-художественное осмысление этой ситуации по-

ставлено в центр Второй сонаты Шостаковича, которая в кругу рас-

сматриваемых сочинений выделяется своей заведомо философской 
направленностью.  

Соответственно тому всѐ здесь предстаѐт в призме восприятия 

интеллигента, чему отвечают отсутствие «экстремизма», присущего 
называвшимся выше сонатам Прокофьева и Галынина, камерный 

склад общего звучания, подчѐркнуто личностный характер изъясне-

ния, классическая строгость мысли, эмоциональная сдержанность, 
рационалистичность построений (включая широкое использование 

полифонических приѐмов). 
В крайних частях Второй сонаты в различных гранях раскрыва-

ется то, что по типу содержания можно обозначить как жизненное 

движение (вспомним сходные образы из музыкальной классики – от 
хора-пролога баховских «Страстей по Иоанну» до I части «Неокон-

ченной симфонии» Шуберта). Но это жизненное движение развора-

чивается в условиях военного времени, печать которого особенно яв-
ственна в исходном Аllegro.  

Свойственное ему состояние активного действия и наступатель-

ной настроенности сопровождается приливами тревожного возбуж-
дения и вспышками мужественной решимости. Уточняющими жан-

рово-семантическими знаками происходящего становятся сгустки 

призывных и фанфарно-сигнальных интонаций, а более всего – пуль-
сация стремительной маршевой ритмики (подобно знаменитой песне 

А.Александрова «Священная война», она выдержана в трѐхдольном 

размере). 
Но если начальную часть пронизывает ощущение бодрого, уве-

ренного, целеустремлѐнного движения, то в финале образ интелли-

гента «в походной шинели» предстаѐт в коренной трансформации. 
Связана она с возникшей на данной фазе музыкального повествова-

ния раздвоенностью сознания.  

С одной стороны, фиксируется стремление быть «в строю», де-
лаются многократные попытки постепенной активизации энергии 

преодолений и волевых устремлений. С другой стороны, с неменьшей 

настойчивостью один за другим следуют откаты в напряжѐнное бие-
ние ищущей мысли, одолевают сомнения и вопросы, причѐм с ощу-
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тимой нотой ламентозности (внутренне это заложено в характерно 

шостаковической теме с пониженными IV и VIII ступенями).  

Таким образом, в ходе развѐртывания вариационного цикла (та-
кова форма данной части) происходят непрерывные колебания между 

необходимостью действовать и неотступной рефлексией. Симптома-

тично завершение этого процесса на «многоточии» коды произведе-
ния: затихая в блужданиях времени, уходя в сумрак и глухоту неве-

домости.  

Можно понять появление такой концовки, если вспомнить, что 
соната создавалась на перепутье между двумя военными симфониями 

– Седьмой с еѐ оптимизмом незнания истинных масштабов войны и 

Восьмой со свойственным ей осознанием неслыханного трагизма со-
бытий Второй мировой. 

Происшедшая в финале смена «координат» жизнеощущения и 
столь выраженная «регрессия» возникает не без воздействия того, что 

наблюдаем в медленной части, которая в известном роде становится 

концепционным центром Второй сонаты и средоточием свойственной 
ей философичности.  

Глубокое погружение в таинство интеллектуальной жизни чело-

веческого духа сопряжено здесь с определѐнной отвлечѐнностью, 
эзотеричностью и зашифрованностью высказывания. Мир ego пред-

стаѐт замкнутым в себе, отрешѐнным от земных тревог и необходи-

мостей, посредством самосозерцания утверждающим нетленность 
духовных ценностей, их недосягаемость для воздействий извне.  

Тем не менее, этой чисто «внутренней» музыке присущ элегиче-

ский тон, проникающий в неѐ подчас оттенок «зябкости» и насторо-
жѐнности, а также болезненная хрупкость мерцаний субъективно-

психологической «нирваны», чему отвечают предельная заторможѐн-

ность темпоритма, рафинированность истончѐнных звучаний, па-
стельность почти монохромных красок и до бестелесности прозрач-

ная фактура.  

Полную аналогию отмеченному находим в средней части Сона-
ты Свиридова. Будучи в прошлом учеником Шостаковича, он в своѐм 

инструментальном творчестве тех лет находился под его заметным 

влиянием, что особенно отчѐтливо сказалось именно в этой музыке. 
Но при всѐм том необходима поправка: в некотором роде, как гово-

рится, «ученик превзошѐл учителя».  

При схожести общей концепционной модели, Свиридов мыслит 
здесь значительно более жѐстко и радикально, что сказывается в 
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крайней усложнѐнности языка: интонационный излом, изощрѐнность 

ритмических рисунков, истончѐнность сверхпрозрачной звуковой 

среды, абсолютная нестандартность фактурных решений (включая 
диалогичное построение «внутреннего монолога»).  

Выступая в качестве резко выраженной антитезы к внеличной 

стихии крайних частей, Largo свиридовской сонаты репрезентирует 
самоценность потаѐнной жизни медитирующего интеллекта не без 

горделивого вызова и с привкусом парадоксальности. 

 

*     *     * 
Определѐнную параллель ко Второй сонате Шостаковича нахо-

дим и в последней из военных сонат Прокофьева. Для Шостаковича 

важнейшей стала мысль о том, что в условиях исключительной не-

прочности существования, когда тонкая нить бытия в любое мгнове-
нье может прерваться, дух человеческий закономерно стремится к 

уходу в себя, в свой внутренний мир.  

Во многом в согласии с этим в Восьмой сонате Прокофьева 
смыслообразующим элементом становится ощущение хрупкости и 

незащищѐнности человеческой натуры, а также выдвижение на пе-

редний план сокровенного лиризма как спасительной опоры среди 
тревог и потрясений внешнего мира.  

Две первые части сонаты – это, в сущности, два разноплановых 
интермеццо. Их объединяет всецело лирическая настроенность, и это 

лирика тихая, затаѐнная, уединившаяся в себе. Еѐ отличает некая 

эфемерность, зыбкая полупризрачность, что в частности сказывается 
в эмоциональной непрояснѐнности и в структурной аморфности.  

К тому же чувствуется подспудная насторожѐнность, так или 

иначе проскальзывает ощущение неприютности и потерянности сре-
ди невзгод и катаклизмов военного времени. И суровая реальность 

напоминает о себе в центре I части бурным вторжением действенно-

событийной образности, перекликающейся с грозной колокольно-
стью и тревожно-вихревой моторикой Шестой и Седьмой сонат. 

Подобного уже не происходит в последующем. И если в I части 

своей выразительностью выделяется робко-боязливая тема побочной 
партии (она сродни «теме Золушки обиженной» из балета, написан-

ного в том же 1944 году), то во II части уже ничто не выводит из ду-

шевного уединения, исполненного достаточной уравновешенности и 
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просветлѐнности, что к тому же выдержано в неоклассических конту-

рах изящного менуэта. 

Эта эволюция постепенного высвобождения от гнетущих пут 
военной поры завершается в финале сонаты. В его среднем разделе 

напоминанием о когда-то снедавших рефлексиях возникает реминис-

ценция упоминавшейся выше темы побочной партии I части и проно-
сятся отзвуки былой военной образности (с наибольшей отчѐтливо-

стью в маршевых формулах и механичности движения).  

В остальном безусловно господствует скерцозно-токкатный бег 
в стремительном тарантельном кружении с коренным преображением 

энергии «экспансионизма» в празднество созидательных преодоле-

ний.  
Этот радостный энтузиазм, увенчанный ликующими фанфара-

ми, знаменует кипение молодых, смелых сил, чем перекликается как 
с финалом создававшейся композитором в том же году Пятой симфо-

нии, так и с написанными в юности финалом Второй сонаты и основ-

ным тематизмом Третьей. Звонкая, шумная фоника, игровой азарт, 
задорно-скачущий характер говорили о всепобеждающей жажде жиз-

ни, которая обязательно возрождается несмотря ни на что, вопреки 

любым бедствиям и катастрофам. 
Финал Восьмой сонаты Прокофьева непосредственно прибли-

жал к последнему витку общей траектории развѐртывания рассматри-

ваемого жанра, однако чего-то подобного «симфонии Победы» в 
рамках именно этого жанра не появилось. Превосходной компенса-

цией возникшему «белому пятну» стал законченный уже в 1946 году 

Первый фортепианный концерт, принадлежавший перу только что 
возвратившегося с фронта Германа Галынина. 

Эту музыку можно считать олицетворением молодой радости, 

выплеснувшейся на поверхность жизни вместе с окончанием войны. 
О пройденных испытаниях напоминает лишь средняя часть, где «па-

мять сердца» тревожит сознание наплывами сумрачной медитативно-

сти и патетикой скорбных вопрошаний. Однако этот взгляд в про-
шлое безусловно перекрывается скерцозно-игровой настроенностью 

крайних частей, где царит безоглядная жажда деятельности и само-

утверждения, чувствуется естественное желание насладиться утехами 
мирной жизни.  

Отсюда учащѐнно-стремительный пульс и «спортивный» харак-

тер, преломляемый через особую упругость ритмов и виртуозную 
ударно-токкатную фактуру. Концертный жанр трактуется здесь в ду-
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хе праздничного состязания, наполненного весѐлым озорством, зара-

зительным юмором, что в вихревой токкате-галопе финала достигает 

максимального «градуса» лѐгкости и раскованности. 
Остаѐтся заметить, что рассмотренный массив фортепианных 

сонат отличает акцентированная роль самого по себе инструмента. 

Присущая ему фоника (ударный характер звукоизвлечения), так отве-
чавшая суровому колориту военного времени, являлась далеко не по-

следним фактором в столь значимом выдвижении данного жанра на 

том этапе. 
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Нодар Чанба (Сухуми/Париж)  

 

Абхазское театральное 

и музыкальное искусство  

в годы Великой Отечественной войны  
 

Личное и общее 

Не было абхазской семьи, которой не коснулась бы трагедия 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. На фронт ушли все 
взрослые мужчины, среди них были молодые ребята, ещѐ не 

достигшие призывного возраста. В их числе был мой родной дядя, 
Сандро Хигович Чанба. Высокий, статный, красивый, он выглядел 

солидно, но ему  было всего 17! Много лет он числился «пропавшим 

без вести», его старший брат – мой отец, так и не узнал, где был 
похоронен его любимый Сандро. С детства мы слышали, что он 

воевал в Белоруссии, о чѐм сообщил сосед по деревне, некоторое 

время находившийся рядом с ним, потом их пути разошлись, и он 
ничего не знал о дальнейшей судьбе Сандро. 

В 1990-е годы из Могилѐва в гудаутский военкомат поступила 

информация о месте захоронения Сандро. Мой старший брат с нашим 
двоюродным братом немедля выехали в Белоруссию. В Могилѐвском 

военкомате оказалась женщина, не только знавшая о гибели Сандро, 

но и участвовавшая в его перезахоронении. Наш дядя погиб 9 января 
1944 года и был похоронен вместе с другим солдатом. В 1956 году их 

перезахоронили в братскую могилу в деревне Савичи Могилѐвской 

области. Добрая женщина из военкомата сопроводила прибывших из 
Абхазии не только на братскую могилу, но и на место первого 

захоронения дяди Сандро, которое находилось в двух километрах. 

Имя, фамилия и другие данные о Сандро стали известны из жетона в 
его кармане.   

На войне были все три старших брата Сандро. Самый старший 

из них, мой отец – Виктор, прошѐл всю войну, был разведчиком, 
командиром отделения, взял в плен немецких солдат, трижды был 
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ранен, награждѐн орденом Красной звезды. В сопроводительном 

документе к приказу о награде говорится: 

 

 
 

 Во время боя разрывная пуля попала в ногу, еѐ хотели 

ампутировать, но в последний момент врач решил попробовать 
вылечить. Полностью вылечить, конечно, не удалось. Папа не 

хромал, но помню его почерневшую ногу, открытая рана на которой 

мучила его всю жизнь, и как мы тщетно пытались подобрать 
волшебное лекарство, которое  успокоило бы невыносимый зуд и 

помогло бы заживить рану. 

Из 318 тысяч населения Абхазии 55 тысяч человек ушли на 
фронт, погибли около 18 тысяч, более 30 тысяч удостоены боевых 

наград, трое стали полными кавалерами ордена Славы, 22 воина 
стали Героями Советского Союза, один – дважды герой. Среди 

героев, участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг., 

артиллерист, старший лейтенант Владимир Харазия – командир 
дивизиона, подбившего 30 немецких танков, 8 из которых подбил 

лично командир. 26-летний герой Харазия погиб в мае 1942 г. под 

селом Весѐлое Липецкого района Харьковской области, на Украине 
[19], [13, с. 21]. 

В.Харазия стал Героем Советского Союза, награждѐн орденом 

Красной звезды, многими медалями. Ему посвящена песня, о которой 
речь будет ниже. Абхазские поэты не раз воспевали в своих стихах 

подвиги В. Харазия. Первым из них  был народный поэт Абхазии 

Дмитрий Гулиа, написавший стихотворение о Харазия в 1943 году. 
Оно называется «Песня о герое среди героев». Название 

заимствовано из традиционного титула «ахаца-ихаца», которым 

абхазы наделяют только наиболее выдающихся героев – защитников 
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Отечества. Среди огромного количества героических народных песен 

нам известны только две, в которых встречается словосочетание 

«герой среди героев». Это песни «Озбакь» и «Данакай Ашуба».  
 Гулиа писал о герое Харазия [1, с. 5–6]:   

                                                                                                                                                   

Танки фашистские ночью и днѐм  
В прах обращал непокорным огнѐм…                                                                                                                                   

В сече с врагами, в дыму и в огне, 

Сил не щадя, он погиб на войне. 
Имя героя запомнит страна, 

Песни о доблести сложит она, 

И не забудет Абхазия 
Светлое имя Харазия  

 
В советских авиационных эскадрильях воевало 42 абхазских 

лѐтчика, среди которых такие прославленные асы, как Виктор Аргун, 

Кязим Агрба, Темур Язычба, Шамиль Акусба и др. 900 женщин-
абхазок были фронтовиками. Первая абхазская лѐтчица, кавалер 

орденов «Отечественной войны» I и II  степени, медалей «За оборону 

Кавказа» и «За победу над Германией», Мери Авидзба писала своим 
родителям: «Сегодня… впервые была на боевом задании, которое 

выполнила точным попаданием в цель, сделав несколько боевых 

вылетов, я отомстила проклятому врагу…» [19]. М.Авидзба 
сражалась на Северо-Кавказском, Украинском и Белорусском 

фронтах. Принимала участие в освобождении Крыма, Белоруссии, 

Польши и Германии, совершила 477 боевых вылетов [18].  
Многие представители абхазской творческой интеллигенции 

также с первых дней войны встали на защиту Отечества. Поэт Кязым 

Агумаа – член партизанского отряда имени Чапаева, действовавшего 
в брянских лесах; поэт Алексей Джонуа – член партизанского отряда, 

боровшегося с фашистами на Украине. Поэт-переводчик Михаил 

Гочуа, бросившись под танк, погиб при защите Севастополя [13, 
с. 21]. В боях погибли поэт Алексей Квициниа, прозаик Степан 

Кучубериа и др. [10, с.142].  

Абхазские бойцы сражались не только за Кавказ, но и за Кубань, 
Дон, Москву, Ленинград, Сталинград, Украину и Белоруссию, 

освобождали Польшу, Болгарию, Венгрию, Чехословакию и 

Германию. 
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Объяснение столь активной военной мобилизации абхазов 

кроется в вековых традициях соблюдения чести и долга по защите 

Родины. У абхазов есть яркие эпитеты, характеризующие 
бесстрашных воинов: «афырхаца» – «мужчина-молния» и 

«афырпхус» – «женщина-молния», которыми народ наделял 

мужественных сыновей и дочерей. Эти эпитеты являются 
незыблемыми национальными ценностями, несущими легендарную 

окрашенность. Подобные ценности не подвластны времени, они 

заложены в генной памяти народа и проявляются в судьбоносные, 
исторические времена. Более того, божественная искра «афы» одного 

народа, оказавшегося в беде, находит резонанс с аналогичной 

субстанцией у представителей другого народа, превращая «афыруаа» 
(люди-молнии) в надэтническую общность. 

У горцев считается позором, если воин будет ранен в спину или 
стоном выдаст свою боль. Всем известна слава о легендарной 

«Абхазской сотне», проявившей исключительную отвагу и храбрость 

в Первой мировой войне, за что многие воины были награждены 
высшими наградами Российской империи. «Абхазская сотня» была 

составной частью знаменитой «Дикой дивизии», спасшей русскую 

армию в Румынии, обратившей вспять австрийцев в Галиче.  Не раз в 
боях, когда ситуация становилась критической, кавказские бойцы 

отчаянно вырывались вперѐд и побеждали.  

 Вот как о них говорил офицер А. Палецкий в августе 1917 года: 
«Дивизия понесла за время своей боевой деятельности много потерь. 

Но кавказские горцы держались и держатся до сих пор с огромным 

мужеством и непоколебимой твѐрдостью. Это одна из самых 
надѐжных войсковых частей – гордость русской армии. Кавказцы 

имели полные моральные основания никакого участия в войне не 

принимать. Мы отняли у кавказцев всѐ: их прекрасные горы, их 
дикую природу, неисчерпаемые богатства этой благодатной 

стороны. И вот, когда вспыхнула война, кавказцы добровольно пошли 

на защиту России, защищали еѐ беззаветно, не как злую мачеху, а как 
родную мать. Все кавказцы таковы: в них живѐт ещѐ истинный дух 

рыцарства и на предательство и на удары сзади, из-за угла они не 

способны. Не против России и русской свободы идут воины Дикой 
дивизии, они сражаются вместе с русской армией, и впереди всех, и 

смелее всех умирают за нашу свободу» [7, с. 23].   
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Театр 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. нарушила 

естественный ход истории, в мгновение ока перестроила мирную 

жизнь людей на свой суровый лад. Тяготы  войны коснулись каждого. 

Не стали  
Со дня своего основания в июне 1928 года до начала Великой 

Отечественной войны Абхазский государственный драматический 

театр прошѐл нелѐгкий путь становления, поиска своего, особого пу-
ти, своей идеи. Начав с инсценировок народных песен, он дошѐл до 

разножанровых постановок по произведениям национальных драма-

тургов и зарубежных классиков. Среди них – «Махаджиры» и «Ке-
раз» С.Чанба, «Напха Кягуа» и «Кяхь Хаджарат» М.Кове, «Данакай», 

«Потомок Гечей» и «В овраге Сабыды» М.Лакербай, «1866» Г.Гулиа 
и Н.Микава, «Овечий источник» Лопе де Вега, «Ревизор» Гоголя, 

«Жорж Дарден» и «Сганарель» Мольера, «Слуга двух господ» 

К.Гольдони, «Семья Волковых» А.Давурина, «Гибель эскадры» 
А.Корнейчука. «Отелло» Шекспира и многие другое. 

Актѐрская труппа состояла в основном из выпускников студии 

В.Домогарова, среди которых было немало талантливых актѐров, 
вошедших в историю как корифеи Абхазского театра – Лео 

Касландзиа, Азиз и Разанбей Агрба, Шарах Пачалиа и др. Только в 

1939 году к ним примкнули первые выпускники театрального 
института, на которых ителлигенция возлагала большие надежды. Но 

многие молодые актѐры даже не успели принять участие в 

спектаклях, война резко изменила все их планы.   
Отечесвенная война наступила к концу театрального сезона 

1940–1941 гг. До этого Абхазский театр жил обычной жизнью, 

придерживаясь сложившихся традиций, показывал спектакли для 
зрителей различных вкусовых преференций. Так, в этот период 

поставлены четыре комедии, из которых две новые национальные – 

«Потомок Гечей» и в «В овраге Сабыды» М.Лакербай и две 
зарубежных авторов – «Слуга двух господ» Гольдони и «Жорж 

Дантен» Мольера, а также национальная историческая драма «В 

глухой старине» Д.Дарсалия  и шекспировский шедевр «Отелло». 
На постановке  «Отелло» следует остановиться не только пото-

му, что этот спектакль стал одним из самых значимых в истории 

национального театра, но и потому что он стал рубежным – время его 
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постановки (март 1941 г.) примыкает к историческому периоду, на 

котором сфокусировано внимание в данной статье.  

        К «Отелло» мы ещѐ вернѐмся. А сейчас позволим себе некото-
рое отступление. Я не склонен к мистификации, но не могу не приве-

сти некоторые любопытные наблюдения, связанные с постановками 

пьес английского писателя в Абхазском театре. Впервые к творчеству 
Шекспира обратилась грузинская труппа, функционировавшая тогда 

в театре, в 1936 году она поставила трагедию «Ромео и Джульетта». В 

том же году был убит глава Абхазии Нестор Лакоба и начались мас-
совые репрессии, переросшие в «Большой террор». В 1941-м постав-

лен «Отелло» (реж. А.Агрба) – в том же году началась Великая Оте-

чественная война, унѐсшая жизни более 70 миллионов жителей пла-
неты.  

 В 1984 году состоялась премьера «Короля Лира» (реж. 
Д.Кортава) – начало 80-х годов ознаменовалось чередой смертей ге-

неральных секретарей СССР Брежнева, Андропова, Черненко и при-

ходом в 1985 году М.С. Горбачѐва, объявившего о начале «пере-
стройки», начался развал страны.  

 В 1989 году Абхазский театр поставил «Юлия Цезаря» (реж. 

В.Кове) – в этом же году состоялся Всенародный сход абхазов в 
Лыхнашта, на котором было выдвинуто требование о возвращении 

Абхазии статуса независимой республики.  

 В августе 2019 года состоялась премьера новой постановки «Ро-
мео и Джульетта» – в декабре по миру начала распространяться эпи-

демия коронавируса. И здесь нельзя не отметить дар провидения ре-

жиссѐра Адгура Кове – чума, которую Шекспир упоминает лишь в 
конце драмы, становится лейттемой его спектакля. Из-за свирепство-

вавшей эпидемии Аптекарь, он же Отец Лоренцо, не успевает сооб-

щить Ромео, о том, что Джульетта приняла лишь усыпляющий напи-
ток. Именно эта запоздалая весть привела к трагической гибели юных 

влюблѐнных. Режиссѐр открывает спектакль огромными чистильщи-

ками с гигантскими клювами и пронзительными фарами вместо глаз, 
под ужасающий рѐв из глубины сцены направляющимися к зрителям. 

Символами смерти – косами они двигают трупы и сталкивают их в 

яму. Далее туда же будут сбрасывать всех жертв конфликта неприми-
римых родов Монтекки и Капулетти и присыпать их дезинфицирую-

щим тальком. Трупы, яма, тальк…  

 Как это напоминает время пандемии, вызванной COVID-19, ко-
торое наступило в декабре, через три месяца после премьеры «Ромео» 



269 

 

в Абхазском театре. Возможно, всѐ это можно объяснить случайными 

совпадениями. Но их оказалось подозрительно много!  

       За три месяца до начала Великой Отечественной войны, Абхаз-
ский театр поставил своего  знаменитого «Отелло». Но война резко 

прервала показ спектакля, на который буквально хлынула театраль-

ная публика. 
 Успех спектакля во многом связан с неординарным талантом 

исполнителя главной роли, выдающимся абхазским актѐром 

Л.Касландзиа, которому режиссѐр А.Агрба, как впрочем и другим 
актѐрам, давал возможность реализовать своѐ ви дение, свою 

интерпретацию. Так сложились незабываемые образы Дездемоны – 

А.Аргун-Коношок, Яго – Ш.Пачалиа и др. Гипнотический эффект 
производил на зрителей каждый выход на сцену Отелло – 

Касландзиа, его монументальная фигура, напоминавшая 
пушкинского командора, голос – словно раскаты грома, взгляд – 

всеконтролирующий и пронзительный, как у орла. А как 

преображался мавр – Касландзиа,  какой бархатный голос и тѐплый 
взгляд были у него в сценах любви к Дездемоне, и как всѐ это 

трансформировалось в качества монстра в сценах ревности! 

После войны, в 1960-е годы в Абхазском театре восставновили 
спектакль по шекспировской трагедии. Роль Отелло исполнял 

Н.Камкиа. Как утверждают некоторые туристы, побывавшие в 

столице Англии, фотографии двух выдающихся абхазских актѐров 
Л.Касландзиа и Н.Камкиа висели или даже сегодня висят в 

лондонском шекспировском театре «Глобус», наряду с фотографиями 

лучших исполнителей этой роли в театрах разных стран мира.  
Несмотря на то, что «Отелло» не о войне, основная 

содержательная канва шекспировской драмы – трагедия, зло, 

ненависть – стали для Абхазского театра источником предчувствия 
глобальной трагедии человечества. И убийство невинной Дездемоны 

как предсказание чудовищной войны, унѐсшей тысячи жизней ни в 

чѐм неповинных женщин, детей и стариков. Лишив жизни свою жену, 
Отелло уверенно заявляет: «Ну видите, я не виноват, я победил зло, 

обман и вас избавил от опасной лжи». Вскоре он узнаѐт о своей 

роковой ошибке, но трагедия уже свершилась. Что значит для 
безвинно убиенных признание нами злодеяний фашистов во время 

Великой Отечественной войны?! Ничего! Это важно, для нас, чтобы 

не совершать непоправимые ошибки. 
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       С началом войны пришлось на несколько лет забыть об «Отелло» 

и других репертуарных спектаклях. Теперь нужны были несложные 

по художественному оформлению одноактные представления 
идейно-патриотического направления, поднимающие дух советских 

людей, некоторые с элементами юмора, для показа в городах и 

деревнях Абхазии. Среди них «Батальон идѐт на Запад» Г.Мдивани, 
«Кухонный полковник» и «Парашютист» А.Миквабиа, «Задание 

выполняется» А.Олонецкого и В.Маан, «В штабе» Е.Горелова, «Люба 

Кузнецова» Н.Назарова и др. Многие из этих антифашистских пьес 
современных драматургов одна за другой выходят в абхазском 

книжном издательстве. Спектакли, поставленные по этим пьесам, 

были актуальны и поэтому пользовались большим успехом. 
Сезон 1941–1942 гг. проходил в атмосфере перестройки жизни 

всей страны на военный лад. На различных предприятиях женщины и 
подростки заменили мужчин, ушедших на фронт. Сами предприятия 

были переориентированы на военные нужды и работали в усиленном 

режиме, выпускали миномѐты, мины, гранаты, бутылки с 
зажигательной смесью… [5].  

Выдающийся абхазский режиссѐр Нелли Эшба, которая в ту 

пору училась в 6-м классе, посмотрев фильм «Подруги», пришла со 
своими сверстницами в военкомат и заявила: «Мы хотим на фронт!». 

Конечно, это заявление было воспринято с улыбкой, однако девочки 

приходили каждый день и упорно твердили одно и то же. Однажды 
их позвал военком и сказал: «Военное задание! – собрать как можно 

больше теплых вещей, продукты, фрукты, овощи, все что можно, 

поехать в Гульрипш и сделать концерт в лазарете».  
 Это задание девочки решили сделать постоянным и каждый 

месяц они ездили туда с одеждой и продуктами, давали концерты для 

раненных. «Как они нас принимали! Как они смотрели на нас!» – 
вспоминает ведущая концертов, будущий режиссѐр Нелли Эшба. И 

ещѐ вспоминает Нелли, как танковая бригада остановилась в Сухуме 

на улице, где она жила, как все жители забрали военных в свои дома, 
чтобы отмыть и накормить их. Танкист из Украины гладил Нелличку 

по голове, плакал и говорил: «У меня доченька там осталась». Не 

успели танкисты уехать, как, видно по чьей-то наводке, улицу начали 
массированно бомбить [17].  

Театральные постановки времѐн Великой Отечественной войны 

в основном сфокусированы на идейно-патриотическом воспитании. 
Этим определяется тематический диапазон пьес, к которым 
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обращается театр – любовь к Родине, героические подвиги, 

нравственность, дружба народов. Этому посвящены постановки двух 

наиболее крупных драматических произведений того времени: 
«Скала героя» Г.Гулиа (1943), «Большая земля» К.Агумаа (1945) 

Спектакль «Скала героя» (реж. Ш. Пачалиа) начинался 

мелодией, которую играл на ачарпане (абхазской флейте) старый 
пастух Даур. Его музыка была одновременно печальной и 

героической, как сама жизнь народа. Так вечно играл бы старец свои 

чудесные мелодии для самых искренних, отзывчивых слушателей – 
скал и гор, но… тревожная весть – враг пришѐл на родную землю! 

Даур понимает, что настало время, которое абхазы называют 

«ахацара аамта» – время мужества. Другие пастухи поначалу думают 
вернуться в свои сѐла, чтобы предупредить сельчан об опасности, но 

видя твѐрдость духа Даура, решают вместе с ним встретить врага. 
Они дают клятву, ставшую лейтмотивом спектакля: «Не быть нам 

рабами немцев, как не рассыпаться в прах горам нашим!». Даур 

уверен, что: «Мужчина сильнее смерти. Вокруг него бушует смерть, 
а он стоит как скала».  

 Даур является воплощением мужества и стойкости, оказавшись 

перед лицом смерти, он остаѐтся твѐрдым, как скала. В неравном бою 
он попадает в плен. Но в западне оказались и сами немцы. Подкупом 

и угрозами они пытаются узнать у Даура, как выйти из горной 

ловушки. Но Даур непреклонен, ни за что он не поможет врагам 
найти дорогу. Старик без страха смотрит смерти в лицо, он горд, что 

не запятнал имя героя Инапха Кягуа, некогда разбившего врагов в  

этих горах, в честь которого скала и названа «Скалой героя». 
Разрывая на груди черкеску, Даур приказывает немецкому капитану: 

«Стреляй, собака, в самое сердце и знай, что ты не убьѐшь его!». 

Спектакль «Скала героя» не об активных боевых действиях, а о 
гордых, несгибаемых, как скала, сынах Кавказа, которые никогда не 

позволят врагам овладеть их святой землѐй.  

Спектакль по пьесе К.Агумаа «Большая земля» основан на ре-
альных событиях, происходивших в крае – о том, как маленький пар-

тизанский отряд кавказцев, возглавляемый уроженцем Смоленской 

области Егором, разгромил фашистов. Очень трогательна сцена рас-
ставания Егора и старушки Уарчхан, ставшей для русского парня 

второй – абхазской мамой. Она, как родного сына, вы ходила Егора 

после ранения. «Подожди, поешь хоть что-нибудь», – говорит она 
русскому матросу, который спешит возвратиться в ряды защитников 
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края. Егор отвечает: «Нет… пора… До свидания, мамаша, если жи-

вым останусь, после войны расскажу своей матери, что есть и в Аб-

хазии женщина, которая была ко мне доброй, как родная мать». 
Военные силы гитлеровцев были сосредоточены в горах Кавка-

за, они готовились к прорыву на Черноморское побережье. Зная об 

этих планах в августе 1942 г., местное военное командование создало 
шесть специальных групп, способных противостоять немцам. Мо-

бильные истребительные батальоны охраняли важные государствен-

ные объекты, тоннели, мосты и дороги. Один из таких батальонов 
уничтожил в селе Мыку первую группу немецких парашютистов.                                                                                                                        

Однако 1942 год выдался тяжѐлым для Абхазии: фашисты за-

хватили значительную часть Кавказских гор,  в Севастополе погиб 
теплоход «Абхазия», бросившись под танк, погиб поэт Михаил 

Гочуа, погиб первый абхазский лѐтчик Виктор Аргун [13, с. 21], в се-
редине августа начались первые бомбѐжки гитлеровцами города Су-

хум: 29 самолѐтов сбросили 300 бомб, в столице республики Сухум 

было разрушено около 70 зданий, в том числе до основания разруше-
ны оба роскошных здания двух государственных театров, некогда 

частных театров, построенных предпринимателями Алоизи и Саму-

риди в 1912 году. Однако, благодаря самоотверженным защитникам 
Отечества, воинам Советской Армии, фашистам не удалось осуще-

ствить свой план по захвату Абхазии. Подвиг народа Абхазии был 

высоко оценѐн Советским правительством: медалями «За оборону 
Кавказа» были награждены 8776 человек, медалью «За доблестный 

труд» – около 32 тыс. человек [5], [6, с. 17].  

В годы войны санатории и дома отдыха Абхазии были перепро-
филированы в госпитали и другие лечебные учреждения. В Гагре на 

базе санатория имени Героев-челюскинцев был создан филиал Глав-

ного военно-морского госпиталя Черноморского флота. Через эти 
учреждения прошли более 200 тысяч раненых Советской армии [5]. 

Перед воинами со специальными программами выступали артисты 

Абхазского театра и Филармонии, объединѐнные в десять художе-
ственных бригад, которые за время войны дали сотни спектаклей и 

концертов [4, с. 179], [13, с. 100].  

В это тяжѐлое военное время деятельность всех организаций и 
предприятий Советского Союза была ориентирована на войну, на по-

беду. Не мог стать исключением и Абхазский театр. Надо было под-

нимать дух народа, и эту основную свою задачу театр выполнял, а 
главное – он продолжал функционировать. Репертуар обновился по-
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становками антифашистских одноактных пьес, которые репетировали 

«на ходу» и показывали в мобилизационных и агитационных пунк-

тах. Актѐры выступали перед ранеными в госпиталях, перед воинами, 
отправлявшимися на фронт. Спектакли проводились и в сѐлах на им-

провизированных площадках, куда добирались со своими декорация-

ми как могли. Это было время, когда театр работал слаженно, пре-
одолевая все трудности полевой театральной жизни. Всю войну театр 

не прекращал работать, показывая новые спектакли, вселявшие уве-

ренность в скорой победе. 
Продолжая полевые представления, в 1944 году у артистов Аб-

хазского театра появляется возможность вернуться на временную 

стационарную площадку и начать работу над постановкой спектакля 
«Без вины виноватые» по А.Островскому (реж. А.Агрба). Спектакль 

успешно шѐл, наряду со «Скалой героя» и комедией Мольера «Оду-
раченный муж». Так постепенно проходило возвращение к привыч-

ной театральной жизни. Накануне победы, в марте 1945 года, состоя-

лась премьера музыкальной комедии югоосетинского драматурга 
М.Шавлохова «Жених», который стал последним спектаклем, по-

ставленным Абхазским театром во время Великой Отечественной 

войны. Словно истосковавшись по позитиву, сразу после «Жениха», 
Абхазский театр снова обращается к комедии, а именно к «Хануме» 

А.Цагарели, которую Г.Товстоногов поставил в БДТ лишь в 1972 г. 

Кстати, по признанию самого Георгия Александровича, большую по-
мощь артистам в овладении кавказским колоритом оказала выдаю-

щийся абхазский режиссѐр Нелли Эшба, которая в ту пору проходила 

стажировку у великого мэтра – Г. Товстоногова.   
Хотя военные действия на территории Абхазии шли в основном 

в горах,  война нанесла огромный урон экономике и культуре страны, 

в частности Абхазскому театру. Сильно пострадал творческий состав 
– кроме двоих, все первые выпускники театрального института, 

ушедшие на фронт, погибли, была уничтожена материально-

техническая база театра. Поскольку само здание было разрушено, 
только в 1952 году труппа Абхазского театра смогла вернуться в своѐ 

перепланированное, по существу, заново отстроенное здание и про-

должить прерванный войной творческий процесс на сцене родного 
театра. 

 

Музыка 
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В музыкальной культуре абхазов доминирующее положение за-

нимают народные героические песни, однако среди них мало музы-

кальных произведений, созданных непосредственно в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Это связано с предшествующими 

войне тяжѐлыми 30-ми годами, когда лучшие представители абхаз-

ского народа, в том числе и творческая интеллигенция, были под-
вергнуты жестоким репрессиям. 

Это было переходное время, когда на смену народной начала 

появляться авторская музыка. Безусловно, под понятием «народная» 
также подразумевается какой-то конкретный человек, имя которого 

забыто, а его музыка принята людьми, творчески переплавлена не-

сколькими поколениями. Процесс «онароднивания» происходит и 
поныне. Например, автором «народной» песни  «Щищ наани» (Колы-

бельная изгнанников) является Иван Лакербая – композитор-
любитель, автор более 70 песен, среди которых есть и другие «народ-

ные песни», такие  как «Письмо», шуточная песня «Антица». За-

здравная песня «Шьардаамта» (Многая лета), исполняющаяся на 
каждом массовом застолье, написана в начале ХХ века школьным 

учителем Фомой Эшба. Из года в год всѐ более «народной» становит-

ся песня «Ауардын» (Арба) абхазского композитора Раждена Гумба. 
Таких примеров много. 

Одним из них является и героический марш «Санчара», напи-

санный известным деятелем абхазской культуры, композитором-
песенником Иваном Еснатовичем Кортуа. К началу войны И. Кортуа 

работал директором Сухумского музыкального техникума, но, как и 

многие представители интеллигенции, он ушѐл на фронт, участвовал 
в боях, несколько раз был ранен и не раз оказывался на грани жизни и 

смерти. В Абхазском государственном музее хранится искореженный 

пулей немецкого снайпера орден Красной Звезды, который сохранил 
жизнь офицеру Советской армии И. Кортуа.  

 Песня И.Кортуа «Санчара» родилась на Санчарском перевале. В 

начале августа 1942 года немцы захватили важные стратегические 
перевалы Кавказа – Клухорский, Марухский и Санчарский. Завладев 

этими высотами, немцы получили возможность просматривать прак-

тически всѐ черноморское побережье Абхазии. Начались бомбѐжки 
столицы Абхазии Сухума. Через Санчарский перевал, находящийся 

на высоте 2500 метров, когда-то проходил торговый путь, а пастухи и 

сегодня перегоняют по нему скот на пастбища. Оттуда к родному го-
роду И.Кортуа пролегала самая короткая дорога, по которой немцы 
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могли в любое время предпринять попытку спуститься к Гудауте и 

разделить Абхазию на части.  

 Боевое задание по освобождению перевала получил 307-й полк 
61-й стрелковой дивизии, в котором, пройдя краткосрочные курсы 

Сухумского пулемѐтного училища, служил командир взвода 

И.Кортуа. Освобождение Санчарского перевала проходило с боль-
шими сложностями, связанными с проблемами горного ландшафта и 

отчаянным сопротивлением фашистов. Приходилось отвоѐвывать 

скалу за скалой. Наконец перевал был освобождѐн, и, как музыкаль-
ный обелиск, И.Кортуа создаѐт сочетающую в себе сдержанность и 

драматизм песню, в которой поѐтся: 

 
         О Санчара! Санчара!  

       Вспоминается пора,  
       Когда горный перевал  

       Остриѐм штыка сверкал...  

                   (Перевод В.Крылова) [14, с. 68] 
 

Журналист А.Данельян так описывает момент рождения этой 

песни. «Бойцы прислушались: пел их командир. – Чья это песня? – 
спросил лейтенант Солодченко... – Моя, – не сразу ответил 

И.Кортуа. – Не песня, а только кусочек... Вот закончится война, от-

празднуем победу, тогда и песню закончу» [9, с. 14]. Благодаря своей 
простой и запоминающейся мелодии песня «Санчара», родившаяся в 

тяжелое военное время и на долгие годы пережившая своего автора, 

звучит и сегодня.  
И. Кортуа создал ещѐ несколько песен на военную тему. Это и 

песня-баллада о В.Харазия, первом абхазе – Герое Советского Союза. 

Из цикла стихов народного поэта Б.Шинкуба, посвящѐнных 
В.Харазия, для своей песни Иван Кортуа выбрал стихотворение 

«Отец», в которой повествуется не только о самом герое, но и о его 

мужественном отце, который принимает весть о гибели сына, соглас-
но древним традициям. Вначале он спрашивает горевестников: «Как 

он погиб… славу громкую стяжал или бесславно от врага бежал?». 

Узнав о геройской гибели сына, старый Камсагу обращается к сель-
чанам: «Чего стоите вы и не поднимаете поникшей головы? Мой сын 

погиб за край родимый свой, для славы ведь рождается герой!».  

 Песня разворачивается неторопливо, подобно эпическим нарт-
ским песням. Атмосферу повествования первого солиста продолжает 
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подхватывающий его пение второй солист, который эмоционально 

славит героя, а хор активно его поддерживает. Так складывается му-

зыкальная картина-диптих, изображающая горечь по поводу гибели 
героя и воспевающая величие его подвига.  

Другая военная песня И.Кортуа – это песня-плач матери о своей 

дочери Александре (Саше) Назадзе, политруке героически погибшей 
под Ростовом. 

Можно отметить некоторые стилистические особенности песен 

И.Кортуа: мелодическая линия, ритмический рисунок и гармониче-
ская ткань передают философское отношение автора к войне без из-

лишней драматизации. Трагедия народа выражена через призму про-

светленной печали, возвышенности силы духа, характерных для ком-
позитора в той же мере, как и для традиций абхазского героического 

фольклора. 
Композитор Ражден Джгунатович Гумба в годы Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. был подростком и не имел никакого 

представления о музыкальной грамоте, однако его песни, рождѐнные 
под впечатлением военного времени («Песня матери», «Песня парти-

зан», «Воины-разведчики» и другие), исполнявшиеся школьным хо-

ром его родного горного села Дурипщ под руководством юного Раж-
дена, становились народными песнями, поднимали героический дух и 

вселяли веру в скорое достижение победы.  

 Поскольку победа во многом зависела и от самоотверженного 
труда людей, многие из них совершали истинно героические трудо-

вые подвиги. Одному из них – кукурузоводу Темуру Тарба – та-

лантливый школьник Р. Гумба посвятил песню-танец. 
Юный Ражден хорошо знал горы, так как с детства ходил с род-

ственниками на охоту. Пока старшие искали дичь, он наслаждался 

природой. Когда пришла война, как многие охотники и пастухи, по-
могал нашим воинам находить горные тропы. Это было очень важно, 

так как из-за незнания дорог и секретов Кавказских гор многие за-

щитники Отечества погибали.  
Композитор вспоминал: «Я был среди тех наших воинов, кто 15, 

16 сентября 1942 года полностью изгнал немцев из высокогорного 

села Псху… Всѐ шло хорошо, но однажды во время разведки я слу-
чайно оказался в среде немцев, меня взяли в плен и отвели в штаб… 

Чтобы они не делали, я ничего им не сказал, кроме того, что я пас-

тух… Там в штабе, по-моему, было не более 100 человек. Они, сменяя 
друг друга, периодически ходили на разведку, а в остальное время ве-
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ли себя, как будто находятся на отдыхе: пели, танцевали, играли 

красивые мелодии на губных гармошках… Когда я увидел, что они не 

особенно следят за мной, вечером на пятый день, около полуночи, я 
вышел из палатки и скрылся в холмах… Был густой туман, я сорвал-

ся с обрыва и пролежал без сознания до утра. Потом я кое-как до-

брался до расположения наших…» [8, с. 19]. 
Впечатления того времени легли в основу ранних песен Р.Гумба 

«Родина», «Песня пленника», «Песня героев». Несмотря на то, что 

природа наделила Р.Гумба даром лирика-мелодиста, военная и пат-
риотическая темы вошли в его творчество навсегда. С Отечественной 

войной 1941–1945 гг. связаны многие другие сочинения композитора: 

кантата «Память о погибших героях», песни «Может, ты родился в 
Абхазии», «Песня о героях Отечественной войны», «Легкий ветерок», 

романсы «Поѐт ветеран», «Погибшему другу», «У вечного огня», 
«Мать седая», хоры «Не забудем», «Прерванная песня» и др.  

Возвращаясь к песне «Лѐгкий ветерок» (по-абхазски «Апша-

лас»), нельзя не отметить великолепие самих стихов народного поэта 
Абхазии Баграта Щинкуба, где романтичность героя подчеркивает 

его духовную мощь и непоколебимость перед гибелью. Композитор 

смог найти и создать музыкальный эквивалент этой главной мысли, 
тонко сочетая мужество и лирику. Песня написана для солиста и хора 

в традиционной куплетной форме. В «Апшалас» применѐн эффект-

ный прием, дружеского диалога героя с ветром.  
Аналогичный прием используется Р.Гумба и в другой, широко 

известной песне «Ауардын» («Арба»), в которой человек обращается 

к своему другу – арбе, с которой он был «в неволе и вышел из неѐ на-
веки». Разница лишь в том, что в «Апшалас» это человек-воин, кото-

рому ветер – друг, а в «Ауардын» это крестьянин, чьим верным дру-

гом в радости и в беде является арба. 
Среди песен, посвященных Великой Отечественной войне, есть 

песня анонимного автора «Песня Шамба Едги» [2, с. 109]. Открывает 

песню солист-тенор с высокого fa, к нему присоединяется второй те-
нор, и оба солиста напряжѐнно, в верхнем регистре, ведут эмоцио-

нальный рассказ. Из скупого текста мы узнаѐм о последнем желании 

абхазского воина, умирающего далеко от родного дома на берегу 
Днепра – он обращается к великой реке с просьбой облегчить его 

смерть. Другое предсмертное обращение воина адресовано нам, он 

призывает: «Не печальтесь о смерти Шамба Едги, он сложил голову 
за Родину». Рассказ ведѐтся от первого лица, что роднит эту песню с 
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некоторыми абхазскими народными песнями о героях, например, 

«Аджир-ипа Данакай». Традиционными являются также характерные 

для «Песни Шамба Едги» простая куплетная форма, трѐхголосный 
склад, начало песни запевалой в верхнем регистре, исполнение муж-

ским хором, широкое использование слов-рефренов «райда», «рай-

до», «райдара» и др. 
Народный поэт Абхазии Б.В.Шинкуба в 1942 написал стихотво-

рение «Партизан», которое перекликается с историей абхазского вои-

на Шамба Едги. 
 

       У края днепровской стремнины  

       Лежал он в траве недвижим… 
       Он понял, что Родине больше  

       Ничем не сумеет помочь… 
       Он бросил гранату и взрывом  

       Врагов половину разнес,  

       И бросился в реку с обрыва,  
       Покинув суровый утес.  

                     (Перевод Д.Чачхалиа) [15]  

 
В 1949 году, от жителя села Кутол П.Д.Киласония Б.Шинкуба 

записал слова песни «Герой Махаз», из которой мы узнаем, что – 

  
       Махаз – настоящий герой,  

       Уничтожавший фашистов!  

       Дошѐл до Берлина,  
       А затем вернулся.  

       Спокойно жить  

       Продолжает он сегодня!  
                         (Перевод Н. Чанба) [16, с. 96–97].  

 

К сожалению, мы не располагаем нотным текстом этой песни, 
поэтому ничего не можем сказать о еѐ музыкальной составляющей. В 

народе она уже не поѐтся и неизвестно, сохранилась ли вообще или, 

как многие песни, потеряна навсегда.  
Такая же участь постигла и «Песню о советских воинах», счи-

тающуюся народной – еѐ слова сохранились без мелодии. В песне 

выражено отношение абхазов к войне – явлению, где мужчина может 
проявить себя как герой, защитник Родины. 
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       Защищайте ж дела отцовы,  

       И детей, и седоголовых!  
       Храбрый жизнь, но не честь теряет.  

       Но отдав свою жизнь Отчизне,  

       Никогда не уйдет из жизни! [3, с. 29]. 
 

На примере последних двух песен, от которых остались лишь 

слова, и, исходя из различных источников, можно сделать вывод: у 
абхазов были и другие песни о войне с немецкими фашистами, но их 

мелодии не сохранились.  

Говоря о 1941–1945 гг., вспоминается интересная история, свя-
занная с одной «расстрелянной» песней – «Песней ранения».  

Эта история произошла в фашистском концлагере, но стала из-
вестна спустя 40 лет после окончания Великой Отечественной войны. 

Немец-антифашист Эрих Крамер, приехав на отдых в Пицунду, 

вспоминал, как он, оказавшись узником концлагеря Зоненбург в 1943 
году, вместе с пленным абхазом, лейтенантом Сангулиа, впервые 

услышал «Песню ранения».      

 Лейтенант, поначалу с презрением смотрел на Крамера, но уви-
дев, что этот немец другой, что ему больно за то, что творят фаши-

сты, однажды обратился к нему песней: «Если жив в тебе мужчина, 

ты не должен стоном выдать боль раненья своего». Эту же песню 
Крамер услышал второй раз после устроенных ко дню рождения фю-

рера конных соревнований между командами воинов рейха и совет-

ских пленных. Для этого состязания «русским» даже выдали совет-
скую форму. Узники выиграли, и немцы решили их расстрелять. Лей-

тенант Сангулиа перед смертью снова запел...  

 «Голос его в какое-то мгновенье перекрыл треск выстрелов… 
Комендант не досмотрел казнь до конца. В центральном блоке был 

накрыт стол для гостей, и он уже поднимал бокал за силу и мощь 

немецкого оружия, во славу великого рейха. Вдруг на пороге кабине-
та выросла фигура фельдфебеля: ―Герр гауптман! Там... расстре-

лянный поѐт!‖… Над горою трупов, опѐршись спиной о стену кре-

матория, вновь стоял истекающий кровью человек в форме со-
ветского офицера – расстрелянный и словно бы вернувшийся с того 

света лейтенант. Он пел…  

 Рунге бросился к нему, выхватил парабеллум, дважды выстре-
лил прямо в поющее лицо. Лейтенант дернулся, затих, стал медленно 
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сползать по стене. Но когда гауптман направился к строю охраны, 

за его спиной вновь послышалась песня. Русский, привстав на колено 

и придерживая голову руками, пел! Добивали его штыками, чтобы на 
сей раз заставить замолчать наверняка» [11].  

 В музыкальном фольклоре абхазов немало «песен ранения», но, 

наверное, в данном случае речь идѐт о песне, опубликованной в сбор-
нике «Абхазские песни», изданной в 1957 году и исполняющейся се-

годня наиболее часто [2, с. 220–222].  
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Эту «Песню ранения» поют солист и трѐхголосный мужской 

хор. Форма изложения – куплетно-вариационная. Мелодическая ли-

ния состоит из двух элементов: первый – сольный, устремлен вверх 
от si к sol, хоровой бас – от sol на октаву ниже к вершине do, а сред-

ний голос – хоровой, как бы «сочувствуя» солисту, поѐт с ним в тер-

цию. Достигнув «цели», голоса, словно «договорившись», нисходят 
трезвучиями.  

Если пронзить рентгеновским лучом партитуру и войти 

«внутрь» песни, то из волнообразного профиля мелодии пред нами 
предстанут величественные горы. Три каденции на гребнях фразиро-

вочных звеньев подобны привалам в процессе восхождения на горы. 

И это неудивительно – ведь ранения чаще и происходили в горах; аб-
хаз музицируя, словно кистью, голосом души рисовал контуры вели-

чественных гор, выражал звуками картины родной природы.  
Начальный квартовый ход, скорее характерный для гимнов, а 

также дальнейшее движение мелодии вверх при словах «боль ранения 

это испытание для мужчины», придает «Песне ранения» мужествен-
ный характер. Такой героический настрой песни не даѐт раненому 

возможности расслабиться, и он, забыв о боли, начинает подпевать. 

«Сильную боль выдерживают только мужчины… Раненому пулей 
начинает казаться, что это дуновение ветерка... кровь из раны не 

более чем пот».  

Раньше «Песню ранения» исполняли родные, близкие и друзья в 
различных ситуациях, например, во время извлечения пули у ранено-

го или после операции. В горах, в полевых условиях, когда не было 

медикаментов, «Песня ранения» становилась незаменимым лекар-
ством. «Хорошая песня рану излечивает», – гласит абхазская пого-

ворка. Ей вторит Ригведа: «Болящий дух врачует песнопенье». Хотя 

«песни ранения» исполнялись в «медицинских» целях, их относят к 
жанру героических песен, потому что они не просто связаны с муже-

ством людей, но и пропитаны энергией героизма. 

В наше время «Песня ранения» является одной из самых люби-
мых народом песен, еѐ часто исполняют не только во время различ-

ных застолий, включая свадебные торжества, но и на концертах про-

фессиональных исполнителей. Абхазы считают, что музыка лечит не 
только тело, но и, в первую очередь, душу, а душу лечить никогда не 

излишне. 
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Мелодия, соединившая три войны 

Автор музыки к фильмам и спектаклям, многих песен о моряках, 
солдатах, молодѐжи, советский композитор Б.Терентьев с первых 

дней Отечественной войны ушѐл на фронт, где продолжал писать 

песни. Многие из них стали популярны. Однако нас интересует дово-
енная песня, которая называется «Пусть дни проходят» (слова 

В.Финка).     

Будучи на фронте, композитор услышал свою мелодию с новы-
ми словами и, соответственно, с новым названием «Голуби», пред-

ставленную как песню, сочинѐнную ростовскими комсомольцами. 

Это стало началом культурной трансмиссии песни Б.Терентьева.  
В начале 1943 г. двадцать альпинистов-бойцов получили зада-

ние – подняться на вершину одной из высочайших вершин мира Эль-
брус, сбросить фашистские и поставить красные, советские флаги. 

Перед этим для сбора разведданных о пути отступления немцев были 

отправлены лейтенанты 242-й горнострелковой дивизии А.Грязнов и 
единственная женщина в отряде Л.Коротаева. На вершине скалы раз-

ведчики оставили записку в капсуле гранаты, чтобы когда-нибудь 

вернуться сюда и забрать. Задание по замене флагов советским вои-
нам удалось осуществить 17 февраля. Вечером, перед восхождением, 

в Баксанском ущелье, глядя на вершины гор, освещѐнные луной, 

Грязнов начал вспоминать: «Помнишь гранату и записку в ней, на 
скалистом гребне, для грядущих дней…». К стихосложению товарища 

подключился Н.Персиянов. Так начали рождаться новые слова к 

песне Б.Терентьева, которая получила название «Баксанская альпи-
нистская» [12, с. 3–4]. 

 

       Где снега тропинки заметают, 
       Где лавины грозные шумят, 

       Эту песнь сложил и распевает 

       Альпинистов боевой отряд     
 

В годы войны в Афганистане 1979–1989 гг. фронтовой бард 

Ю. Кирсанов написал на мелодию Б.Терентьева новый вариант текста 
[14, с. 100]. 

 

        Бой гремел в окрестностях Кабула 
        Ночь сверкала блесками огня:  
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        Не сломало нас и не согнуло –  

        Видно, люди крепче, чем броня…  

        Вспомним, ребята, мы Афганистан,  
        Зарево пожарищ, крики мусульман,  

        Вспомним, товарищ, как мы шли в ночи,  

        Как от нас бежали с криком басмачи…  
 

За острые слова этой и других песен власти Кабула угрожали 

автору. Но Кирсанов создавал одну песню за другой, их сразу под-
хватывали воины. Самой популярной среди них, конечно, является 

песня «Афганская», ставшая неофициальным гимном советских вои-

нов-афганцев.  
Именно еѐ взял за основу абхазский бард Т.Бигвава, у которого 

песня получила название «Гумистинский бой». Поскольку новый 
текст родился во время грузино-абхазской войны 1992–1993 гг., в нѐм 

говорится о событиях в Абхазии [14, с. 101]. 

 
       Бой гремел в окрестностях Сухума… 

       Вспомним, ребята, мы Гумистинский бой,  

       Зарево пожарищ, крики за рекой…  
       Вспомним, абхазец, вспомним наконец… 

 

Таким образом, простая лирическая песня Б. Терентьева «Пусть 
дни проходят», написанная в 1938 году, пройдя долгий путь, звучит и 

сегодня, раскрывая перед нами картины различных войн, времѐн, 

стран и народов. 
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Ирина Егорова (Саратов) 

 

Фольклористическая деятельность 

Л.Л.Христиансена в годы  

Великой Отечественной войны 
 

Тяжѐлые испытания, выпавшие на долю нашей страны в годы 

Великой Отечественной войны, не сломили волю народа к победе над 

врагом. Общая беда сплотила людей, отдававших все силы защите 
Родины – как на фронте, так и в тылу. Исполняя гражданский долг, 

деятели культуры и искусства – музыканты, поэты, композиторы – 
воплощали в своѐм творчестве идею борьбы с фашистскими захват-

чиками: «Наше дело правое! Победа будет за нами!». Под этим ло-

зунгом шли в бой солдаты, трудились в тылу жители городов и сѐл, 
выступали многочисленные концертные бригады артистов на фрон-

товых рубежах и в госпиталях. Не прекращали свою работу театры, 

филармонии, клубы, а также учебные заведения культуры и искус-
ства

1
, многие из которых были эвакуированы из прифронтовых зон.  

Как ни парадоксально, но именно с этим периодом связано 

начало и артистической, и фольклористической деятельности Льва 
Львовича Христиансена (1910–1985), выдающегося музыковеда, ор-

ганизатора и художественного руководителя Уральского народного 

хора, учѐного, исследователя русского песенного творчества и осно-
вателя-реформатора народно-певческого образования в стране. Про-

блемы, с которыми пришлось ему столкнуться, актуальны и по сей 

день. Изучение организаторского и научно-практического опыта этой 
многогранной личности помогает найти ответы на животрепещущие 

вопросы, встающие перед современными этномузыкологами, руково-

дителями певческих коллективов, исполнителями народных песен и 
педагогами. 

                                         
1
 В блокадном Ленинграде в консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова до последних 

дней своей жизни самоотверженно трудилась Зинаида Викторовна Эвальд – выдающийся 

музыкант, фольклорист-исследователь. Она скончалась в марте 1942 года [3, с. 275]. 
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До войны Л.Л.Христиансен занимал должность начальника 

«Отдела высших учебных заведений Управления по делам искусств 

при СНК РСФСР (Министерство культуры РСФСР)» [14, с. 12]. Ле-
том 1941г. он становится начальником отдела по эвакуации работни-

ков искусств г. Москвы. Когда осенью этого же года Москва оказа-

лась на осадном положении, профессорско-преподавательский состав 
и студенты Московской государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского были отправлены в города Свердловск (Екатерин-

бург) и Саратов
1
.  

В 1942 году вместе с московскими деятелями искусств в Сверд-

ловск переехал с семьѐй и Л.Л.Христиансен, получивший назначение 

художественного руководителя филармонии. Эту должность он сов-
мещал с педагогической работой в Свердловской консерватории, где 

преподавал историю музыки и народное творчество.  
Сейчас, спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной, 

нам трудно представить остроту ситуации, царившей в самый разгар 

войны: тяжелые бои, разгромленные города и сѐла, тысячи убитых, 
раненых, искалеченных, миллионы эвакуированных вглубь страны, 

живущих в тяжелейших условиях людей – голод, холод, лишения. 

Всѐ это сопровождалось неимоверным напряжением сил и бесконеч-
ным ожиданием вестей с фронта. И, как всегда в былые трудные го-

ды, песня помогала людям не впасть в уныние, уйти от отчаяния, 

укрепить веру в победу. 
Из воспоминаний Л.Л.Христиансена известно, что в период 

1941–1945 годов наблюдался «невиданный подъѐм интереса народа и 

деятелей советского искусства к фольклору, который приобрѐл осо-
бое значение как художественное олицетворение души народа» [12, 

с.–9].  

В сложнейшее для страны время, с целью поддержания стойко-
сти духа и патриотических чувств советских людей, государством 

осуществляются крупнейшие акции: Всесоюзный смотр художе-

ственной самодеятельности (15.06.1943 – 15.09.1943); Всероссийский 
смотр сельской художественной самодеятельности (конец 1943 – 

начало 1944); 25 сентября 1944 г. секретариатом ВЦСПС совместно с 

                                         
1
 С октября 1941 г. по ноябрь 194 2г. с Саратовской государственной консерваторией была 

связана научная и педагогическая деятельность выдающегося учѐного, музыковеда, педагога, 

композитора, доктора искусствоведения, профессора Болеслава Леопольдовича Яворского. 

Он скончался 26 ноября 1942 года и похоронен на Воскресенском кладбище г. Саратова.  
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Комитетом по делам искусств СНК СССР принимается постановле-

ние «О проведении Всесоюзного смотра самодеятельных хоров и во-

калистов»
1
 [5, с. 15]. Беспрецедентным было решение об организации 

профессиональных народных хоров в городах Воронеж (1942) и 

Свердловск (1943).  

Вот, что говорил по этому поводу сам Лев Львович: «Долгое 
время я имел к фольклору отношение не большее, чем многие другие 

музыканты. Но в годы войны в Свердловске была выдвинута задача 

создания народного хора. Будучи художественным руководителем 
филармонии, я пытался подыскать специалиста, но тщетно. При-

шлось взяться самому» [2 с. 42].  

В 33 года (возраст Христа!) волей судьбы Л.Л.Христиансен ста-
новится организатором и художественным руководителем Уральско-

го народного хора. Начинать пришлось с нуля. Не имея никакого 
опыта работы с хором такого специфического амплуа, он обращается 

за помощью к В.Г.Захарову
2
 и получает необходимые рекомендации, 

ориентированные на успешную практику М.Е.Пятницкого: «Собрать 
певцов, хорошо владеющих народной манерой пения, лучше двумя-

тремя земляческими группами; не учить их петь; не учить дикции; 

петь на говоре, на котором в жизни большинство их естественно раз-
говаривает; помнить, что песня – правда»

3
 [11, с. 73]. Позже, в беседе 

со столетним жителем села Покровское А.Д.Абакумовым, знатоком 

народных песен и обрядовых традиций, Христиансен услышит рус-
скую пословицу, красноречиво подтверждающую слова мэтра: 

«Сказка – ложь, а песня – правда!» [12, с. 18]. Глубокое понимание 

значения этих слов (песня – правда) в итоге ляжет в основу и творче-
ского, и научного кредо учѐного, стремящегося к поиску истинных 

смыслов в песнях, творцом которых является Народ. 

Проблемы, с которыми предстояло столкнулся организатору хо-
ра, были, на первый взгляд, невыполнимыми. Шла война. На Урале, 

как, впрочем, и везде, основное население составляли женщины, а из 

мужчин – старики и подростки. Но, вопреки всему, в Свердловской 
области, по свидетельству журналистки Раисы Гилѐвой, «насчитыва-

лось свыше двух тысяч любительских коллективов, сотни вокалистов, 

                                         
1
 Заключительный этап смотра состоялся в Москве с 20.08 по 06.09. 1945 г. [5, с. 15]. 

2
 Владимир Григорьевич Захаров – композитор, художественного руководителя хора имени 

Пятницкого с 1931 по 1956 годы. 
3
 Цит. по Христиансен Л.Л. Работа с народными певцами // Вопросы вокальной педагогики. 

Вып. 5. М.: Музыка, 1976 [13, с. 73]   
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танцоров, частушечников. Только за первое полугодие 1943 года они 

провели почти девять тысяч концертов! Смотры, выступления много-

численных рабочих и колхозных кружков в то время сливались с дея-
тельностью профессиональных театров, хоров, оркестров» [1].  

Огромная работа по организации смотров художественной са-

модеятельности проводилась Областным Домом народного творче-
ства, от сотрудников которого Лев Львович получил ценную инфор-

мацию о наиболее ярких и самобытных певческих коллективах Ура-

ла. Областные смотры любительского творчества (март 1944), куда 
Христиансен был приглашѐн в жюри, сыграли важную роль в озна-

комлении начинающего руководителя профессионального народного 

хора с песенным фольклором и танцами Урала.  
Песни, записанные им в период с 1943 по 1945 годы, являются 

свидетельством духовного подвига народа в годы Великой Отече-
ственной войны: «В репертуаре художественной самодеятельности 

того времени, со всей силой проявился подъѐм патриотических 

чувств, усиленный решающим переломом в ходе войны, сказавшийся 
в новом взлѐте интереса к народному пению вообще, в подборе песен, 

разнообразно освещающих национальный характер, в особом эмоци-

ональном накале при их исполнении» [12, с. 20]. 
Первые фольклорные экспедиции были осуществлены 

Л.Л.Христиансеном в 1943 году в сѐла Измоденово Белоярского рай-

она и Покровское Егоршинского района, куда он отправился по ре-
комендации специалистов Дома народного творчества. Именно там 

находились самобытные аутентичные ансамбли, составившие основу 

Уральского хора. 
 Процесс фиксации песен был сложным и трудоѐмким. Ввиду 

отсутствия необходимой звукозаписывающей техники, запись произ-

водилась «на слух» в момент непосредственного их исполнения 
народными певцами. Совершенствуя методику «слуховой» нотации 

многоголосных напевов, как от коллектива, так и от одного исполни-

теля, Л.Л.Христиансен не упускал ни малейшей детали интонацион-
ного воплощения песенных мелодий. Он заметил, что наиболее та-

лантливые певцы сохраняют в памяти целостный многоголосный об-

раз песни. И лишь немногие, самые одарѐнные из них, наделены 
склонностью к импровизации подголосков

1
. Они обладают творче-

                                         
1
 Таковыми были А.И.Широкова (с. Измоденово), М.Я.Плеханова (с.Покровское), династия 

Квашниных (с.Катарач), И.А.Карыпов (д.Малая Лая).  
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ским воображением и редкой способностью интонационно-

гармонического предслышания совокупного фактурного звучания ос-

новного напева с подголосками
1
.  

Записывая от певца/певицы-одиночки, он помогал ему или ей 

восстановить в памяти и поэтапно воспроизвести звучание подголос-

ков песенной партитуры. Отразив на бумаге основной напев, Лев 
Львович пел его сам и одновременно фиксировал над основной мело-

дией на нотном стане линию подголоска, который подпевал ему зна-

ток песни [12, с. 31]. Подобным образом были записаны песни от Ма-
рии Якимовны Плехановой (с. Покровское), Ивана Артемьевича Ка-

рыпова (д. Малая Лая) и других.  

Так происходил живой процесс реконструкции многоголосной 
фактуры. Мы можем назвать его методом моделирования есте-

ственной творческой ситуации при записи песен от индивидуальных 
исполнителей

2
. Судя по сложности партитур и скрупулѐзной фикса-

ции вокальных приѐмов, штрихов, хроматизмов в песнях, записанных 

Христиансеном в обозначенный период, можно составить представ-
ление о высочайшем уровне профессионализма талантливого и тон-

кого музыканта.  

Позже, в письме от июля 1945 г., уже имея за плечами трѐхлет-
ний опыт фольклорных экспедиций, Лев Львович даст ценные реко-

мендации одному из руководителей народного хора: «Записывая но-

вые песни и пляски, старайтесь уловить и сохранить местные особен-
ности манеры исполнения и оформления. Этой работы вам на десятки 

лет хватит, причѐм с точки зрения интересов всего искусства. Это са-

мая главная задача. Будьте заповедником народного творчества Ура-
ла. Не забывайте, что народное творчество – живой процесс, и не 

впадайте в консерватизм» [1]. 

Из первой поездки в Измоденово было привезено более двадца-
ти песен: исторические («За речушкой», «Уж ты, поле»), солдатская 

(«О чѐм задумался, служивый»), песня-баллада («Звѐздочка моя ноч-

ная»), лирические проголосные любовной и социальной тематики 
(«Земляничка-ягодка», «Уж вы, кумушки мои», «Шѐл я мальчик, 

утомился»), шуточные («Уж я старого, седого захотела просмеять», 

                                         
1
 Подобным дарованием обладала Л.А.Русланова [4, с. 85–111]. 

2
 В настоящее время, когда запись фольклора от певцов-одиночек становится закономерно-

стью, моделирование творческого процесса реконструкции многоголосия можно осуще-

ствить с помощью двух единиц звукозаписывающей техники. Этот метод не раз был приме-

нѐн в экспедиционной практике студентами автора статьи. 
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«Дуня-тонкопряха», «Кумушки-то шьют»), хороводные-круговые 

(«Травынька», «Уж ты, Любка – голубка моя», «Я по жѐрдочке шла», 

«Сеяли девки лѐн»), игровая («У колодца два молодца»)
1
 и другие, 

составившие половину репертуара первой концертной программы 

хора.  

Ровно через месяц, в июле 1943 года предпринимается экспеди-
ция в село Покровское Егоршинского района с целью записи песен и 

подбора артистов для второй группы будущего хора. В данном селе, 

несмотря на военное положение, кипела творческая жизнь: действо-
вали самодеятельный театральный коллектив и народный хор, кото-

рый «исполнял патриотические песни и переделанные в современном 

духе старинные солдатские» [12, с. 14].  
Данная экспедиция увенчалась успешной записью тридцати пе-

сен разных жанров. Среди них превосходные круговые («Прилетела 
чечѐтка»), игровые («Дрѐма»), шуточные («Тѐща про зятя проторила-

ся»), плясовые («Сашенька»), лирические на бытовые темы («Мама-

шенька бранится», «Шѐл я мальчик»), песня-баллада («На серебряной 
реке»)

 2
. Между тем, Христиансен отмечает, что «особенно хороши в 

Покровском были проголосные песни» [Там же], например, «Там за 

реченькой».   
Песни этих двух сѐл прочно вошли в репертуар Уральского 

народного хора и позже были опубликованы в различных сборниках. 

Но руководитель ставил перед собой грандиозную цель – не просто 
насытить концертные программы аутентичным фольклором в испол-

нении знатоков и носителей певческих традиций, а добиться высокой 

художественной выразительности («песня – всегда правда!»), цельно-
сти и достоверности стиля. Этим объясняется его стремление всесто-

ронне, подробнейшим образом изучить народное музыкальное твор-

чество Урала, его жанры, песенные диалекты, тонкости исполнитель-
ских традиций и манеру пения разных районов уральского региона.  

Интенсивная собирательская деятельность продолжалась на 

протяжение всего периода художественного руководства хором 
(1943–1959). В марте 1944 года Льву Львовичу посчастливилось 

                                         
1
 Примеры песен, указанных в скобках, опубликованы Л.Л.Христиансеном в следующих из-

даниях: «Народные песни Свердловской области» (1950) [6], «Современное народное песен-

ное творчество Свердловской области» (1954) [7], «Русские песни из репертуара Уральского 

народного хора» (1960) [8], «Уральские народные песни» (1961) [9]. 
2
 Примеры песен, указанные в скобках, опубликованы Л.Л. Христиансеном в сборнике 

«Уральские народные песни» [9]. 
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встретиться с наиболее талантливыми певческими коллективами из 

семнадцати районов Свердловской области – победителями третьего 

тура Областного смотра художественной самодеятельности. Он 
вспоминал: «Это дало представление о народном творчестве всей об-

ласти, а репертуар хора обогатился лучшими песнями, исполненными 

на смотре, то есть прошедшими отбор, сделанный самими народными 
исполнителями, и отражающими вкусы наиболее талантливой и ак-

тивной части народных певцов» [12, с. 20].  

Проанализировав все доступные источники, где опубликованы 
песни, записанные Л.Л.Христиансеном в годы Великой Отечествен-

ной войны
1
, можем себе представить, какого титанического труда 

требовала эта работа. Исколесив и измерив шагами множество сѐл и 
деревень Урала в поисках репертуара, он всѐ чаще испытывал непре-

одолимое желание исследовать накопленный материал.  
Его интересовало не только общее состояние народной художе-

ственной культуры в данный трагический для страны период, но и 

каким жанрам отдают предпочтение жители городов и сѐл. Начина-
ющий руководитель хора обращал внимание и на фактурные особен-

ности многоголосия в песенных традициях уральцев, и на то, как в 

песнях раскрывается индивидуальность каждого исполнителя. «Ищи 
талантливого певца – найдѐшь хорошие песни», – утверждал 

Л.Л.Христиансен.  

В своих многочисленных поездках по Уралу он открыл настоя-
щих самородков народного искусства, щедро делившихся бесценным 

сокровищем – песнями. Среди них Андрон Данилович Абакумов (100 

лет), Иван Артемьевич Карыпов (68 лет), Мария Якимовна Плеханова 
(55 лет), Александра Ивановна Широкова (50 лет), а также ансамбли, 

представляющие семейные певческие династии Квашниных, Погада-

евых, Котловых из села Катарач Буткинского района и многие другие 
мастера-песельники.  

Из наблюдений за исполнителями Христиансен делает вывод об 

их самозабвенной любви к пению, о серьѐзном, ответственном отно-
шении к каждой песне, о хорошем эстетическом вкусе многих из них. 

Он восхищается тем, что «в сферу внимания» А.И.Широковой (с. Из-

                                         
1
 Речь идѐт о следующих изданиях Л.Л.Христиансена: Народные песни Свердловской обла-

сти (1950) [6], Современное народное песенное творчество Свердловской области (1954) [7], 

Русские песни из репертуара Уральского народного хора (1960) [8], Уральские народные 

песни (1961) [9], Ладовая интонационность русской народной песни (1976) [10], Встречи с 

народными певцами. Воспоминания. (1984) [12]. 
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моденово) «попадали только высокохудожественные песни», полно-

ценные «по поэтическому и музыкальному содержанию» [12, с. 11].  

Встреча с И.А.Карыповым (д. Малая Лая) помогла руководите-
лю хора прийти к пониманию того, к чему нужно стремиться в пении. 

Иван Артемьевич был примером душевной чистоты, искренности и 

бескорыстия. Он пел «не просто музыкально, но и предельно вырази-
тельно в драматическом отношении: плакал во время исполнения 

трагических песен, весь светился, когда пел весѐлые. Равнодушно 

петь просто не умел и считал такое пение ―неправильным‖» [12, 
с. 32].  

Природным артистизмом обладала М.Я.Плеханова (с. Покров-

ское). Ей также, как и Карыпову, было свойственно «правильное», 
глубоко прочувствованное пение не только на концертах, но и на 

обычных репетициях. Творчество покровчанки навело на мысль о 
том, что наряду с вокальной и интонационной выразительностью 

необходимо заботиться и о внешней выразительности образа, созда-

ваемого певцом. Лев Львович вспоминал: «Еѐ огромные чѐрные глаза 
были то весѐлыми, озорными, бесшабашными, то полными безгра-

ничного страдания, голос же гибко следовал за мимикой лица. Дви-

жения при разыгрывании песен были лаконичны, но очень точны, 
жизненно конкретны» [12, с. 17]. Став артисткой хора, Мария Яки-

мовна щедро передавала свой опыт юным пятнадцати-

восемнадцатилетним певицам, обучая их вокальному мастерству, 
«ведению подголосков и какой-то истовости в отношении к народ-

ным песням» [Там же]. 

Степан Квашнин, певший в составе катарачинского ансамбля 
мальчиков-подростков, в 15 лет стал солистом Уральского хора. Из 

него сформировался выдающийся певец, который обладал незауряд-

ным талантом. Христиансен вспоминал о том, как «изумительно, с 
полным погружением в стихию песни» пел Степан, «одинаково само-

забвенно и на сцене, и в дружеском кругу. Его пение никого не остав-

ляло равнодушным как в трагических, так и в шуточных песнях» [12, 
с. 25]. В исполнении этих, и подобных им, певцов любая песня стано-

вилась правдой.  

Заботясь о высокохудожественном репертуаре профессиональ-
ного хора, его руководитель отбирал произведения интересные по со-

держанию и полноценные в поэтическом и музыкальном отношении. 
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Обратим внимание на жанровые разновидности и сюжеты песен, за-

писанных Христиансеном в указанный период
1
. 

Особое место занимают воинские песни, сюжеты которых пе-
рекликаются с историей России: служба в армии при Петре I («За ре-

чушкой»), события русско-турецкой войны начала XIX в. («Уж ты 

поле», «Поле, наше полюшко», «В далѐкой Сербии долине»). К ним 
примыкают песни демократических движений («Сидел за решѐткой» 

– вариант «Узника» А.С.Пушкина; «Ревела буря» на стихи К.Рылеева 

о смерти Ермака) и Гражданской войны («Как за Доном», «Красно-
армеец умирал», «Там в дали у реки»). Их объединяет патриотиче-

ская идея любви к Родине, к народу и, как следствие, исполнение свя-

того долга – еѐ защита и готовность к решительному отпору врага. 
Примером служит историческая песня «Поле, наше полюшко», текст 

которой был переосмыслен «под влиянием событий Великой Отече-
ственной войны» [12, с. 14]:  

 

Полѐ, наше полюшко,  
Ой да ли, по… ой да, полѐ чистоѐ сове(е)тскоѐ! 

 

Полѐ де чи… ох, чистоѐ, 
Ой да ли, по… ой да, полѐ чистоѐ, сове(е)тскоѐ! 

 

Мы когда (эа) тебя, полѐ, пройдѐм, 
Ой да ли, ко… ой да, когда, чистоѐ, прока(эа)тимся? 

<…> 

На том по… ох, поле, на том чистоѐм, 
Ой да ли, мы… ой да, мы сойдѐмся с неприя(эа)телѐм. 

 

Мы сойдѐ(о)…омся с неприятелѐм, 
Ой да ли, со… ой со такой ордой немецкою. 

 

Со такой… ой, ордой немецкою, 
Ой да ли, со… ой да, со немецкой со фаши…(ы)стскою. 

 

Со неме(эо)цкой, со фашистсткою, 
Ой да ли, злы… ой да, злыѐ немцы напивалися. 

<…> 

                                         
1
 См. Примечание: Таблица. 
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Во хмелю…(ох, у)шках похвалялися: 

- Ой да ли, всю… ой да, всю Россеюшку насквозь прой-

дѐм. 
 

Всю Россе…(ох, э)юшку насквозь пройдѐм, 

Ой да ли, глав… ой да, главнокомандущева в плен возь-
мѐм. 

<…> 

- Вы не бо…(ох) не бойтеся, ребятушки, 
Ой да ли, на… ой да, наши храбрыѐ солда(эа)тушки. 

<…> 

Победи…(о)им орду немецкую, 
Ой да ли, что… ой да, что немецкую, фаши(ыо)стскую!

1
 

 
Убедительное переосмысление поэтического текста связано с 

обострѐнным чувством патриотизма и верой в победу «храбрых рос-

сийских солдатушек» над «злой немецкой, фашистской ордой». По 
словам Л.Л.Христиансена, звучание напева было, предельно рельеф-

ным и мощным, отличаясь динамичностью, ритмической активно-

стью исполнения «с выразительными ―подхлѐстывающими‖ форшла-
гами» и пронзительным «тонким» голосом на фоне пения в грудном 

регистре [Там же].   

Наиболее близкими для большинства населения были трагиче-
ские темы:  

 расставание с родным домом («Приходит очередь», «По-
следний день» [9, с.34–36]); 

 страдание и тоска солдата вдали от родного дома («За 

речушкой» [9, с. 25–26], «О чѐм задумался, служивый» [6, с. 9–10], 
(«Ой да ты, Калинушка» [6, с. 11]); 

 гибель героя на поле-брани («Красноармеец умирал» [6., 
с.4], «Там вдали у реки» [12, с. 25–26]);  

 гибель близких, взятых в плен («В далѐкой Сербии долине» 
[9, с. 30-31]); 

 раздумье о судьбе, о жизни, о тяжѐлой доле («Дубровуш-

ка» [Там же, с.12–13], «Глухой неведомой тайгою» [9, с. 47], «Стоит 
гора крутая» [6, с. 14]); 

                                         
1
 Текст песни представлен с сокращением 4; 9; 13 и 15 строф [12, с. 15]. 
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Воплощение идеи разлуки и одиночества пронизывает и сюжеты 

песен других жанров. Она разнообразно интерпретирована в быто-

вых проголосных песнях, в балладах, в круговых хороводных и в мел-
ких песнях (частушках), тексты которых относятся к лирическому и 

лирико-драматическому родам поэзии. В них можно выделить сле-

дующие темы: 

  горе, одиночество, сиротство («Белы снежки» [8, с.24–

25], «Сиротиночка» [6., с.17]); 

 разлука и известие о любимом, погибшем на войне («Ма-

машенька бранится» 2 вариант [9, с. 140–141]; 

 девичьи песни о разлуке с «миленьким» («Травынька» [6, с. 

20-21], «Уж ты, Любка – голубка моя» [6, с. 27], «Я под дождичком 

стояла» [9, с. 135–136]); 

 о разлуке с близкими и тоска по родному дому в связи с 
отъездом в далѐкие края («Матушка Тура» [9, с.157–159]); 

 о неразделѐнной любви и о разрыве любовных отношений 

(«Там за реченькой» [9, с. 133–134], «Кумушки-подружки» [8, с. 29], 
«Надоело-напрокучило» [9, с. 125–128], «Черѐмуха» [6, с. 19], «На 

серебряной реке» [9, с. 168-169], «Мамашенька бранится» 1 вариант 

[9, с. 140–141]); 

 о разлуке и томительном ожидании встречи с любимым 

(«Вздохи» [9, с.147–149]). 
Косвенно идея разлуки с родным домом и любимым парнем 

прослеживается и в теме песен о неравном браке по неволе («Земля-

ничка-ягодка» [6, с. 18], «Уж вы, кумушки мои» [7, с. 24–25]. 
Наряду с песнями трагическими и лирико-драматическими в 

народном репертуаре присутствовали песни, в которых раскрывается 

идея счастливой любви и верности. В сюжетах бытовых девичьих и 
юношеских песен, в сюжетах баллад по-разному развивается тема 

встречи: 

 встреча парня с девушкой, которая даѐт клятву верности 
– «Я тогда тебя забуду, когда закроются мои глаза» («Шѐл я, мальчик, 

утомился» [9, с. 150], «Шѐл я, мальчик» [9, с. 150–151], «Сине море 

без проливов» [9, с. 170], «Сеяли девки лѐн» [9, с.93-95]);  

 встреча охотника и Венеры («Охотник» [9, с. 171–173] 

 о свидании девушки и парня («Ой, да я по зореньке гуляла» 
[8, с. 18], «Я по жѐрдочке шла» [9, с. 86–88]). 
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Альтернативой горестным и печальным песням были весѐлые 

шуточные песни. Юмористические сюжеты затрагивали самые раз-

нообразные темы, в том числе высмеивание человеческих пороков: 
старик волочится за девушкой – «Не влюбляйся в молоду да на сем-

надцатом году» («Уж я старого, седого захотела просмеять» [6, 

с. 26]); муж учит жену-мотовку («Кумушки-то пьют» [12, с. 11–12]); 
тѐща ссорится с зятьями («Тѐща про зятя проторилася» [6, с. 35–36], 

«Было у тѐщи семь зятевѐв» [6, с. 37-38]); бестолковая «тонкопряха» 

не умеет трудиться («Дуня-тонкопряха» [6, с. 30]) и др. 
Фольклористическая деятельность Л.Л.Христиансена в годы Ве-

ликой Отечественной войны принесла свои плоды, не только отра-

зившись в репертуаре созданного им знаменитого народного хора. 
Материалы, собранные им, стали живым свидетелем высокой культу-

ры, духовного богатства и таланта русского народа, сумевшего не 
просто сохранить унаследованные шедевры песенного творчества, но 

и придать им новый смысл. В контексте великих потрясений эти пес-

ни пробуждали в душе каждого человека патриотические чувства, 
способствовали сплочѐнности всего народа и помогали выстоять в 

лихие сороковые годы.  

Ценными являются и воспоминания Л.Л.Христиансена о про-
стых, но щедро одарѐнных природой мастеров народного певческого 

искусства. Наблюдения за творчеством этих самородков помогли ему 

понять процессы, происходящие в народном песенном творчестве, и 
дать им научное обоснование, нашедшее воплощение в многочислен-

ных трудах выдающегося ученого, исследователя и педагога. 
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Примечание 

Песни, записанные Л.Л. Христиансеном 

на Урале в период 1943–1945 гг. 

 

Жанр Название 

песни 

Тема сюжета 

поэтического 

текста 

Год  

запи-

си 

Место бы-

тования или 

записи пес-

ни 

Воинские  

песни 

 

1.За речушкой 

(проголосная) 

О тоске по 

родному дому 

солдата, слу-
жившего в ар-

мии «царя бе-

лого – Петра I" 

1943 с. Измодено-

во Белояр-

ского района 

2.Уж ты, по-

ле 

(проголосная) 

О русско-

турецкой войне 

1943 с. Измодено-

во Белояр-

ского района 

3.О чѐм заду-

мался, слу-

живый 

О разлуке с 

близкими и о 

тоске по род-
ной стороне 

1943 с. Измодено-

во Белояр-

ского района 

4.Последний 

день 

Рекрутская. 

Пели при от-

правке эшело-
нов с ново-

бранцами 

1943 с. Бруснята 

Белоярского 

района 

5.Ой, да ты, 
калинушка 

О тоске солда-
та по родной 

стороне (про-

голосная) 

1944 с. Балтым 
Верхне-

Пышминско-

го района 

6.Дубровушка  Сюжет пере-

кликается с те-

мой молодец-
кой вольницы 

разбойничьей 

лирики (прого-
лосная) 

1944 д. Малая Лая 

Кушвинского 

района 
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7.В далѐкой 

Сербии до-

лине 

О гибели семьи 

во времена 

русско-
турецкой вой-

ны 

1944 с. Чукреево 

Ленского 

района 

8.Приходит 
очередь 

О проводах 
сына в рекруты 

(проголосная) 

1944 д. Сосновка 
Покровского 

района 

9.Глухой не-
ведомой тай-

гою 

О размышле-
ниях солдата. 

Переосмыс-

ленный текст 
общерусской 

песни о бродя-

ге 

1944 с. Чукреево 
Ленского 

района 

10.Красноарм

еец умирал 

Строевая песня 

о гибели крас-

ноармейца 

1944 с. Елань Та-

лицкого р-на 

11.Как за До-
ном 

Песня граж-
данской войны 

украинского 

происхождения 

1944 с. Катарач 
Буткинского 

района 

12.Стоит го-

ра высокая 

Песня украин-

ского проис-

хождения об 
ушедшей мо-

лодости 

1944 д. Сосновка 

Покровского 

района 

13.Поле, наше 
полюшко 

Борьба с фа-
шистами. Пе-

реосмысление 

текста песни о 
русско-

турецкой войне 

1945 с. Покров-
ское Егор-

шинского 

района 

Песни демо-
кратических 

движений и 

гражданской 
войны  

14.Сидел за 
решеткой 

Вариант текста 
стихотворения 

«Узник» А.С. 

Пушкина 

1943 с. Измодено-
во Белояр-

ского района  

15.Ревела бу- Вариант обще- 1944 с. Елань Та-
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ря русской песни 

на стихи К. 

Рылеева 

лицкого рай-

она 

16.Там вдали 

у реки 

Песня времѐн 

гражданской 

войны о гибели 
комсомольца 

1944 с. Катарач 

Буткинского 

района 

Свадебные 

песни 

17.Расщепалос

я  
деревцо 

Величание не-

весты на обру-
чении 

1944 д. Битимка 

Билимбаев-
ского района 

18.У пере-

лѐтного ясно-

го сокола 

Величание же-

ниха на обру-

чении 

1944 д. Битимка 

Билимбаев-

ского района 

19.По сеням Величальная 

замужней сва-

хе  

1944 д. Битимка 

Билимбаев-

ского района 

Бытовые  20.Земляничк

а-ягодка 

 (проголос-
ная) 

 

Женская песня 

о неравном 

браке 

1943 с. Измодено-

во Белояр-

ского района 

21.Уж вы, 
кумушки мои 

(проголосная) 

Женская песня 
о неравном 

браке  

1943 с. Измодено-
во Белояр-

ского района 

22.Шѐл я 
мальчик, 

утомился  

(проголосная) 

Мужская лю-
бовная о клят-

ве верности 

1943 с. Измодено-
во Белояр-

ского района 

23.Мамашень

ка бранится 

(проголосная) 

1 вариант тек-

ста: о неразде-

лѐнной любви; 
2 вариант тек-

ста: известие о 

любимом, по-
гибшем на 

войне 

1943 с. Покров-

ское Егор-

шинского 
района 

24.Шѐл я 

мальчик 

Мужская лю-

бовная О клят-

1943 с. Покров-

ское Егор-
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(проголосная) ве верности шинского 

района 

25.Там за  
реченькой 

(проголосная) 

Разрыв любов-
ных отноше-

ний  

1943 с. Покров-
ское Егор-

шинского 

района 

26.Кумушки- 

подружки 

(проголосная) 

Обманутая де-

вушка. «Уехал 

к другой». 

1944 с. Балтым 

Верхне-

Пышминско-
го района 

27.Белы 

снежки 

(проголосная) 

О народном 

горе 

1944 с. Катарач 

Буткинского 

района 

28.Ой, да я по  

зореньке гуля-

ла 

О счастливой 

любви 

1944 г. Сверд-

ловск 

29.Надоело- 

напрокучило 

(проголосная) 

О неразделѐн-

ной любви 

1944 д. Малая Лая 

Кушвинского 

района 

30.Черѐмуха О несчастной 

любви 

1944 г. Реж 

Свердлов-

ской области 

31. Я под 

дождичком 

стояла 
(проголосная) 

Страдание де-

вушки в разлу-

ке с женихом-
военным  

1944 с. Катарач 

Буткинского 

района 

32.Сиротиноч

ка 

О несчастной 

девушке-
сироте  

1944 с. Катарач 

Буткинского 
района 

33.Вздохи 

 (проголос-

ная) 

Любовная о 

томительном 

ожидании 
встречи с лю-

бимым 

1944 д. Малая Лая 

Кушвинского 

района 

34.Матушка 
Тура 

О разлуке с 
близкими. Тос-

ка по родному 

дому 

1944 д. Малая Лая 
Кушвинского 

района 
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Песни- 

баллады 

35.На сереб-

ряной реке 

Переживания 

парня о том, 

что девушку 
отдали замуж 

за другого 

1943 с. Покров-

ское Егор-

шинского 
района 

36.Звѐздочка Девушка от-
вергает ухажи-

вания короля 

1943 с. Измодено-
во Белояр-

ского района 

37.Сине море 
без проливов 

О романтиче-
ской встрече с 

девушкой 

1944 с. Синявское 
Каменского 

района 

38.Охотник Прототипом 

сюжета стала 
романтическая 

баллада XVIII 
в. об охотнике 

и Венере 

1944 с. Катарач 

Буткинского 
района 

Детские пес-

ни 

39.Жил на 

свете  
комарочек 

Сюжет напо-

минает скомо-
рошину 

1944 с. Покров-

ское Егор-
шинского 

района 

40.Шла ма-
шина из 

Свердловска 

Сюжет напо-
минает  

скоморошину-

небывальщину  

1944 с. Покров-
ское Егор-

шинского 

района 

41.Комара 

женить мы 

будем 

Сюжет напо-

минает  

скоморошину 

1944 с. Покров-

ское Егор-

шинского 
района 

42.Жила-была 

одна блоха 

Сюжет напо-

минает  
скоморошину 

1944 с. Покров-

ское Егор-
шинского 

района 

Круговые 
(хороводные) 

песни 

43.Травынька  Девичья о раз-
луке с «ми-

леньким» 

1943 с. Измодено-
во Белояр-

ского района 

44.Уж ты, 

Любка – го-

Девичья о раз-

луке с «ми-

1943 с. Измодено-

во Белояр-
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лубка моя леньким» ского района 

45.Я по жѐр-

дочке шла 

Девичья о 

встрече с «ми-
леньким» 

1943 с. Измодено-

во Белояр-
ского района 

46.Сеяли дев-

ки лѐн 

Хоровод-игра, 

завершающая-
ся поцелуем 

1943 с. Измодено-

во Белояр-
ского района 

47.Прилетела  

чечѐтка 

Шуточная ал-

легория о мно-

годетной семье 

1943 с. Покров-

ское Егор-

шинского 
района 

Игровые пес-

ни 

48.У колодца 

два молодца 

Выбор пары, 

заканчиваю-
щийся поцелу-

ем 

1943 с. Измодено-

во Белояр-
ского района 

49.Дрѐма  Хоровод-игра 1943 с. Покров-
ское Егор-

шинского 

района 

Шуточные и 

сатирические 

песни 

50.Уж я ста-

рого, седого 

захотела про-
смеять  

Девушка про-

учила старого 

повесу: «Не 
влюбляйся в 

молоду на сем-

надцатом го-
ду». 

1943 с. Измодено-

во Белояр-

ского района 

51.Дуня-

тонкопряха 

Сатирический 

сюжет о бес-
толковой «тон-

копряхе» 

1943 с. Измодено-

во Белояр-
ского района 

52.Кумушки-
то шьют 

Муж наказыва-
ет мотовку-

жену 

1943 с. Измодено-
во Белояр-

ского района 

53.Тѐща про 

зятя прото-
рилася 

Разлад отно-

шений тѐщи и 
зятя: неуважи-

тельный зять, 

скупая тѐща. 

1943 с. Покров-

ское Егор-
шинского 

района 
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54.Было у  

тѐщеньки 

семь  
зятевѐв 

Зятья в гостях 

у тѐщи. Небла-

годарный лю-
бимый зять по-

лучает по за-

слугам.  

1944 с. Сипаево 

Каменск-

Уральского 
района  

55.Ванюшка и  

Танюшка 

Переработка 

украинской 

шуточной пес-
ни о «Евтуше». 

1944 с. Измодено-

во Белояр-

ского района 

56.На заре 

было 

Бытовой сюжет 

о незамужней 
женщине и хо-

лостом парне 

1944 с. Балтым 

Верхне-
Пышминско-

го района 

57.Дуня Сатирический 
сюжет о лег-

комысленной 

девушке и со-
блазнителе 

1944 с. Катарач 
Буткинского 

района 

58.Мамонька

… 

Шуточные 

прибаутки 

1944 г. Сверд-

ловск 

59.Кумарик Сюжет напо-
минает  

скоморошину 

1944 д. Малая Лая 
Кушвинского 

района 

60.Тѐлочка  Сатирический 
сюжет о лече-

нии больной 

тѐлочки зна-
харками и 

сельским вете-

ринаром 

1944 с. Покров-
ское Егор-

шинского 

района 

Плясовые 

припевки 

61.Сашенька Несчастья 

своевольной 

девушки от 
любви к жена-

тому 

1943 с. Покров-

ское Егор-

шинского 
района 

62.В бане 
черти  

Сатирический 
антиклери-

1944 г. Сверд-
ловск 
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табак толкли кальный сюжет 

Частушки  63.Ди-да-да Мелкие песни 

Любовная те-
матика 

1944 с. Измодено-

во Белояр-
ского района 

64.Духаня Мелкие песни 

Любовная те-
матика 

1944 с. Измодено-

во Белояр-
ского района 

65.Боля мой Мелкие песни 

Любовная те-

матика 

1944 с. Измодено-

во Белояр-

ского района 

66.Я иду Лирические 

мелкие песни 

1944 с. Измодено-

во Белояр-

ского района 

67.Я иду, иду 

и стану 

Лирические 

мелкие песни 

1944 с. Измодено-

во Белояр-

ского района 

68.Пойду 

выйду за во-

рота 

Военные мел-

кие песни 

1944 с. Измодено-

во Белояр-

ского района 

69.Семѐновна частушки 1944 с. Балтым 

Верхне-

Пышминско-
го района 

Современная 

патриотиче-

ская песня 

70.Ой вы, го-

ры мои, горы 

О привольной 

жизни и богат-

стве Уральских 
гор 

1945 р/п Дегтярка 
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Олег Казьмин (Тамбов) 

 

Творческая интеллигенция Тамбовщины 

дорогами Великой Отечественной войны 
 

Война, развязанная фашистами, принесшая неисчислимые бед-
ствия народам мира, вероломно ворвавшаяся в каждую советскую 

семью, призвала пройти еѐ дорогами не одну сотню людей творче-

ских профессий, связанных с искусством. Многие из них героически 
пали в боях за честь и независимость Родины, выжившим посчастли-

вилось продолжить своѐ дело, прерванное в годину испытаний. Цель 

статьи – познакомить с самой малой частью мужественных людей из 
среды художественной интеллигенции Тамбовщины, большинство из 

которых, выполнив свой гражданский долг по защите страны на 

фронтах Великой Отечественной войны, вернулись под родной кров. 
На особом счету поистине героическая работа оператора-

документалиста Валентина Ивановича Орлянкина в годы Великой 

Отечественной войны. О ней он поведал в своей книге «А до Волги 
четыре шага… Записки военного кинооператора» [2]. В.Орлянкина 

можно смело отнести к категории тех журналистов, о которых поѐтся 

в песне: «С лейкой и блокнотом, а то и с пулемѐтом <…> первыми 
въезжали в города». Именно при таких обстоятельствах рождались 

полнометражные ленты, в создании которых участвовал оператор В. 

Орлянкин: «Битва за нашу Советскую Украину», «Крылья народа» 
(обе – 1943), «Победа на Правобережной Украине» (1944), «За Карпа-

тами», «Праздник Победы» (обе – 1945).  

В.Орлянкин стал летописцем героических подвигов людей оса-
ждѐнного Сталинграда. Своими страстными репортажами с линии 

огня он вселял в сердца людей веру в победу над врагом. В Сталин-

граде В.Орлянкин делил тяготы блокадного города, окопную жизнь 
солдат, снимал, как говорится, жизнь и смерть. Благодаря ему были 

зафиксированы беспримерные подвиги солдат и офицеров 62-й армии 

генерала-лейтенанта В.И.Чуйкова и гвардейцев 13-й стрелковой ди-
визии генерала А.И.Родимцева. Последний в своих мемуарах вспо-
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минал, как осенью 1942 года перед ним предстал молодой человек в 

гражданской одежде, «обвешанный, как игрушками, фото– и киноап-

паратами и разными принадлежностями к ним. – Валентин Орлян-
кин, кинооператор,  отрекомендовался он, протянув мне командиро-

вочное удостоверение» [3]. 

«Щупленький, в непомерно просторной шинели и шапке», 
В.Орлянкин отправился на передовую и с первого задания вернулся 

сияющий, отсняв плѐнки на шесть секунд. В Сталинград В.Орлянкин, 

как и другие его товарищи по цеху, был направлен для выполнения 
особого задания Главного политуправления РККА – отснять доку-

ментальный материал для готовящегося полнометражного фильма о 

Сталинграде, фильма, который должен был разоблачить ложь геб-
бельской пропаганды о том, что город пал. Под жесточайшим обстре-

лом кинооператор снял сюжеты «Штурм Г-образного дома», «Атака 
отважных пулемѐтчиков». Уникальной стала лента земляка «Воздуш-

ный бой над Волгой», рассказывающая о единоборстве легендарного 

лѐтчика А.И.Покрышкина с фашистскими стервятниками. Съѐмка ве-
лась из кабины самолѐта сражавшегося советского асса! За участие в 

съѐмках фильма «Сталинград» В.Орлянкин был удостоен в 1943 году 

Сталинской премии. 
Работа военного оператора В.И.Орлянкина отмечена орденом 

Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда». 

 
*     *     * 

В августе 1941 года, в начале жестокой битвы советского народа 

с фашизмом, в Тамбове оказалась белорусская фронтовая эстрадно-
театральная бригада, сформированная в Гомеле как «особое подраз-

деление». В бригаде были известные артисты: Сергей Остроумов, Ве-

роника Борисенко, Макс Масловский, Пѐтр Чернов, Зоя Овчарова, 
Жанна Гольдовская и другие. Им уже пришлось обслуживать дей-

ствующую армию, народное ополчение, полевые госпитали. Тамбов 

стал пунктом пополнения состава и подготовки новой программы. В 
этот коллектив и был зачислен в качестве баяниста-аккомпаниатора 

доброволец Иван Андреевич Патютков, тогда молодой преподаватель 

Тамбовского музыкального училища. Через месяц бригада была 
направлена на Западный фронт. От Подмосковья до Кѐнигсберга – 

таков путь И.Патюткова с товарищами по дорогам войны.  

Ему приходилось видеть смерть близких товарищей, с кем толь-
ко что выступал на сцене, считать счастьем, когда удавалось выйти 
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из-под бомбѐжки или артобстрела, поесть, а после выспаться. Тяготы 

фронтовой жизни искупались причастностью к подвигу народа, осо-

знанием необходимости труда музыканта в то очень трудное время. 
Были и свои актѐрские радости. Баянист-фронтовик рассказывал, как 

ему приятно вспоминать, что аккомпанировал прославленной певице 

Лидии Руслановой, Веронике Борисенко, ставшей народной артист-
кой РСФСР, солисткой Большого театра, Ивану Сайкову – будущему 

народному артисту Белорусской ССР, солисту Саратовского театра 

оперы и балета. Всѐ войну И.А.Патютков прошѐл бок о бок с Петром 
Черновым – мхатовцем, народным артистом РСФСР. Честью для себя 

Иван Андреевич считал участие в концертной бригаде, которая вме-

сте с частями Третьего Белорусского фронта первой из художествен-
ных коллективов вступила на землю фашистской Германии и творче-

ством утвердила в сознании немцев, что миссия Советской Армии – 
миссия освободителей. 

Гул праздничного салюта Победы тамбовчанин услышал в Кѐ-

нигсберге, где концертировал на тот момент с товарищами. Однако 
конец его военной дороги закончился не здесь. Фронтовая бригада 

была переброшена из европейской в азиатскую часть страны. Звонкий 

голос баяна тамбовского музыканта зазвучал в освобождѐнных горо-
дах Харбин и Мукден, Дальний и Порт-Артур, где прошли части Со-

ветской Армии, громившей японских милитаристов. К боевым награ-

дам (7) прибавилась медаль «За победу над Японией». Почти 2500 
концертов – арсенал выступлений И.А.Патюткова в годы Великой 

Отечественной войны. Как дорогую реликвию хранил И.А.Патютков 

Почѐтную грамоту Всесоюзного гастрольно-концертного объедине-
ния, которой был удостоен в 1944 году «за отличные показатели в 

работе по художественному обслуживанию частей Красной Армии 

и Военно-Морского флота Союза ССР на фронтах Великой Отече-
ственной войны». 

 

*     *     * 
Великая Отечественная война не дала возможность тамбовскому 

пианисту, родом из села Черняное (земляк народной артистки СССР 

М.Н.Мордасовой), Сергею Михайловичу Глаголеву, на тот момент 
заочно обучавшемуся в ГМПИ им. Гнесиных, сдать государственные 

экзамены. Преподаватель Тамбовского музыкального училища был 

призван в армию, определѐн на курсы механиков в артучилище и, по-
лучив специальность военного шофѐра, направлен на фронт. Как и 
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многие фронтовики, С.М.Глаголев не любил вспоминать о войне: 

слишком глубокий след она оставила в душе. Он видел, как от смерча  

огня, дыма и пепла, адского грохота и треска слепли и глохли, сходи-
ли с ума. В сознание ефрейтора Глаголева врезался пламень боѐв на 

Курской дуге, когда на грузовике он под разрывами вражеских бомб 

и снарядов дни и ночи доставлял боеприпасы артиллеристам. За это 
была получена первая награда – «Медаль за боевые заслуги». В памя-

ти фронтовика осталось и ожесточѐнное сражение на Сандомирском 

плацдарме. При форсировании Вислы С.М.Глаголев тонул – взрыв-
ной волной перевернуло плот. Только солдатское везение помогло 

выжить…  

В наступательных боях С.М. Глаголев освобождал из фашист-
ского лагеря смерти узников. Единственный раз тогда за всю войну 

шофѐр-ефрейтор артполка растирал, не стесняясь, слѐзы на пропы-
лѐнных щеках. А потом участвовал в марш-броске в составе 1-го 

Украинского фронта за освобождение Праги. Здесь разрывы снаря-

дов, подвезѐнных военным шофѐром друзьям-артиллеристам, прозву-
чали салютом Победы. 10 мая 1945 года в солдатском концерте на 

трофейном аккордеоне, который не раз звучал в руках музыканта в 

минуты затишья между боями, С.М.Глаголев исполнил несколько 
пьес. Гром от тысяч солдатских ладоней был добрым знамением воз-

вращения солдата к мирной профессии. 

 
*     *     * 

Досрочно, в 1942 году, завершив курс Московской консервато-

рии, в звании младшего лейтенанта Анатолий Николаевич Селиванов 
принял оркестр 623-го стрелкового полка в городе Кунгуре Молотов-

ской (Пермской) области. Это была формирующаяся часть. Вскоре 

она оказалась под Сталинградом. Здесь шли ожесточѐнные бои. Ка-
пельмейстер музыкой поддерживал дух бойцов, был тяжело ранен, в 

январе 1943 года комиссован. По прибытию в Тамбов начал педаго-

гическую деятельность в родном училище, но, как оказалось, нена-
долго. 

Сегодня мало кто помнит приказ Верховного Главнокомандую-

щего Сталина, в котором были такие строки: «В  наступательном 
движении границу переходить с оркестром». По этой установке мно-

гие военные дирижѐры запаса снова вернулись в действующую ар-

мию. Форму в августе того же 1943 года надел и А.Н.Селиванов. Он 
оказался на Брянском фронте, в 66-й стрелковой дивизии. Во главе 
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дивизии, освобождавшей Брянск, Гомель, другие города и сѐла, отме-

ряя дорогу до Варшавы, шѐл оркестр. В 1946-м А.Н.Селиванов вер-

нулся в Тамбовское музыкальное училище. 
 

*     *     * 

В апреле 1942 года, когда Госкомитет обороны страны принял 
постановление, разрешившее женщине служить в армии, Людмила 

Петровна Дмитриева, учащаяся Тамбовского музыкального училища, 

тотчас пришла в военкомат с заявлением направить еѐ на фронт. После 
кратких курсов, Л.П.Дмитриева получила назначение в штаб полевого 

управления 3-й Резервной армии, позже 60-й. Здесь девушка сполна 

хватила солдатского лиха. Три года без нормального сна и отдыха вела 
она работу телеграфистки, начав еѐ под Воронежем. На солдатском 

пути Л.П.Дмитриева претерпела тяжелейшие испытания – выход из 
окружения под Белгородом, бои на Орловско-Курской дуге. А потом 

был освободительный поход через веси России и Украины до Львова. 

Память Л.П.Дмитриевой сохранила ощущение голода и холода, тя-
жесть сапог и валенок не по размеру, солдатской шинели и плащ-

палатки. Она чѐтко представляла, что у войны – не женское лицо. 

Чуть легче военная судьба оказалась у Ирины Матвеевны Кин. В 
октябре 1942 года, добровольно она встала в ряды защитников Роди-

ны. Выучившись на радистку, И.М.Кин в апреле 1943 года была 

направлена в 56-й батальон Воздушного наблюдения и оповещения 
связью. От рядового до начальника радиопоста – военная карьера 

воспитанницы Тамбовского музыкального училища. Победу И.М.Кин 

встретила в Западной Украине, в городе Ровно. 
После войны и Л.П.Дмитриева, и И.М.Кин учили детей игре на 

фортепиано в Тамбовской музыкальной школе № 1 (ныне ДМШ им. 

С.М.Старикова при ТГМПИ имени С.В.Рахманинова). 
 

*     *     * 

Уроженец Саратовской губернии Аким Васильевич Арбузов, с 
1930 года жил на Тамбовщине, в Кирсановском уезде, в показатель-

ной Ирской коммуне имени В.И.Ленина, работу которой высоко оце-

нил Бернард Шоу, побывавший у коммунаров в 1931 году. В фин-
скую кампанию 1939 года студент Пензенского художественного 

училища А.В.Арбузов был призван в Красную Армию, но после во-

енной подготовки попал не на Север, а на Восток: служил в Забайка-
лье, Монголии. Медаль «За победу над Японией» напоминает о том, 



311 

 

где для него окончилась война. За боевые подвиги А.В.Арбузов 

награждѐн орденом Отечественной войны. Школа жизни определила 

тематическую направленность творчества художника, опалѐнного ог-
ненным смерчем сражений с фашизмом. Среди созданного значи-

тельное место занимают картины, связанные с войной: «Фронтовая 

тишина», «Письмо с фронта», «В тылу врага», «Вернулся в отчий 
дом», «Родина». Глубокие переживания простой русской женщины, 

познавшей самое тяжѐлое – потерю на фронте двух сыновей, психо-

логически убедительно передаѐт картина «Мать».  
Из названий работ понятно и другое, что этот художник из тех 

фронтовиков, которым хотелось забыть искалеченные взрывами сна-

рядов и бомб тела товарищей, трагедии сожжѐнной наѐмниками фа-
шистов Хатыни и изуверства в концлагерях. Нет у А.В.Арбузова даже 

картин с изображением победных атак со взятием городов и сѐл, ибо 
и они доставались ценою сотен, а подчас и тысяч убитых бойцов. С 

его полотен льѐтся свет доброты, они несут настроение умиротворѐн-

ности, а не ужаса и ненависти.  
 

*     *     * 

Добровольцем в ряды Красной Армии с началом войны рвался 
Борис Александрович Котов, уроженец села Пахотный угол Бондар-

ского района Тамбовской области. Но ратный воинский путь, только 

не очень долгий, Б.Котов прошѐл как житель Горловки, где ещѐ с 
1930-х годов работал на шахте. Из-за отметки медицинской комиссии 

– «годен к нестроевой» – добиться отправки на фронт удалось в апре-

ле 1942 года. После обучения был назначен командиром миномѐтного 
расчѐта 737-го стрелкового полка, 47-й армии. Мужественно сражал-

ся на Воронежском фронте. Особенно отличился сержант Б.Котов в 

наступательных боях 1943 года при форсировании Днепра. Презирая 
смерть, пал в ожесточѐнном рукопашном бою. Было ему 34 года.  

Процитируем представление его к награде Героя после послед-

него в жизни Б. Котова боя: 
«<…> 29 сентября 1943 г. противник предпринял опасную 

контратаку на правый фланг наших боевых порядков северо-

западнее дер. Пекари. 
Заметив скопление пехоты противника, сержант Котов, уста-

новив свой миномѐт на открытой позиции, открыл меткий огонь 

прямой наводкой. Немцы наступали колоннами, поддержанные огнѐм 
из самоходной пушки ―фердинанд‖. 
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Расстреляв запас мин, сержант Котов вооружился винтовкой 

и гранатами и, когда наша пехота поднялась для контрудара, тов. 

Котов бросился на немцев и вступил в рукопашный бой. 
Уничтожая врагов гранатой, винтовкой и прикладом, тов. Ко-

тов наводил панику в рядах противника и, когда немцы подались 

назад и обратились в бегство, преследовал врагов. 
Своей храбростью тов. Котов увлекал за собой остальных бой-

цов. Осколком мины тов. Котов был убит <…> 

Достоин посмертно высшей степени отличия – звания Героя 
Советского Союза» [цит. по: 1]. 

Похоронен Борис Александрович Котов в братской могиле в де-

ревне Пекари, Каневского района, Черкасской области. 
С подросткового возраста Б. Котов писал стихи о красоте при-

роды родных мест, о крестьянском труде, о преобразованиях на селе. 
На Донбассе всѐ свободное время посвящал литературному труду – 

написал документальную повесть «Записки ликвидатора», подгото-

вил сборник стихов, но опубликовать созданное не успел – война. О 
поэтическом таланте Б. Котова широкий читатель узнал через деся-

тилетие после его героической гибели. Посмертно был зачислен в 

Союз писателей Украины, второй его сборник «Недопетая песня» в 
1969 году ЦК ВЛКСМ удостоил звания лауреата премии имени писа-

теля А.М.Бойченко. На рубеже столетий опубликована ещѐ одна кни-

га Б.Котова «Горячая песня бессмертна…» (1999), примечательная 
включѐнными в неѐ письмами поэта с фронта. Тамбов также издал 

стихи Б.Котова в коллективном сборнике вместе со стихами тамбов-

ских земляков-фронтовиков В.Афанасьева и В.Шульчева (2010). 
 

*     *     * 

На долю уроженца села Бондари на Тамбовщине Владимира 
Дмитриевича Замятина выпало всѐ то, что испытали защитники 

нашего Отечества: горечь отступления, незабываемый укоризненный 

взгляд согбенных старух и стариков, крики детей на фоне пожарищ: 
«Спасите нас, дяденьки!» Бессилие разрывало сердце. А отовсюду 

продолжали идти вести: «Деревня наша сожжена, // Одна изба лишь 

не сгорела – // Каким-то чудом уцелела. <…> // Тяжѐлый смрад все 
дни гуляет, – // Там трупы близких и родных // В кострах шипящих 

дотлевают». Это звало к мести, и поэт-патриот призывал: «Ни шагу 

назад! // Ни шагу! // Дорогу врагу прегради. // Железом, свинцом и 
грудью // Ты Родину-мать защити». 
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В 1943 году в Казани увидел свет поэтический сборник В. Замя-

тина «Любовь солдата». В нѐм были собраны стихи, которые воспри-

нимались как отчѐт военкора о виденном. Они же отразили то, как 
горечь потерь в первый период войны выковала боевой солдатский 

дух и веру в неминуемый триумф победы. «Где б ни был враг – в го-

рах, в снегах – // Его конец известен мне. // Я знаю жизнь мне дорога, 
// Иду бессмертьем на врага. // Идут сраженья на войне». 

Примечательным в стихах было и то, что военкор В.Замятин 

предстал в них поэтом-романтиком. Он сквозь пороховой дым войны 
разглядел и воспел синеву неба, белоствольную берѐзку, разнотравье 

лугов: «Перед боем побольше дыши. // Чуешь… травы, цветы, каж-

дый кустик – // Как они вот сейчас хороши!» Мыслью поэт перено-
сился в родной дом, отчий край, где колосятся хлеба, льѐтся аромат 

плодовых садов, ждѐт любимая: «Снова всѐ передо мною. //Всѐ, как 
было, налицо: // Сад, завьюженный весною, // Дом бревенчатый, 

крыльцо. // Роща тихая синеет, // Яблоня стоит в цвету – // Будто 

бабочки над нею // Вдруг застыли на лету…» И тут же: «Скоро пол-
ночь, ты дремлешь в постели. //Я вдали, но дыханье твоѐ // Слышу 

здесь, и тепло мне под елью, // Будто вновь мы с тобою вдвоѐм». 

Сквозь огонь и стужу войны В.Замятин прошѐл, как человек ре-
шительный и сильный, великодушный и дружелюбный, с восторжен-

ным отношением ко всему прекрасному, с творческим запалом слу-

жить грядущему. Только строки стихов, медали и орден Красной 
Звезды напоминают о фронтовых дорогах поэта В.Замятина. 

 

*     *     * 
Завершая краткие очерки о земляках, прошедших дорогами Ве-

ликой Отечественной войны, выражу нашим героям в первую оче-

редь от поколения детей войны, представителем которого являюсь, 
идущие из самого сердца слова благодарности и глубочайшей при-

знательности за их ратные дела. Своим мужеством, отвагой, стойко-

стью, кровью разгромив врага, они даровали нам вторую жизнь, воз-
можность учиться и трудиться под мирным небом, растить детей и 

строить города. Не всѐ мы выполнили, как обещали в песнях: «О те-

бе кругом гремела слава, // Ты прошла огонь, чтоб лучше жить. // И 
тебе положено по праву // В самых модных туфельках ходить»; «Мы 

тебе хороший дом построим, // Чтоб было видно по всему: // Здесь 

живѐт семья российского героя, // Грудью защитившего страну». Но 



314 

 

негасим огонь Славы народу победителю, зажжѐнный в сердцах по-

колений! 
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Елена Казьмина (Тамбов) 
 

Их оружием была песня 

(Г.А.Сметанин и В.В.Желобинский) 
 

Невиданная и неслыханная по масштабам, безжалостная и кро-

вопролитная война советского народа с фашизмом опровергла суж-

дение «Когда говорят пушки, музы молчат». Среди первых, кто по-
шатнул это мнение, были поэт В.Лебедев-Кумач и композитор 

А.Александров, создавшие в первую неделю борьбы с немецкими за-
хватчиками песню «Священная война» – своеобразный гимн героиче-

ской борьбе. Патриотическая, оптимистическая направленность ис-

кусства огненных лет, его мобилизующее начало ярко проявилось и у 
композиторов, родившихся на земле Тамбовской. Цель данной статьи 

– проанализировать несколько сочинений песенного жанра 

Г.А.Сметанина и В.В.Желобинского, написанных в военные годы. 
Так сложилось, что после десятка лет разлуки (В.Желобинский 

после учѐбы в Тамбовском музыкальном училище, где занимался в 

композиторском кружке у Г.Сметанина, продолжил образование в 
Ленинграде) война свела учителя и воспитанника вновь в Тамбове. 

Здесь они своим творчеством боролись с фашизмом. 

С началом войны Г.Сметанин, как и многие советские компози-
торы, ответил на запросы времени созданием патриотических песен. 

«Тамбовская правда» от 28 июня 1941 года информировала обще-

ственность о его новых сочинениях в этом жанре – «Победа будет за 
нами» на слова Н.Асеева для низкого голоса, «Ты будешь разбит, об-

наглевший враг!» на слова П.Дорошина для хора. Эти песни, как от-

метила пресса, стали срочно разучивать учащиеся музыкального учи-
лища «для того, чтобы исполнять их на сборных пунктах» [4]. В со-

дружестве с тамбовским поэтом и журналистом Павлом Алексееви-

чем Дорошиным (1913–1977) в скором времени появились ещѐ три 
образца: «Враг будет разбит» (1 июля), «Партизанская» (14 сентября), 

«Испепелим врага» (24 октября). 
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Проанализируем песню «Враг будет разбит». В ней четыре 

куплета чередуются с припевом, в котором сконцентрирован главный 

патриотический пафос: <…>Землю свою отстоим,<…>Землю, кото-
рую не отдадим!». Эти полные уверенного тонуса слова композитор 

облѐк в лапидарные мелодические фразы, каждая из которых имеет 

квинтовый амбитус и устремлѐнный характер. 1-я словесная фраза 
«Землю свою отстоим» выражена двумя видами интонаций – восхо-

дящее поступенное движение в объѐме малой терции завершается за-

острѐнным пунктирным ритмом, квартовым, также восходящим, 
скачком. 2-я фраза «Землю, которую не отдадим!» представляет со-

бой условно симметричное строение по отношению к рассмотренной 

мелодической «конструкции» – восходяще-нисходящий ход по ма-
жорному трезвучию сменяет утвердительный поступенный шаг от 

третьей к первой ступени соль мажора (параллельная тональность ти-
тульного ми минора). Мелодия куплетов маркирует жанровые при-

знаки марша: ямбические мотивы с затактовой квартой, метрическая 

пульсация четвертей, подобная строевому шагу, поддержанная в пар-
тии фортепиано равномерным звучанием басового голоса в октаву, 

размер 4/4. Напряжѐнный аффект достигнут в фортепианной партии 

гармонизацией хроматического звукоряда (си–до
1
–до-диез–ре–ре-

диез–ми–фа-бекар–фа-диез) эллиптической последовательностью. 

За военный период Г.Сметанин написал более десятка песен. 

Это были и патриотического характера композиции, а чаще лириче-
ского. В этом в первую очередь сказалось дарование композитора, но 

также и требование времени. Г.Сметанин знал о тяге людей к лирике 

в военные годы не понаслышке, а видя реакцию слушателей концер-
тов в госпиталях, на городских и сельских площадках. «Чем труднее 

действительность, тем больше тянутся люди к лирике», – подметил 

в своѐ время Б.Доброхотов [цит. по: 3, с. 7]. Как пример мужествен-
ной лирики рассмотрим песню «Девушка в шинели не по росту» на 

стихи А.Суркова.  

Стихотворение написано в 1942–1943 годах о юной невысокого 
роста девушке-разведчице, которой в армии и шинель было невоз-

можно подобрать по размеру. Но эта хрупкая на вид девушка облада-

ла такой огромной внутренней силой, что могла идти с гранатой на 
вражеский дот «впереди отчаянных и смелых», быть «самым смелым 

равной в бою». Еѐ «дерзкий голос звенел под липами погоста» – сле-

дует думать, когда она клялась отомстить фашистам за убитых одно-
полчан. На принципе ускорения построена драматургия произведения 
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А.Суркова. Стихотворение начинается как воспоминание (о чѐм го-

ворит глагол «вспомни» – первое слово в рассказе поэта («Вспомни 

ночь, метельную, шальную); использование в первых четырѐх стро-
фах глаголов прошедшего времени — «пришла», «вошла», «шла»), 

затем неожиданно автор в пятой строфе переключает повествование в 

настоящее («Ты проходишь, плечи не сутуля») и следом в будущее 
время («Не посмеет вражеская пуля», «Будут помнить долго нашу 

поступь»). Такое резкое сжатие времени, переход из одного состоя-

ния в другое, противоположное, динамизирует композицию. 
О своѐм «дорогом товарище боевом» (девушке в шинели) поэт 

вспоминает с большой теплотой, и эта сугубо личная, лирическая ин-

тонация окрашивает всѐ произведение чувством сердечности и доб-
роты. Вероятно, именно проникновенная интонация А.Суркова осо-

бенно «зацепила» Г.Сметанина, и он создал для голоса с фортепиано 
сочинение под названием «Девушка в шинели не по росту».  

В жанровом отношении произведение можно отнести к романсу 

– благодаря типичной для романса-элегии фактуре аккомпанемента 
(арпеджированные с задержанными и проходящими звуками аккор-

ды). Размеренно, успокаивающе, отвечая словам «вспомни ночь», 

звучит первая фраза мелодии в c-moll, вызывая аллюзию на колы-
бельную своим начальным мотивом опевания в ритме четверть с точ-

кой восьмая – g
1
–es

1
–f

1
–f

1
. Неторопливый тон изложения обусловлен 

темпом Lento. Выразительно передано продолжение фразы – кварто-
вым скачком f

1
–b

1
 композитор маркирует прилагательное «метель-

ную», а аналогичным интервальным ходом, только вниз (c
2
–g

1
) – 

прилагательное «шальную». В целом происходит активизация мело-
дического движения, подкреплѐнная отклонением в тональность Es-

dur.  

Что касается композиции произведения, то шесть четверостиший 
композитор объединил в типичную для жанра песни куплетную фор-

му. В свою очередь, каждый из трѐх куплетов представляет собой 

двухчастную репризную форму: первая часть – квадратный модули-
рующий период из двух предложений по восемь тактов каждое, что 

соответствует двум предложениям первой поэтической строфы. Сере-

дина двухчастной формы (равна объѐму восьмитактового предложе-
ния) – развивающего типа, основана на тематических мотивах первой 

части, но в ней превалируют скачковые интонации. Светлый образ ге-

роини, появившейся во фронтовой семье разведчиков («Ты вошла уве-
ренно и просто в круг солдатской дружбы фронтовой»), выражен 
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окраской тональности Es-dur. Реприза совпадает с кульминацией, при-

ходящейся на слова, отражѐнные в заглавии песни-романса. Главное 

смысловое слово «девушка» подчѐркнуто композитором самым высо-
ким звуком мелодии (g

2
), выделенным также ферматой, дублировани-

ем вокальной мелодии партией фортепиано и широким охватом в три 

с половиной октавы общего диапазона музыкального текста (в басах 
фортепианной партии C, в мелодии – упоминавшееся g

2
).  

Песню «Девушка в шинели не по росту» тамбовские исполните-

ли популяризировали широко. Она звучала во всех юбилейных, ав-
торских концертах композитора. Предполагаем, что одним из испол-

нителей была Валентина Алексеевна Калугина, которой посвящено 

сочинение. Возможно, она была медсестрой, участницей художе-
ственной самодеятельности одного из госпиталей, в котором 

Г.Сметанин работал музыкальным руководителем.  
Вокальные произведения Г.Сметанина входили в репертуар 

концертных бригад, коллективов и солистов художественной самоде-

ятельности, исполнялись на вечерах и концертах для городского и 
сельского населения. Наиболее популярные из них – помимо рас-

смотренных, «В поход! В поход!», «Мальчишечка-бедняжечка», 

«В землянке», «Казачья» – были изданы в 1943 году в типографии га-
зеты «Тамбовская правда».  

На момент объявления о вероломном нападении фашистской 

Германии на СССР В. Желобинский являлся жителем Ленинграда. Он 
пережил самые тяжѐлые месяцы блокады – ноябрь-декабрь 1941 года и 

январь-февраль 1942-го. Об этом времени вспоминала заслуженная ар-

тистка РСФСР, солистка Ленинградского Малого оперного театра 
Н.Л.Вельтер

1
: «В квартирах лопнули батареи отопления, под ними 

стояли замѐрзшие лучи. Мы добывали воду в проруби Невы, кипятили 

еѐ на печурке образца Гражданской войны, поставленной в кухне, где и 
жили. Здесь же пекли лепѐшки из картофельных очисток, замешанных 

на кофейной гуще. Вскоре уменьшилась норма хлеба, а затем на четы-

ре дня вообще прекратилась его выпечка. Мы бегали в Малый оперный 
или Кировский театры, чтобы получить похлѐбку, сваренную, как мы 

шутя говорили, ―из ничего‖. Особенно тяжело переносил голод болев-

ший тогда композитор Желобинский. Однажды, подойдя к нашему 
столику, он грустно сказал: ―А я уже съел крупяные талоны на три 

                                         
1
Надежда Львовна Вельтер  (1899–1991), родившись в Кишинѐве, детские и юношеские годы 

провела в Тамбове. Здесь в 1918 году окончила институт благородных девиц. 
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дня вперѐд‖» [2, с. 127–128]. И в таких нечеловеческих условиях В. Же-

лобинский продолжал много работать, он сочинял симфонию. Об этом 

также свидетельствует Н.Л.Вельтер: «Заходя ко мне, он, погревшись у 
моей печурки, переходил в холодную комнату и со словами: ―Хочу разо-

греть пальцы‖ – садился за рояль, проигрывал фрагменты симфонии, 

которую сочинял в эти трудные дни» [2, с. 128]. 
Не прерывалась работа Ленинградского отделения Союза совет-

ских композиторов. Два раз в неделю прослушивались «боевые песни 

для нужд городской военно-шефской комиссии» [1, с. 129], обсужда-
лись также крупные произведения. Участником таких заседаний был 

В.Желобинский, и свои сочинения он представлял в ССК. В дневнике 

В.Богданова-Березовского, секретаря Союза композиторов Ленингра-
да, за 1941 год есть такие записи, касающиеся В.Желобинского: «По-

недельник, 1 сентября. <…> Записаны на ближайшие просмотры 
<…> В. Желобинский («Весенняя симфония») <…>; Понедельник, 13 

октября. <…> Сегодня в Союзе состоялось прослушивание и обсуж-

дение (очень активное) фортепьянных ―Песен без слов‖ 
В.Желобинского; Среда, 5 ноября. Сегодня в Театре имени Пушкина 

<…> было заседание жюри конкурса на создание боевых песен и во-

енных маршей к XXIV годовщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Асафьев – председатель жюри <…>. Премирова-

ны: <…> по песням – Б.Гольц, В.Желобинский, В.Витлин, М.Юдин, 

Ю.Кочуров, Д.Прицкер. <…> 
Последние просмотры ЛССК – 31 октября ―Весенняя симфо-

ния‖ (четвѐртая) В.Желобинского, которую автор играл в 4 руки со 

мною <…>» [Там же, с. 129–133]. 
Из блокадного Ленинграда В.Желобинскому удалось на лечение 

приехать к родителям в Тамбов. Здесь композитор продолжал обра-

щаться и к песенному жанру. В этой связи рассмотрим два примера. 
В память о землячке Зое Космодемьянской В.Желобинский написал 

для голоса, хора и фортепиано «Песню о Тане-партизанке». Этим 

именем Зоя себя назвала, когда еѐ схватили фашисты. О подвиге Тани 
(Зои) написали в газетах, подвиг девушки воспели поэты, на их стихи 

создали произведения композиторы, в том числе В.Желобинский. 

Музыкальная форма сочинения – типичная для песенного жанра куп-
летная с припевом. Запев у солиста и припев у хора – два полюса 

эмоций.  
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Солист передаѐт состояние печали, мужественной скорби. Хор – 

величие подвига, чувство благодарности. В соответствии с драматур-

гией разные аффекты выражены композитором контрастными сред-
ствами, в том числе с помощью тональностей f-moll (куплет) и As-dur 

(припев). Жанрово неоднородна мелодия солиста, в ней представлены 

два элемента. Первый подобен плачу: мелодия плавно ниспадает с 
вершины-источника, а второй, как сдерживающий фактор, напомина-

ет маршевую поступь – поступенное движение вверх в пунктирном 

ритме.  
К художественно-выразительным средствам эмоционального 

воздействия, безусловно, относятся такие приѐмы, как фермата на 

высоком звуке (f
2
), взятого октавным скачком; обрывающееся движе-

ние паузой или ферматой на тактовой черте; вне высоты декламация-

выкрик «Нас не сломить!». 
Музыка припева («Пусть слава не молкнет о Тане-

комсомолке…») гимнического склада – синтез песенности и марше-

вости. Воодушевление передают затактовые октавные и секстовые 
скачки вверх в мелодии, яркая динамика в нюансе f, гаммообразные 

взлѐты тридцать вторыми длительностями в аккомпанементе. 

«Песня о шинели» В.В. Желобинского, вероятно, тоже была 
написана в Тамбове. Точно известно только то, что напечатано сочи-

нение, как и «Песня о Тане-партизанке», в типографии издательства 

«Тамбовская правда» в 1943 году. 
Как о близком, дорогом друге пишет о шинели поэт 

А.Софронов, на чьи стихи создал песню В.Желобинский. Каждую 

припевную часть строф поэт завершает фразами: «Родимая моя!», 
«Родимая шинель», «Родимую свою». А в последнем четвѐртом куп-

лете выражает верность пробитой в боях шинели, которую бойцы не 

забудут взять с собой, возвращаясь после победы к своим любимым: 
Когда врага жестокого // В боях мы разгромим, // Вернѐмся из далѐка 

мы // К подруженькам своим. // И с ними незабытую // В своѐм род-

ном краю, // Шинель в боях пробитую // Родимую свою. 
Боец заботится о шинели («Она всегда, как новая, подрезаны 

края»), она для него — и отдых, и постель, в морозные ночи согрева-

ет: Идѐм в атаки грозные // Зимой в суровый час, // И в ноченьки мо-
розные // Ты согреваешь нас. // Когда вернѐмся с боя мы // Ты — от-

дых и постель, // Армейская, походная // Родимая шинель. 
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Стихотворение не лишено характерного для своего времени мо-

тива приверженности Сталину, что наглядно проявилось во втором 

четверостишии: 
 

Еѐ не даром дали нам, 

В ней честь ходить для нас, 
Ведь в ней родного Сталина 

Мы видели не раз. 

 
На данный поэтический текст В.Желобинский написал сочине-

ние для хора и фортепиано, музыкальный язык которого вобрал в се-

бя черты народной песенности и танцевальности. Обратим внимание 
на затактовый начальный ход в мелодии. Примечателен интервал 

скачка – октава. Он сразу привносит в тему молодецкий, залихват-
ский дух, присущий походным солдатским песням, частушкам. А вот 

синкопированный ритм в аккомпанементе и эпизодически в мелодии 

с фигурой «две шестнадцатые четверть и восьмая» добавляет «пер-
чинку» плясового задора. Своеобразие песне придаѐт краска второй 

низкой ступени. При этом она не воспринимается органически фоль-

клорной, потому что «попадает» в круг академических гармониче-
ских оборотов: каденционный оборот II низкая – доминанта – тоника, 

дезальтерация тона примы в квинтсекстаккорде второй ступени.  

В отличие от «Песни о Тане-партизанке», это произведение со-
здаѐт впечатление, что композитор «выполнил заказ» на пополнение 

репертуара коллективов художественной самодеятельности или ар-

мейских ансамблей. Отсюда верхний голос фортепианной партии 
полностью дублирует вокальную строчку и, поскольку изложен ком-

позитором параллельными терциями, допускает пение на два голоса. 

В традиции армейских песен воспринимается двухголосное (хором) 
звучание повторенных последних двух строк поэтической строфы. 

Эти же строки можно повторить трѐхголосно. Автор выписал над 

нотным текстом дополнительную строку в виде вокализа в высокой 
тесситуре.  

Таким образом, на примере Г.Сметанина и В.Желобинского 

можно уверенно сказать, что композиторы, а в их лице вообще деяте-
ли культуры, своим профессиональным трудом служили Отечеству. 

Потребность в результатах их труда в годы Великой Отечественной 

войны возросла кратно. И хотя рассмотренные песни Г.Сметанина и 
В.Желобинского не относятся к шедеврам музыкального искусства, 
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они сыграли свою роль в жизни тамбовчан, вселяя в людей веру в 

непобедимость Родины, укрепляя патриотические чувства, доставляя 

радость, тем самым приближая великий День Победы.  
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Владислав Петров (Астрахань) 

 

Трагедия как образный концепт  

современной музыки 
 
Каждая историческая эпоха имеет свои константные образы, 

обусловленные теми событиями, которые наполняют ее эстетическую 

и бытийную сущность. Эти образы интерпретируются во всех сферах 
деятельности человека, в том числе и в композиторском творчестве, 

как, собственно говоря, и в творчестве любого художника. Время 

диктует ту или иную образную систему искусства в целом, что ка-
жется, безусловно, естественным. Приведем в пример произведения, 

выражающие образы войны с воссозданием самих многочисленных 

военных операций ХХ века или эмоциональной реакции на них: свя-
занные с образами Второй мировой войны «Квартет на конец време-

ни» (1941) О.Мессиана, кантата «Прерванная песня» (1955) для соли-

стов, хора и оркестра Л.Ноно, Восьмой квартет (1960), Седьмая сим-
фония (1941) для оркестра и Симфония «Бабий Яр» (1962) для баса, 

хора басов и оркестра Д.Шостаковича, «Плач по жертвам Хиросимы» 

(1960) для оркестра К.Пендерецкого, «Военный реквием» (1962) для 
солистов, хора, органа и двух оркестров Б.Бриттена, с образами Вьет-

намской войны – струнный квартет «Черные ангелы» (1971) Д.Крама, 

а также Симфонию № 12 («Смерть на площади») (1974) на тексты 
П.Неруды для хора и оркестра А.Петтерсона, раскрывающую собы-

тия чилийского восстания 1946 года и подробности смерти восьми 

чилийских рабочих. Непосредственным откликом на события Второй 
мировой войны также стала известная оратория «Дитя нашего време-

ни» (1941) М.Типпета
1
. Партитура оратории имеет два эпиграфа – 

«при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии вос-

                                         
1
 Социально-историческая тематика является одной из главных в творчестве этого англий-

ского композитора. В своих сочинениях он поднимает актуальные для ХХ века проблемы – 

например, проблему межрасового взаимодействия (опера «Разбитый лед», 1976), проблему 

однополых отношений (опера «Сад», 1969) и т.д. 



324 

 

клицали от радости» (Иов, 38: 7) и «Тьма являет собой славу света» 

(Т.С.Элиот, «Убийство в соборе»). 

Современная музыка (обозначим, на наш взгляд, наиболее ло-
гичные временны е рамки этого понятия: 70-е годы ХХ века – 10-е го-

ды ХХI столетия) отличается особым вниманием композиторов к об-

разам глобализации мира, трагическим, драматическим, концепту-
ально связанным с тем или иным внемузыкальным импульсом [см. об 

этом: 2, 3].  

Приведем в систему эти импульсы. 
1. Исторические события, связанные с многочисленными 

войнами, убийствами, геноцидом, террористическими актами. 

Воссоздавая музыкальными средствами события войн, давая 
собственную эмоциональную оценку происходящим на протяжении 

долгого времени разным уносящим жизни людей конфликтам, ком-
позиторы обращаются к слову как наиболее существенному вырази-

телю содержания, прибегают к большому составу оркестра и боль-

шой инструментальной группе, способной ярче выразить демониче-
скую сущность происходивших событий. Таким образом, большин-

ство произведений создано в вокально-инструментальных жанрах.  

Рассмотрим ряд примеров, раскрывающих разные негативные 
моменты человеческой истории. 

Так, образ Второй мировой войны (1941–1945) стал содержа-

тельной основой вокально-инструментального цикла «Тени времени» 
(1997) для трех детских голосов и оркестра А.Дютийе, состоящего из 

пяти эпизодов. Среди инструментов – преобладание духовых 

(4 флейты, 3 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, кларнет in Es, бас-
кларнет, 3 фагота, контрафагот, 4 рога, 4 трубы, 3 тромбона, туба) и 

ударных (литавры, кротали, колокольчики, небольшой китайский 

гонг, маримбафон, малый барабан, подвесные тарелки, там-тaмы, 
храм-блок, треугольник, вибрафон, деревянные колокольчики) ин-

струментов; также используются челеста, арфа и струнные инстру-

менты. Вокально-инструментальный цикл создавался к 50-летию по-
беды во Второй мировой войне; катализатором содержательной осно-

вы стал всем известный дневник Анны Франк и документальные сви-

детельства о депортации нацистами в концлагеря целого еврейского 
детского дома. Вследствие этого музыка выявляет общее трагически-

медитативное состояние.  

I часть – «Часы» – открывают роковые фанфары, исполняемые 
медными духовыми инструментами и струнными, играющими глис-
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сандо вниз. Здесь представлен образ времени, его поступь активизи-

руется на протяжении всей части, констатируется, что даже спустя 

полвека человеческие потери ощутимы и не забыты. Во II части – 
«Зло Ариила» – представлена демоническая и разрушительная энер-

гия. Содержательной основой части стал образ Ариила – падшего де-

мона, наблюдающего за наказаниями в аду, знакомый широкому кру-
гу людей по поэме «Потерянный рай» Д.Мильтона или Ариэля – духа 

воздуха из «Бури» У.Шекспира. В III части – «Память теней» – гос-

подствует детское пение, синтезирующее черты григорианского пе-
ния и восточной модальности. Этот неслучайный прием продиктован 

тем, что часть посвящена Анне Франк и всем еврейским детям – 

жертвам Второй мировой войны.  
Сольные и ансамблевые эпизоды в итоге формируют текстовый 

вопрос: «Почему мы?». Грубая зловещность образа войны возвраща-
ется в интерлюдии, соединяющей III и IV части. Сама же IV часть – 

«Волны света» – несмотря на свое название, предстает несколько 

грузной и скоротечной. Итог музыкальной драматургии производится 
в V части – «Доминирующий синий», где наблюдаются «шаткие» 

ритмы, интонационный повтор хором фраз детского ансамбля из 

III части, возвращение господства медных духовых инструментов и 
фанфарного тематизма.  

В оратории «Триумф смерти» (1987) Ф.Ржевски – музыкальном 

театре для нескольких голосов, струнного квартета и магнитной лен-
ты – написанной на текст драмы П.Вейса «Расследования», в которой 

происходит процесс осуждения нацистов Освенцима, каждый из ин-

струменталистов на протяжении звучания произведения (порядка 
2 часов) имеет обширные временны е эпизоды для индивидуальной 

импровизации. Они отмечены в партитуре соответствующими волно-

образными линиями. Подобные фрагменты передаются из партии в 
партию, иногда совмещаясь в акустическом пространстве. Ориги-

нальна запись Ржевски в конце V части оратории: 
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Пример 1. Ржевски, Ф. «Триумф смерти». 

 

 
 

Ориентируясь на эти поистине живописные «ветви», струнники 

должны импровизировать, воссоздавая собственное видение проис-
ходящих событий

1
. Последняя часть оратории состоит из ряда предо-

ставленных Ржевски формант, свободное варьирование которых ин-

струменталистами приводит к неограниченой импровизации и пол-
ному музыкальному хаосу по ее окончании. Во всех частях произве-

дения общая импровизационность подчеркивается и визуальной сво-

бодой всех участников действа: исполнители вольны в своих движе-
ниях, они могут передвигаться по сцене, залу, находиться на специ-

ально предоставленной платформе, использовать дополнительный 
реквизит (книги, газеты), изображать своим поведением разные эмо-

циональные состояния; инструменталистам также предлагается чи-

тать тексты и петь. Все это наглядным образом демонстрируется, 
например, в окончании III части оратории «Песня лагеря», в партиту-

ре которой вообще исчезает нотная запись и автор предоставляет ис-

полнителям только текстовый материал. 
В целом, драматическая по содержанию оратория, как и драма 

Вейса, имеет следующие части: Пролог – Песня о платформе – Песня 

о лагере – Песня о качелях – Песня о возможности выживания – Пес-
ня о смерти Лили Тофлер – Песня об унтершарфюрере Штарке – 

Песня о черной стене – Песня о феноле – Песня о бункере – Песня о 

циклоне Б – Песня о крематории. 

                                         
1
 Такая условная, «ветвистая», обладающая признаками авангардного изобразительного ис-

кусства нотная запись характерна для ряда партитур другого американского композитора – 

Э.Брауна, сочинения которого стали близки Ржевски еще в 60-е годы ХХ века. 
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Инструментальным мультимедиа можно назвать композицию 

«Разные поезда» (1987) для струнного квартета (изначально – для 

«Кронос-квартета») и ряда пленок еще одного американского мини-
малиста С.Райха. Концепция сочинения базируется на детских впе-

чатлениях автора: два раза в год с 1939 по 1942 года Райх в сопро-

вождении гувернантки проделывал путь из Нью-Йорка, где проживал 
его отец, в Лос-Анджелес, где работала и жила мать. Он вспоминал: 

«Это стечение обстоятельств предопределило пьесу, которая включа-

ет не только звуки американских и европейских поездок, но и голос 
моей воспитательницы, сейчас семидесятилетней, и голос черного 

проводника, который теперь на пенсии, и голоса нескольких выжив-

ших после Холокоста и проживающих ныне в США. Все эти звуки 
соединены не только с живым Кронос-квартетом, но и с записями 

квартета, что увеличивает число квартетов до трех. Для подготовки 
пленки со звуками поездов и голосов я использовал сэмплерные кла-

виши и программу-секвенсор в моем Макинтоше» [2, с. 300].  

В цикле три части: «Америка до войны», «Европа в процессе 
войны» и «После войны». В каждой из них – обилие звуковых эффек-

тов. Например, в I части используются записанные на пленку сло-

весные фразы «Поезд отправляется из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк», 
инструментарий изображает движение поезда в мирное время по схе-

ме «медленно-быстро-медленно», то есть от начала его движения до 

окончания (торможения). Для кульминационного момента характерен 
быстрый темп и интонационное повышение всего комплекса звукоор-

ганизации.  

Во II части – изображение движения поезда во время военных 
действий, достигающееся звучанием воя сирен (заранее записанного 

на пленку), голосовыми объявлениями воздушной тревоги. Материал, 

исполняемый квартетом, – многократное повторение интонационно-
ритмических формул (все же Райх – минималист). При этом возни-

кают их необычные соотношения: перенос формул в разные регистры 

и тембры создает ощущение непредсказуемости, красочности мате-
риала.  

В III части, как и в I части, изображается движение поезда – 

стук рельсов, звучание тепловозных гудков воплощает квартет. Фо-
нограмма предоставляет звучание голоса, который объявляет рейсы и 

предупреждает пассажиров об особенностях перемещения по желез-

нодорожным путям. Общее нарастание динамики приводит к хаосу, в 
котором не различимы ни интонации, ни ритмы, ни жанровые основы 
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тематизма. После драматургической кульминации все движение идет 

на спад, и произведение заканчивается в тихой динамике. Во время 

звучания композиции работают видеопроекторы, из которых на сцену 
проецируются фотографии и фрагменты документальных фильмов о 

войне, найденные Райхом в архивах военных инстанций США
1
. 

Сам композитор так характеризовал цикл «Разные поезда»: «Это 
произведение может служить стартовой площадкой для нового вида 

музыкального театра. Условно можно назвать его документальным 

музыкальным видеотеатром. Я представляю себе музыкантов на 
сцене, не в яме… Над ними или вокруг них должно быть несколько 

больших проекционных видеоэкранов, одни из которых показывают 

документальные картинки, синхронизированные со звуком, а другие 
показывают текст» [4, с. 301]. Следует отметить, что в данном случае 

«классический вариант» квартетного исполнительства, превращается 
в «аклассический», поскольку главным носителем музыкального вы-

ражения является импровизация. Визуальный ряд направлен на до-

полнительное разъяснение концепции, поэтому относительно этого 
опуса можно говорить о первичной функции музыки. 

Содержательной основой музыкального опуса могут стать собы-

тия иных военных конфликтов, например – события унесшей милли-
оны человеческих жизней Вьетнамской войны (1965–1975). Так, ас-

пекту осмысления смерти в ситуации данной войны посвящено сочи-

нение «Потерянное и найденное» (вариант, встречающийся в про-
граммах европейских концертов – «Бюро находок», 1985) для одного 

ударника Ф.Ржевски. Однако это – инструментальный перформанс, 

поэтому здесь наблюдается специфический способ фиксации музы-
кальных событий. Партитура представляет собой лишь английский 

текст, начинающийся фразой «Я только что показал класс в заса-

де…» и выполняющий функцию интегративного доминирования. В 
правой колонке (Text) даны строчки из письма лейтенанта Мариона 

Ли, датированного 7 августом 1966 года и написанного из Вьетнама 

после очередного боя
2
. Трагический, в основе прозаический и неху-

дожественный текст, в котором рассказывается о том, как молодому 

солдату удалось избежать смерти, буквально посмотрев ей в глаза, 

                                         
1
 В творчестве Райха существует ряд инструментальных мультимедиа, в которых музыка со-

провождается документальной хроникой. Среди них – «Пещера» (1993), «Три истории» 

(2002). 
2
 Через три недели, когда письмо было получено адресатом – бабушкой Марион Ли, – амери-

канский военный был убит. Это последнее письмо солдата. 
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первоначально читается ударником, что выявляет его отношение к 

свободно-декламационному принципу голосового воспроизведения 

текста, использованному Ржевски. В левой колонке (Action) пред-
ставлены события, которые должны быть проделаны для осуществле-

ния музыкальной и театрально-сценической линии композиции: 

«Окажитесь перед аудиторией», «Топчитесь на правой ноге», «Хлоп-
ните по сердцу правой рукой», «Медленно царапать по столу» и т.п.: 

 

Пример 2. Ржевски, Ф. «Потерянное и найденное».  

 
 

Эти действия, направленные на дополнительную театрализацию 
исполнительского процесса, призваны донести слушателям состояние 

ужаса, испытанное главным героем. При этом в заключительной ча-

сти композиции текст не только может читаться, но и «жалостливо 
пропеваться (на выбор исполнителей)» с использованием внутрисло-

гового распева, в связи с чем возможно проявление кантиленно-

песенного принципа голосового воспроизведения текста. Пение и де-
кламация воспринимаются как реакция на сохранность жизни, как ка-

тарсис.  

2. Природные катаклизмы, вызванные своеобразной борьбой 
человека против природы, глобализацией мира, приводящей к ката-

строфам и фактическому уничтожению цивилизации.  

Крупная по форме фортепианная фантазия «Пейзажи выжжен-
ной земли» (1992) П.Васкса начинается в минималистском стиле – 

остинатно повторяющиеся мелодические фигуры в разных регистрах 

(сначала в верхних) и в спокойном мерном темповом движении спо-
собствуют восприятию образа пустоты. Постепенно музыка динами-

зируется, усложняются гармонические комплексы, в которых боль-

шую роль играют диссонансы, что вносит картину ужаса (в названии 
указано – «пейзажи», соответственно, опус имеет несколько разде-

лов). В целом, произведение имеет несколько кульминаций, но в ито-
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ге музыкальное развитие приходит к тем же, звучащим в высоком ре-

гистре остинатным мелодическим фигурам, что, с одной стороны, 

компонует общую форму в единое целое, с другой стороны, возвра-
щает первоначальный образ пустоты. Образ Земли, возможно воз-

никший после ядерной катастрофы… 

Нельзя не отметить, что ряд произведений призывает к гума-
низму, к доброму отношению к природе и формирующим ее явлени-

ям. Так, в четырехчастном «Зверином реквиеме» (1993) для сопрано, 

чтеца, хора и оркестра австрийского композитора Г. фон Айнема 
поднимается проблема гибели дикой природы под натиском челове-

ческого развития; композитор словно выражает благодарность при-

роде за ее самовосстановительные силы, за то, что дает человеку воз-
можность преодолеть тягу к самоуничтожению.   

3. Проблема политического размежевания, недопонимания, 
приводящая к жертвам, человеческим смертям, представлена в опусе 

«Средиземное море» (1975) М.Кагеля – своеобразный 80-минутный 

спектакль, в котором принимают участие два голоса (контратенор, 
баритон) и шесть музыкантов (флейта, гитара, арфа, гобой, виолон-

чель, ударные). Так же, как и многие сочинения Кагеля, концепция 

произведения близка к жанру камерной оперы, однако сам компози-
тор предпочел подчеркнуть принципиальное отличие «Средиземного 

моря» от указанного жанра, отметив, что данный опус – 

«szenischmusikalische» (музыка для сцены). В этом отношении «Сре-
диземное море» близко написанной в 1960 году композиции «Для 

сцены». 

При реализации произведения на сцене обязательно должен 
находиться бассейн, заполненный водой, олицетворяющий Среди-

земное море. По сюжету Кагеля, мнимое амазонское племя пересека-

ет Атлантику и оказывается в Средиземном море с целью донести до 
европейцев свои мысли, свою культуру и доказать возможность свое-

го уникального существования без внедрения европейской цивилиза-

ции. В воображаемом путешествии находится контратенор, олице-
творяющий коренного жителя латиноамериканского континента. Ба-

ритон же выступает в роли рассказчика, повествующего о колониза-

ции южноамериканских земель, ведущейся на протяжении почти 500 
лет. Текст сочинен самим Кагелем и затрагивает актуальные для се-

редины 70-х годов ХХ века проблемы политического размежевания 

континентов и стран Латинской Америки от европейской цивилиза-
ции, ксенофобии («Молитва мученика марта»), расизма (контратенор: 
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«Ночью белые теряют свой цвет, становятся бледными, а вот наша 

кожа становится яснее!»).  

В целом, повествование осуществляется на итальянском, испан-
ском и турецком языках, на суахили. Помимо этого, Кагель применя-

ет вымышленные фонемные ряды, олицетворяющие племенные язы-

ки жителей Амазонии. Первое, что произносит баритон, требуя вни-
мания – своеобразный лозунг: «Простите нас за наши языковые 

ошибки, но слушайте нас! Мы те, кто остался в живых, те, кото-

рые молились о помощи… Мы пришли, чтобы сказать Вам об 
этом…». Словесное произнесение отдельных стран выражено опре-

деленными музыкальными средствами или инструментами: так, при 

упоминании Испании начинают играть гитары и кастаньеты, Италии 
– звучат колокола и контратенор поет католические песнопения, Гре-

ции – исполняется монохорд, Бразилии – применяется гортанное пе-
ние фонем и т.д. 

При этом на протяжении всего произведения оба персонажа воз-

вышаются на специальных платформах, стоящих по краям сцены (на 
противоположных сторонах бассейна): соответственно, они не пере-

двигаются. Только в самом конце певцы бросаются в бассейн, поки-

дая свои платформы для того, чтобы вступить в схватку, в процессе 
которой контратенора «убивает» баритон. Контратенор, накрывшись 

белым покрывалом, танцует погребальный танец, свойственный 

древним мексиканским племенам (использована музыка оперы «Са-
ломея» Р.Штрауса). Однако это не означает, что Кагелем отрицаются 

приемы театрализации сценического пространства: певцы активно 

пользуются реквизитом, бутафорией, порой выкидывая какие-то 
предметы в бассейн, играют на музыкальных инструментах (колоко-

ла, погремушки, треугольники, ложки), жестикулируют, сидят, стоят 

на своей платформе. То есть их действия ограничены определенным 
и небольшим пространством. Отдельную драматургическую линию 

выполняет свето-цветовое оформление сцены и всех объектов, нахо-

дящихся на ней.  
Оба солиста, также как и музыканты, придаются активной зву-

коизобразительности, используя определенные интонации, разные 

средства голосового звукоизвлечения, включая свист и крик. При 
этом звукоизобразительности предаются солисты и инструменталь-

ный ансамбль приблизительно в равной степени. Например, в начале 

опуса контратенор имитирует крик чаек посредством гортанного пе-
ния на фоне вдувания воздуха в стакан с водой, производимого удар-
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ником для воссоздания звучания шума моря. Велика роль актерской 

игры солистов: все перипетии смоделированы и прописаны Кагелем: 

в конце произведения – «С серьезным лицом баритон начинает мед-
ленно подниматься, бросая проницательный взгляд на контратенора. 

Начинает искажать лицо, словно надевая маску демона, одновремен-

но сжимая кулаки» и т.п. 
В «Средиземном море» представлена не только музыкальная по-

листилистика: подлинный материал Кагеля, преимущественно  дра-

матический по характеру, чередуется с заимствованиями из музыки 
Моцарта (искаженное интонационно, но сохраненное ритмически 

«Турецкое рондо»: здесь Кагель заключает музыку Моцарта в турец-

кие лады), Бетховена (фрагменты «Пасторальной симфонии»), 
Р.Штрауса (танец Саломеи с покрывалами из оперы «Саломея») и по-

литических песен 70-х годов, но и полисодержательные текстовые 
пласты: идеологические и политические высказывания о колониза-

ции Латинской Америки чередуются с цитированием, скажем, 

Х.Л.Борхеса. Кагель использует цитирование свободно, вплетая чу-
жой материал в совершенно иные контексты, изменяя суть первоис-

точников. В целом же форма представляет собой напластование раз-

нохарактерных разделов – длинные монологи рассказчика (без ин-
струментальной поддержки) пресекаются пением контратенора или 

инструментальным эпизодом. Весь процесс регламентируется дири-

жером. 
Весьма странно, что это произведение некоторые критики назы-

вают юмористическим: его просмотр (лишний раз подчеркнем, что 

сочинения Кагеля необходимо не просто слушать, а смотреть!) вызы-
вает, скорее, несколько другие ассоциации. Оно полно трагических 

(можно сказать, «давящих» своей трагичностью) образов, его музыка 

богата эмоциональными градациями, а визуальный ряд, возможно, и 
выглядящий несколько вычурным посредством использования выше-

перечисленных оригинальных элементов, способствует все же созда-

нию именно драматической атмосферы.  
О.Леонтьева считает, что «Средиземное море» отмечено осмыс-

ленным абсурдом: «―Mare nostrum‖ – история открытия, покорения и 

обращения в другую веру всего средиземноморского пространства 
(то есть Европы) диким племенем из Амазонки. Действия на сцене 

нет. Рассказ ведется двумя певцами – оставшимися в живых ―среди-

земноморцами‖, жертвами племени ―амазонов‖ – и звучит как погре-
бальное пение. Инструменталисты и оба певца сидят вокруг символи-
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зирующего Средиземное море постепенно загрязняющегося бассейна. 

В конце представления тенор, словно под воздействием гипноза, 

крайне медленно превращается в танцовщицу, исполняющую танец 
живота. Тенор-танцовщица, наконец, входит в бассейн и после объя-

тий с баритоном, им же заколотая, падает, а бассейн краснеет от кро-

ви. Таков, по Кагелю, ―Закат Европы‖» [1, с. 114]. 
Этим не исчерпывается «подборка» негативных, трагических 

образов, настолько мощно «снабдивших» современную музыкальную 

культуру. Данная статья направлена лишь на ознакомление с самими 
глобальными из них и призвана привлечь внимание искусствоведов к 

данной проблематике и дальнейшему ее изучению. 
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Елена Морозова (Саратов) 

 

Саратовская консерватория 

в годы Великой Отечественной войны 
 

Будущее нации невозможно без знания героических страниц еѐ 
истории, без преклонения перед памятью тех, в тяжелейших условиях 

отстоял право на будущее. 75 лет спустя мы можем сказать, что 

жизнь поколения 40-х годов прошлого столетия была нравственным 
подвигом во имя жизни. Вместе со всем народом боролись за разгром 

врага на фронте и в тылу музыканты. На переднем крае, в разрушен-

ных врагом городах и сожжѐнных сѐлах, на кораблях и аэродромах, в 
землянках и полевых госпиталях шли театральные представления, 

демонстрировались кинофильмы, звучала музыка и песни. В репер-

туаре театров и клубов видное место заняли патриотические пьесы. 
Искусство стало могучим оружием в борьбе с врагом.  

Несмотря на большие трудности, вызванные нехваткой электро-

энергии, воды, топлива, ни на один день не прекращалась деятель-
ность зрелищных учреждений. Их за время войны в Саратове стало 

больше. Всѐ так же зажигались по вечерам огни оперного и драмати-

ческого театров, До ма Красной Армии, филармонии, цирка. В об-
ластном драматическом театре с успехом шли пьесы «Русские люди» 

К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука, «Сталинградцы» саратовского 

драматурга Ю.Чепурина. С огромной отдачей душевных сил играли 
на сцене, выступали прославленные мастера сцены С.Муратов, 

Г.Несмелов, П.Карганов, И.Слонов, А.Стрижова. Оперный театр 

имени Н.Г.Чернышевского ставил русские классические оперы – 
«Иван Сусанин», «Князь Игорь», «Орлеанская дева», созвучные по-

бедам Красной Армии. За годы войны работники искусства города 

Саратова дали на фронтах, в госпиталях, на мобилизационных пунк-
тах более 9.000 концертов и 315 спектаклей. Саратовская гармошка (с 

колокольчиками) широко звучала на фронтах Великой Отечественной 

войны. Коллектив театра оперы и балета внѐс более миллиона рублей 
на приобретение боевых самолѐтов, а все зрелищные учреждения об-
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ласти – 6 миллионов рублей.  На эти средства была приобретена эс-

кадрилья боевых самолѐтов «Советский артист» и вручена пилотам 

Сталинградского фронта. 
В тяжѐлые дни начала войны в Саратов были эвакуированы 

Московский Художественный Академический театр, Ленинградская 

и Московская консерватории, Ленинградский университет, Украин-
ский радиокомитет. 

В годы Великой Отечественной войны всем приходилось пре-

одолевать трудности ради того, чтобы добиться одной цели – одолеть 
фашистских захватчиков. Каждый вносил свой вклад в эту борьбу, 

как мог. Не осталась в стороне от этих событий и Саратовская кон-

серватория. «На второй день войны в Октябрьском зале консервато-
рии состоялся митинг. Говорили гневно, кратко. В каждом слове зву-

чали ненависть к захватчикам, любовь, верность в своей Родине. 
Консерваторцы заявили о своей готовности встать на защиту социа-

листических завоеваний, о готовности отдать защите Родины все свои 

силы, а если потребуется, то и жизнь. И эту клятву они выполнили», – 
вспоминает и.о. доцента Сергей Николаевич Кузьмин. 

Многие из педагогов и студентов в первые же месяцы войны 

ушли на фронт. Среди них – Василий Сергеевич Кузнецов (впо-
следствии ректор Астраханской консерватории), Дмитрий Владими-

рович Куликов, Александр Михайлович Найда, Герман Васильевич 

Калентьев, Антонина Петровна Пацевич. Коллектив консерватории 
перестроил всю свою работу, подчинив еѐ требованиям военной об-

становки и интересам защиты Родины. 

17 сентября 1941 года Государственный Комитет Обороны при-
нял постановление «О всеобщем обязательном обучении военному 

делу граждан СССР». На всех кафедрах консерватории была введена 

военная подготовка. Преподаватели и студенты изучали стрелковое 
оружие, знакомились с приѐмами борьбы с отравляющими вещества-

ми, изучали азбуку Морзе, на занятиях физической культурой зани-

мались бегом в противогазах, рыли окопы, постигали гуманную спе-
циальность медицинской сестры и сандружинницы. Не прекращался 

ежегодный набор студентов. Формировались группы и команды 

местной противовоздушной и противопожарной обороны. 
Было организовано несколько концертных бригад. Сохранился 

дневник бригады № 4. Основной состав: профессор Тихонов П.И. 

(бас), преподаватель Манилов Д.Э. (скрипка), и.о. доцента Янус И.Ф. 
(флейта), преподаватель Крашенинников В.М. (балалайка), вокалисты 
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– Белоусов А., Вавилова Е.Г., Денисова В.Н., Удодова В.И., Шевелѐ-

ва А.А. Руководили бригадами Надежда Михайловна Цыганова  и 

Борис Константинович Радугин. Первые 2 концерта бригады № 4 со-
стоялись 2 и 7 июля на призывных пунктах, а 17 июля уже был пер-

вый концерт в госпитале. Менялся состав исполнителей, в него вклю-

чались артисты саратовских театров. Бригада установила регулярные 
дежурства, чтобы по первому требованию выехать на концерт. В ча-

сы дежурства проводили репетиции, обсуждали новые программы и 

качество прошедших концертов. Активными участниками бригад бы-
ли педагоги В.И.Егоров, В.В.Зайц, П.И.Тихонов, М.П.Томашевский, 

Л.М.Хмара, Н.Э.Цеделер, А.П.Щапов, И.Ф.Янус, студенты 

Е.Вавилова, Н. Гольденберг, В.Денисова. Л.Зайц, В.Крашенинников, 
Е.Рожкова, В.Удодова, Е.Уткина, А.Шевелѐва и многие другие. По-

мимо шефских выступлений, преподаватели и студенты объединѐн-
ных консерваторий давали концерты, сбор от которых поступал в 

фонд обороны. Организовывался сбор средств в помощь фронту и 

среди членов коллектива. Свыше 80 тысяч рублей было внесено му-
зыкантами и работниками консерватории. 

Старший преподаватель консерватории Валентина Ивановна 

Удодова вспоминает: «С первых дней войны, с 23 июня 1941 года в 
консерватории были созданы концертные бригады из преподавателей 

и студентов для обслуживания воинских частей, военкоматов и при-

зывных пунктов, откуда мобилизованные уходили на фронт. Все во-
енные годы я участвовала в таких бригадах. От консерватории я со-

стояла в бригаде, руководимой Н.М.Цыгановой. Были в ней ещѐ Де-

нисова В.Н., Цеделер Н.Э. (виолончелист), Хмара Л.М. (пел русские 
народные песни под собственный аккомпанемент на гитаре), Краше-

нинников В.В. (балалаечник), Соболева В.К. (актриса из Театра име-

ни К. Маркса), Чекмарѐва В. (балерина из Театра оперы и балета). Мы 
с Денисовой В.Н. кроме соло пели и много дуэтов из кинофильмов. 

Бригада выступала почти ежедневно, а иногда, и это было часто, мы 

ходили из одного госпиталя в другой и давали по три-пять концертов 
в день. Пели в любом состоянии, нередко с температурой. Такое за-

болевание, как ангина, для вокалиста помехой не являлось. 

Здание консерватории в войну не отапливалось. Оркестранты и 
зрители сидели в пальто и шапках. Инструменталисты играли в пер-

чатках, у которых были «обрезаны пальцы». Пела я с оркестром все 

новые песни: ―Моя Москва‖ Дунаевского, ―Тѐмная ночь‖ Богослов-
ского, ―До свиданья, города и хаты‖, ―В лесу прифронтовом‖ Бланте-
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ра, ―Морячка‖ Бакалова, ―В землянке‖ Листова, ―Вечер на рейде‖ Со-

ловьѐва-Седова и много других. 

Почти все академические занятия проводились на частных квар-
тирах, у кого-либо из преподавателей и студентов. Несмотря на все 

трудности обстановки, занятия почти не прекращались, шли строго 

по расписанию и учебному плану. Уроки готовили ночами, но почти 
никто из нас не имел академических задолженностей. Для того вре-

мени это считалось позором. 

С начала 1942 года, зимой и позже, когда немцы рвались к Ста-
линграду, и Саратов стал прифронтовой зоной, приходилось дежу-

рить по ночам на крыше своего дома во время бомбѐжек. Пока длился 

воздушный налѐт (а их за ночь было несколько) нужно было следить, 
чтобы не возник пожар, паника, чтобы люди ночью не ходили без 

специальных пропусков. 
Разрывами бомб, летавшими осколками могло ранить любого из 

нас. Но об этом тогда никто не думал. 

В том же 1942 году мы регулярно ездили большими и малыми 
отрядами рыть окопы вокруг города, на очистку железнодорожных 

путей и т.п.». 

Первая фронтовая бригада под руководством А.Волгина была 
сформирована в Саратове в декабре 1942 года. В концертную бригаду 

вошли известные саратовские артисты: Т.А.Калинина, 

В.А.Дубровина, Г.Н.Зеленская, М.А.Владыкина, И.Я.Паницкий, ин-
струментальное трио: А.Д.Франк (фортепиано), Н.А.Гольденберг 

(скрипка), В.А.Берлинский (виолончель), а также М.Рыба, акробаты 

Мария и Георгий Лузановы. 
Из воспоминаний Ивана Яковлевича Паницкого: «Мы были 

направлены в одну из частей 1-го Прибалтийского фронта. Как выяс-

нилось, это была женская авиачасть. Настроение у девушек было 
очень подавленное – из разведки не вернулись их подруги. Поэтому 

концерт был окрашен печалью. У меня тут же возник план собствен-

ной музыкальной  композиции. Я ―оттолкнулся‖ от авиамарша Хайта, 
а завершил композицию своей музыкой и песней Александрова 

―Священная война‖ в собственной обработке… девушек удалось 

всколыхнуть, а в конце нашей встречи уже появились улыбки, смех… 
волну восторгов и оваций невозможно было остановить». 

Многие участники фронтовых артистических бригад и красно-

армейских ансамблей песен и плясок, обслуживавших фронтовые ча-
сти и подразделения Действующей армии, были удостоены боевых 
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орденов и медалей. Среди них и члены коллектива консерватории: 

Борис Георгиевич Манжора, Кира Модестовна Ершова, Николай 

Еферьевич Устинов, Виктор Никифорович Томах, Николай Василье-
вич Грибков. 

В 1940 – 1941 гг. обязанности директора консерватории испол-

нял профессор Александр Оскарович Сатановский. Осенью 
1941 года, когда по решению Советского правительства Московская 

консерватория имени П.И.Чайковского была эвакуирована в Саратов, 

где временно объединилась с Саратовской консерваторией под об-
щим названием «Московская Государственная консерватория имени 

П.И.Чайковского», директором стал профессор Григорий Арнольдо-

вич Столяров. Выбор Саратова – крупного культурного центра, с 
университетом, консерваторией, оперным и драматическим театрами, 

Радищевским музеем, богатыми библиотечными фондами – оказался 
во многих отношениях удачным. Культурная жизнь города во время 

войны была очень насыщенной. Несмотря на бытовые трудности во-

енного времени, в Саратове сложились условия для успешной работы 
консерватории. 

Студенты Саратовской консерватории получили возможность 

заниматься под руководством многих крупнейших музыкантов стра-
ны. Быстро приступил к выступлениям и симфонический оркестр 

консерватории под управлением директора консерватории профессо-

ра Г.А.Столярова, оркестром также дирижировал эвакуированный в 
Саратов профессор Лео Гинзбург. 

Вместе с преподавателями и студентами Московской и Ленин-

градской консерваторий в Саратов приехала и ученица 
А.Б.Гольденвейзера Татьяна Николаева. Гольденвейзер остался в 

Москве, и поэтому его одаренная студентка занималась в Саратове в 

классе доцента Ленинградской консерватории В.В. Нильсена. Татьяна 
Николаева приехала в Саратов вместе с мамой и бабушкой. Средств к 

существованию у семьи не было, жили на одну Сталинскую стипен-

дию, которую получала Татьяна. Т.Г.Малиновская, вспоминая самые 
тяжелые первые военные годы, рассказывала, как в погруженном в 

полную темноту, насквозь промерзшем здании консерватории только 

из одного класса доносились звуки рояля. Наверняка можно было 
сказать: это занимается Таня Николаева. Каким же невероятным 

упорством должна была обладать эта хрупкая 18-летняя девочка, как 

самозабвенно нужно было любить музыку, чтобы в холодном классе, 
при тусклом свете коптилки, закутавшись в пальто, касаться ледяных 
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клавиш руками в перчатках с обрезанными пальцами. И учить пре-

людии и фуги И.С.Баха… Эта беспримерная целеустремленность в 

соединении с редкой одаренностью, несомненно, помогла Татьяне 
Николаевой победить в Первом Международном конкурсе пианистов 

имени И.С.Баха в Лейпциге в 1950 году, председателем жюри которо-

го был Д.Д.Шостакович. К тому времени Т.Николаева уже окончила 
Московскую консерваторию по классу фортепиано 

А.Б.Гольденвейзера и по классу композиции Е.К.Голубева, а также 

аспирантуру (по классу фортепиано А.Б.Гольденвейзера). 
В это тяжѐлое время в прифронтовом городе оркестр консерва-

тории начал подготовку к исполнению новой, написанной в осаждѐн-

ном Ленинграде Седьмой симфонии Д.Шостаковича, партитура кото-
рой была доставлена в Саратов в начале 1942 года. «Были объявлены 

дневные репетиции; военный факультет выделил ―банду‖, преду-
смотренную в первой части симфонии. Подготовка шла в спешном 

порядке. Репетировали в шубах, шапках, валенках, разогревая игрой 

застывшие пальцы и губы», – писал В.О.Рабей, участник исполнения 
Седьмой симфонии, которая прозвучала в Саратове трижды – в  кон-

цертах 26 октября,  1 и 2 ноября 1942 года. Симфония имела очень 

большой успех, игралась несколько раз, в том числе для бойцов и ко-
мандиров Красной Армии, для находящихся в эвакуации в Саратове 

профессоров и студентов Ленинградского университета. Исполнение 

Седьмой симфонии в Саратове было по-своему уникальным. По вос-
поминаниям И.Я.Рыжкина, заведующего кафедрой теории музыки  

Московской консерватории, который находился в Саратове, 

Д.Д.Шостакович доверял Г.А.Столярову. Это доверие выразилось в 
разрешении добавить к инструментальному составу оркестра партию 

органа. Комментарий автора дирижѐру был такой: «Разрешаю только 

тебе в условиях военного времени». Сохранилась также афиша ис-
полненного в Саратове фортепианного квинтета Шостаковича про-

фессорами А.Иохелесом, Л.Фейгиным, Н.Гольденбергом, 

К.Делиникайтисом и Я.Слободкиным. Этот квинтет звучал и в радио-
студии находящегося в Саратове Украинского комитета радиовеща-

ния. Передачи шли на временно оккупированную территорию Украи-

ны. Педагоги и студенты консерватории были частыми участниками 
этих передач. 

В военно-шефских концертах 1942 года в бригады консервато-

рии вливаются педагоги и студенты Московской консерватории, ар-
тисты МХАТа имени А.М.Горького. За 1942 год дано 26 концертов. 
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Профессорско-преподавательский коллектив объединѐнной кон-

серватории вѐл в годы войны активную творческую и научно-

исследовательскую работу. 
Педагоги композиторского факультета написали около ста мас-

совых песен, много произведений для оркестра народных инструмен-

тов. Было сделано свыше 200 аранжировок и обработок народных пе-
сен для фронтовых концертных бригад. Консерватория выпустила 

сборник музыкальных произведений, посвящѐнных героической обо-

роне Сталинграда. 
В стенах вуза прошло 5 научных сессий на различные актуаль-

ные темы. Так, проведѐнная весной 1942 года сессия была посвящена 

24-й годовщине Красной Армии. Все участники обсудили доклады 
«Тематика Красной Армии в симфоническом творчестве советских 

композиторов», «Музыкальный быт Красной Армии», «Боевая патри-
отическая песня» и др. 

В 1941–1942 учебном году в объединѐнной консерватории обу-

чалось 225 студентов. Военная обстановка в значительной степени 
изменила состав учащихся. Самым большим факультетом стал воен-

но-дирижѐрский. 

Особый след в Саратове оставил учѐный с мировым именем, 
теоретик и историк музыки, пианист, композитор и педагог, профес-

сор эвакуированной Московской консерватории Болеслав Леополь-

дович Яворский. Его уникальный труд «Творческое мышление рус-
ских композиторов от Глинки до Скрябина» обсуждался в СГК, вы-

звал восторженный отзыв Д.Д.Шостаковича в письме, переданном в 

Саратов незадолго до кончины учѐного. Событием стали знаменитые 
семинары, посвящѐнные творчеству И.С.Баха и проблемам художе-

ственных стилей. 

Б.Л.Яворский скончался в Саратове 26 ноября 1942 года и похо-
ронен на Воскресенском кладбище. В здании консерватории в его па-

мять установлена мемориальная доска, а в библиотеке хранится архив 

учѐного. С 1997 года в консерватории ежегодно проводятся Всерос-
сийские научные чтения, посвящѐнные памяти Б.Л.Яворского. В 

июле 1943 года Московская консерватория вернулась в Москву. 

В архиве библиотеки хранятся списки студентов, окончивших 
консерваторию в годы Великой Отечественной войны. Обыкновен-

ные ученические тетрадки так и озаглавлены: вокалисты, пианисты, 

дирижѐрско-хоровое и композиторское отделение. 
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В годы войны библиотека имела огромное количество читате-

лей. Помимо коллектива объединѐнной консерватории ею пользова-

лись музыкальные школы, музучилище, работники саратовских теат-
ров, эвакуированного МХАТа, Украинского радиокомитета, различ-

ных музыкальных ансамблей. Потребность коллектива консерватории 

в общеобразовательной литературе нередко приходилось удовлетво-
рять за счѐт других библиотек – Саратовского государственного уни-

верситета и Педагогического института. В годы Великой Отечествен-

ной войны в консерватории работали старший библиотекарь Антони-
на Петровна Пацевич и заведующая библиотекой Мария Петровна 

Скородумова.  

Во время войны музыкальная литература продолжала издавать-
ся, и фонд быстро пополнялся новой литературой. С 1941 по 1945 гг. 

библиотека получила 187 экземпляров книг и 893 экземпляра нот. 
Особым спросом пользовались ноты патриотической направленности. 

Ими пользовались музыканты из концертных бригад. Это песни 

А.В.Александрова, М.И.Блантера, К.Я.Листова, И.О.Дунаевского, 
братьев Покрасс и сборники «Песни Великой Отечественной войны», 

«Песни военно-морского флота», «Песни Красной Армии». Кроме 

печатных изданий фонд библиотеки пополнялся нотными переложе-
ниями, которые делали педагоги консерватории А.Г.Никитанов, 

В.П.Пацевич, М.Я.Александров, Г.Я.Белоцерковский, 

Г.К.Поповицкий, Б.К.Радугин, И.Ф.Янус. 
Заслуги коллектива на фронте и в тылу отмечены правитель-

ственными наградами. Почти все педагоги были награждены медаля-

ми «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов». Многие из них удостоены почѐтных грамот Комитета по 

делам искусств при Совете Народных Комиссаров СССР «За высоко-

полезную и самоотверженную работу в области культурного шефства 
над частями Красной Армии, Военно-Морского флота и войсками 

НКВД». 

Многие члены коллектива консерватории, сражавшиеся с 
немецко-фашистскими захватчиками, удостоены правительственных 

наград за боевые заслуги. Среди них – А.Белоусов, Н.Бесстрашнов, 

Т.Делиникайтис, А.Заком, В.Кузнецов, А.Найда, Г.Подгорнов, 
И.Шишков и другие. 

Студент вокального отделения Николай Михайлович Бесстраш-

нов ушѐл на фронт с 3 курса консерватории и вернулся на 4 курс в 
1946 году. После окончания консерватории работал в Саратовском 
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театре оперы и балета, был удостоен звания заслуженного артиста 

РСФСР. 

Пройдя вместе со всем советским народом трудные испытания, 
консерватория вступила в новую – мирную полосу своего развития. 

В 1975 году, к 30-летию Великой Победы, в здании консервато-

рии была установлена мемориальная доска с именами преподавателей 
и студентов СГК, погибших в боях в годы ВОВ. Это – Смирницкий 

Дмитрий Вениаминович, Благовещенский Николай Иванович, Петров 

Пѐтр Алексеевич, выпускник 1940 года Соловьѐв Дмитрий Иванович, 
Тимофеев Владимир Алексеевич, Иванов Николай Степанович, 

Еланчик Александр. Их память мы чтим и сегодня.  

Студенты и педагоги консерватории принимают участие в акции 
Бессмертный полк и с гордостью несут планшеты с именами и фото-

графиями преподавателей кафедр – участников боевых действий и 
фронтовых концертных бригад. Ко дню Победы в залах Саратовской 

консерватории традиционно проводятся открытые встречи, на кото-

рых сотрудники библиотеки рассказывают о деятельности консерва-
тории в годы Великой Отечественной войны, используя материалы из 

архивов. 

 
Обзор подготовлен по материалам архива истории Саратов-

ской государственной консерватории имени Л.В.Собинова и фон-

дов еѐ библиотеки, в том числе использованы личные дела препода-
вателей. 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Интерлюдия IV 

Аномалия 
 

 Итак, весной 1945 года на землю пришѐл долгожданный мир, и с 
ним пришло ожидание предстоящей счастливой жизни. Чингиз Айт-

матов позже, в повести «Прощай, Гульсары» (1966), пишет об этом от 

лица простого солдата. 
  

 Тогда, после победы, казалось, что жизнь-то настоящая толь-

ко начинается. Так хорошо было на сердце. На больших станциях 
эшелон встречали и провожали духовые оркестры. Ехал с таким 

ощущением, точно бы родился на свет заново, точно бы всѐ, что бы-

ло до этого, вроде уже не в счѐт. Хотелось всѐ забыть, хотелось 
думать только о будущем. И представлялось оно ясным, простым: 

надо жить, детей растить, хозяйство налаживать, дом строить. 

И этому уже ничто больше не должно помешать – потому что всѐ 
прошлое как бы отдано в залог тому, что теперь-то наконец 

начнѐтся та настоящая жизнь, к которой всѐ это время стреми-

лись, ради которой побеждали и умирали на войне.  

 

Но мирные дни, пришедшие после долгожданной Победы, вско-

ре были неожиданно омрачены различными проявлениями нездоро-
вой социально-политической обстановки. Только что закончившаяся 

«горячая война» вскоре переросла в так называемую «холодную вой-

ну». Стоит напомнить некоторые факты и обстоятельства. 
В начале 1946 года У.Черчилль призвал к созданию англо-

американского союза для борьбы с «мировым коммунизмом во главе с 

Советской Россией». Стремительно нарастала конфронтация между 
США и их союзниками, с одной стороны, и СССР и его союзниками – 

с другой.  

Основными составляющими «холодной войны» стали так назы-
ваемая политика с позиции силы, форсированная гонка вооружений, 
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организация противостоящих друг другу военно-политических бло-

ков, поддержание опасности возникновения новой войны, активиза-

ция подрывной деятельности, использование экономических мер дав-
ления (дискриминация в торговле, эмбарго и т.д.). 

Резкое обострение международной обстановки сопровождалось 

тем, что «холодная война» в ряде стран обернулась и против соб-
ственных народов. Допустим, в Соединѐнных Штатах Америки в 

контексте разжигания военной и антикоммунистической истерии  

развернулась кампания преследования ряда видных общественных  
деятелей и организаций с проведением судебных процессов над ни-

ми, получившая название маккартизм – по имени Д.Маккарти, пред-

седателя сенатской Комиссии по расследованию антиамериканской 
деятельности. 

В Советском Союзе после окончания Великой Отечественной 
многие ожидали определѐнного реформирования социального уклада 

победившей страны, в том числе ослабления идеологического дикта-

та, но получилось наоборот, и во второй половине 1940-х годов про-
катилась последняя волна сталинского террора. 

Одна из причин этого видится в следующем. Правящей элите в 

условиях военного времени под лозунгом «всѐ для фронта, всѐ для 
победы» удалось добиться  максимальной консолидированности об-

щества. С точки зрения практики тоталитарного правления был до-

стигнут некий идеал безоговорочного подчинения масс верховной 
воле.     

Разумеется, властным структурам этот идеал отлаженной рабо-

ты механизма командного администрирования хотелось бы закрепить 
и на последующую перспективу мирной жизни. А для того, чтобы 

держать народ в узде повиновения, посчитали необходимым в оче-

редной раз включить рычаги устрашения. 
Полным ходом шло развитие репрессивной роли государства. 

Выросла численность арестованных и осуждѐнных. К концу 1949 го-

да в системе ГУЛАГа находилось более 2,5 миллионов человек, то 
есть почти в полтора раза больше, чем в 1938-м.    

Сильнейший удар был направлен против интеллигенции, кото-

рая ещѐ сохранила способность к критическому анализу, к сомнениям 
и колебаниям разного рода. В том числе был объявлен настоящий по-

ход против малейшего инакомыслия в науке и культуре.  

В 1946–1948 годах вышли партийные постановления и ряд ре-
дакционных статей в газете «Правда», где под знаком борьбы с «ан-
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тинародным искусством», с формализмом и космополитизмом («низ-

копоклонство» перед Западом и его «тлетворным влиянием») осу-

ществлялись беспрецедентные гонения на ряд ведущих представите-
лей советского художественного творчества. 

Эта очередная чѐрная полоса жизни «страны Советов» вошла в 

историю под названием ждановщина. Подобно тому, как более ши-
рокое понятие сталинщина служит обозначением всего негативного в 

жизни Советского государства конца 1920-х – начала 1950-х годов 

(дискредитация коммунистической идеи, порочные методы управле-
ния, массовые репрессии), так и лексема ждановщина применительно 

к более локальной ситуации первых послевоенных лет служит свое-

образным ярлыком всякого рода перегибов, коснувшихся прежде все-
го культуры. 

Происхождение данного понятия связано с деятельностью сек-
ретаря ЦК ВКП(б) А.Жданова, который в то время был вторым чело-

веком в государстве, ведал вопросами идеологии и культуры и лично 

руководил (разумеется, с ведома Сталина) пропагандистскими кам-
паниями в сфере искусства. 

 

*     *     * 
В печально известном 1948 году, когда ждановщина обрушилась 

на музыкальное искусство, Н.Я.Мясковский, С.С.Прокофьев, 

А.И.Хачатурян, Д.Д.Шостакович и некоторые другие композиторы  
были объявлены формалистами и космополитами, что ставило их в 

положение изгоев.  

Подобные обвинения в адрес Дмитрия Дмитриевича Шостако-
вича можно было расценивать как смехотворную нелепость – ведь 

всего несколько лет назад композитор создал Седьмую симфонию, 

которая для всего мира стала знаменем битвы с фашизмом.  
Но можно понять и то, какой удар был нанесѐн всесветно из-

вестному музыканту, тем более что тогда же по инициативе ретивых 

коллег он был изгнан из числа педагогов Московской консерватории. 
О степени нанесѐнной обиды можно судить по тому факту, что Шо-

стакович никогда уже не вернулся в консерваторию, несмотря на са-

мые настойчивые просьбы. 
Что касается Мясковского и Прокофьева, то как ни мужались 

они тогда, но тот вопиющий факт, что композиторы, составлявшие 

цвет отечественной музыки этого времени, оказались «вне закона», 
несомненно ускорил их уход из жизни.  
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Сергей Сергеевич в силу свойственной ему натуры пытался от-

шутиться по адресу злокозненного партийного постановления. Хуже 

обстояло дело в случае Николая Яковлевича, который воспринял пар-
тийное постановление 1948 года совершенно всерьѐз.  

 И если, положим, к Прокофьеву и Шостаковичу, которые иногда 

обращались к интернациональной лексике и изредка прибегали к ра-
дикальным приѐмам композиторской техники, предъявленные обви-

нения могли иметь хотя бы чисто условное отношение, то обратить 

их в адрес Мясковского было чистейшим абсурдом, так как он всегда 
был глубоко национальным художником и давно уже не выходил за 

пределы традиционного музыкального языка. 

Д.Д.Шостакович рассказывал в узком кругу: «Знаете, я был у 
Николая Яковлевича буквально накануне его смерти, дня за два, он 

лежал страшно исхудалый, бледный, слабый, и вдруг спрашивает 
тихим-тихим голосом: ―Я вот лежу и думаю, неужели всѐ, чему я 

учил и что делал – антинародно?‖».  

 И печальная подробность: свой последний шедевр, Двадцать 
седьмую симфонию, самому автору услышать не довелось – он ушѐл 

из жизни за несколько месяцев до еѐ первого исполнения. 

 Даже такой жизнелюб, каким знали Арама Ильича Хачатуряна, 
оказался на грани отчаяния: «Это были для меня трагические дни. 

Одиннадцать лет отдал я работе по организации и руководству Со-

юзом композиторов. Как все мы ждали нашего учредительного съез-
да! И здесь-то, именно в это время меня стукнули по голове так не-

заслуженно и несправедливо. Я был подавлен, я был уничтожен. Я 

всерьѐз помышлял о смене профессии». 
 (Учредительный съезд – имеется в виду Первый съезд Союза 

композиторов СССР, состоявшийся в 1948 году, хотя реально компо-

зиторская организация существовала в стране уже с 1932-го).  
 То был зловещий «постскриптум» недавно прошедшей «горячей 

войны», явная аномалия (стоит напомнить толкование этого  грече-

ского слова – отклонение от нормы, неправильность). И естественно, 
если сознательно или интуитивно происходящее получало опреде-

лѐнное отображение в искусстве.  

 Что касается отечественной музыки, то драма времени ощутимо 
сказывалась и в случае обращений к теме прошедшей войне (напри-

мер, в операх «Семья Тараса» Д.Кабалевского, «Молодая гвардия» 

Ю.Мейтуса, «Повесть о настоящем человеке» С.Прокофьева), но с 
наибольшей явственностью эта острая проблема первых послевоен-
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ных лет разрабатывалась либо в неподконтрольных цензуре бестек-

стовых инструментальных жанрах, либо в произведениях с сюжетно-

вербальной канвой, отсылающей к прошлым эпохам (так называемый 
«эзопов язык»). 

 В числе подобных произведений в первую очередь нужно 

назвать Шестую симфонию С. Прокофьева (1947) и балет «Медный 
всадник» Р.Глиэра (1949).  

 

*     *     * 
 Переходя к конкретному анализу, в ряде случаев можно отме-

тить своего рода «предыкты» – имеется в виду то, что в образной 

ткани опусов, относящихся к завершающей фазе Великой Отече-
ственной, содержались симптомы предстоящей «холодной войны». С 

этой точки зрения обратимся вначале к рассмотренным ранее «сим-
фониям Победы» – Девятой Шостаковича и Третьей Хачатуряна. 

 В предыдущем очерке истолкование Девятой симфонии Дмит-

рия Шостаковича было сведено к еѐ характеристике именно как 
«симфонии Победы». Теперь попытаемся за этим «текстом» обнару-

жить таившиеся в ней «подтексты» и начнѐм с частей, контрастиру-

ющих к трѐм скерцо I, III и V частей. 
II часть поначалу воспринимается как лирическое интермеццо: 

светлая грусть уединения в мягком покачивании вальсообразного рит-

ма, не без оттенка русской унывности. Но по мере развѐртывания уси-
ливаются сумеречные тона, растѐт психологическое напряжение, воз-

никают приливы тоскливости, что в конечном итоге выливается в тя-

гостно-опечаленное состояние (с наибольшей явственностью через 
причетные интонации и в щемящей заключительной каденции флейты). 

В резком противопоставлении к этому проникновенному воспо-

минанию выступает IV часть, где, выражаясь поэтическим языком, 
«память сердца» репрезентируется «по долгу службы, а не по душе» 

(позволим себе такую препарацию смысла). Обрисованный здесь 

официальный обряд поминовения павших отталкивает своей показ-
ной патетикой и внелично-отчуждѐнным характером.  

Однако следует признать, что атрибутика столь характерного 

для послевоенных лет ампира воспроизведена превосходно – в пла-
катной мощи грозных императивов меди и в торжественной помпез-

ности надгробных произнесений. Следует признать и другое: тон-

кость того налѐта пародийности, который автор сообщает этой квази-
пассакалье.  
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Теперь стоит вернуться к ранее рассмотренным скерцозным ча-

стям, чтобы выявить те подтексты, которые таятся за жизнерадостным 

«фасадом». В каждой из этих частей в ходе развития так или иначе 
набегают сумрачные тени, изложение заметно драматизируется, что 

особенно касается второй половины III части, где праздничные звуча-

ния неуклонно сникают, подводя к трауру следующей части.  
Но более всего настораживает разного рода следы «военщины», 

внедряемые по нарастающей. В I части с «интеллигентской» скерцоз-

ностью тематизма главной партии сопоставлен терпкий «солдатский» 
юмор побочной, нарочитая грубоватость которого приобретает в ре-

призе площадной, залихватский, едва ли не разнузданный характер.  

В ходе последующего развития  это «солдатское» трансформи-
руется в образ власти – самодовольной и самодурствующей. То был 

чрезвычайно настораживающий подтекст «военного сапога», кото-
рый в первые послевоенные годы вышел на поверхность советского 

жизнеустройства. 

Бурлеска III части отдаѐт военной бравурой не только чрезмерно 
шумной, но и с привкусом фанфаронской крикливости. Наконец, в 

финале, как бы наследующем дух предыдущей части-ритуала, на 

кульминации прорывается экспансивная, грубо топочущая помпа 
«официоза» и гротескно гиперболизированное громогласие воинско-

го парада.  

Этот эпизод написан словно бы для духового оркестра, и надо 
отметить, что соответствующий «окрас» вообще характерен для всей 

симфонии – не случайно здесь солируют только духовые (флейта и 

флейта пикколо, кларнет, фагот, труба, а в какой-то степени тромбон 
и туба). 

Таким образом, «симфония Победы» не раз оборачивается при-

сутствием военного кулака, что нужно расценивать как провидче-
скую акцию еѐ автора, который чутко предчувствовал подспудно вы-

зревающие симптомы нездоровой социальной ситуации второй поло-

вины 1940-х годов. 
Ещѐ один «предыкт» к флюидам «холодной войны» находим в 

Третьей симфонии Арама Хачатуряна.  

Триумфальная музыка еѐ первого раздела настолько грандиозна, 
что в своей непомерной величественности несѐт в себе нечто подавля-

ющее, обусловленное обстоятельствами существования сплошь мили-

таризованной державы. И в трубных фанфарах, звучащих на фоне 
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оглушительной барабанной дроби и гулкого боя литавр, настораживает 

подтекст, напоминающий помпезный грохот возле эшафота.  

Второй раздел симфонии – это как бы торжественная песнь-ода, 
но в ней улавливается затаѐнная боль, мотивы скорби (печальные 

воспоминания о тяготах недавней войны или страдания, уже выпав-

шие на долю человека послевоенные годы?), а на кульминации воз-
никает свойственная будущему балету «Спартак» потенция к мятеж-

ному противлению. 

 
*     *     * 

Теперь необходимо сказать нелицеприятное слово в адрес столь 

высокочтимого прокофьевского опуса, коим числится Пятая симфо-
ния с еѐ авторским посылом, выраженным фразой «Симфония вели-

чия человеческого духа».  
Дело в том, что в отдельных еѐ эпизодах безусловно позитивной 

нацеленности восприятие наталкивается на несколько насторажива-

ющие моменты. Допустим, на кульминации III части ввиду привнесе-
ния чисто внешней атрибутики траурный ритуал приобретает офици-

озный оттенок, сопровождаемый пышным церемониальным «шу-

мом».  
Далее. Утверждаемое на протяжении всей I части чувство уве-

ренности в своих силах временами отдаѐт духом превосходства, са-

модовольного и напыщенного в своей подчѐркнутой тяжеловесности. 
В коде финала этот фанфаронский тон закрепляется чуть ли не в ха-

рактере воинственного шапкозакидательства, и вколачивание «ар-

мейского кулака» по причине заведомой огрублѐнности и прямоли-
нейности производит впечатление агрессивного солдафонства.  

Конечно же, то были не погрешности композиторского замысла, 

а художественная фиксация тех внутренних червоточин, которые ко-
ренились в недрах «советского образа жизни» и особенно в государ-

ственной системе силового администрирования. Во что вылились эти 

червоточины в первые послевоенные годы, рассказывает Шестая 
симфония Прокофьева. 

И всѐ-таки, если в случае Пятой симфонии почти всѐ достаточно 

просто и ясно, то облик Шестой способен привести в определѐнное 
замешательство. В самом деле, сопоставляя датировку их написания 

(Пятая – 1944, Шестая – 1947), Б.Ярустовский писал: «Казалось бы, 

Шестая должна быть светлее и оптимистичнее Пятой. Но харак-
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тер еѐ, особенно I части, оказался трагедийным» и все еѐ части 

«словно отравлены тревожной атмосферой войны» [16, с. 103].  

Исследователь, не уточняет, какой войны, явно подразумевая 
Великую Отечественную. Попытаемся исторически конкретизировать 

данное обстоятельство. 

Итак, Шестая симфония Сергея Прокофьева, которую с точки 
зрения проблематики «холодной войны» можно считать центральным 

произведением данного этапа, поскольку в ней, пожалуй, с макси-

мальной силой и особой рельефностью запечатлено противостояние 
двух начал – агрессивно-подавляющего, с одной стороны, и олице-

творяющего гуманистические ценности человеческого существова-

ния, с другой.  
В каждой из трѐх частей это противостояние предстаѐт по-

своему, но суть конфликтного противополагания едина, что позволя-
ет дать суммарную характеристику столь категорически сопостав-

ленных образных сфер.  

Первая из них – заведомо негативная по всем своим параметрам, 
так что можно говорить о явно «тенденциозном» еѐ портретировании. 

То, что было намечено в предыдущей, Пятой симфонии (1944), а так-

же представлено отдельными бликами в Девятой симфонии Шоста-
ковича (1945), разрастается здесь в настоящую лавину злобы и по-

прания.  

Подобное впечатление достигается благодаря гиперболизму 
средств выразительности с обнажением их брутально-плакатных 

свойств:  

 предельно грузная, тяжеловесная фактура;  

 сухие, отрывистые, резко диссонирующие аккорды-удары 

оркестровой массы;  

 грубые вколачивания или устрашающие «раздувания» 
звучностей;   

 темброво жѐсткая атмосфера с выделением пронзительной 
фоники высоких деревянных духовых и громогласия низких медных, 

нередко воспроизводящих поистине «рѐв» и «рык». 
Этот силовой напор зачастую приобретает отчѐтливо военную 

окрашенность ввиду «топочущих» ритмов шествий и маршей, а тем 
более в случае вторжений батальной изобразительности с характер-

ной для неѐ сигнальной интонационностью и угрожающими кличами.  
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В центре II части композитор почти карикатурно цитирует ста-

рую армейскую песню «Соловей, соловей пташечка», трансформируя 

еѐ в образчик тупого солдафонства или ефрейторского самоуправ-
ства. 

Кульминации симфонии однозначно воспринимаются как гро-

хот и скрежет подавления, что вкупе с властным «указующим пер-
стом» отторгает любые представления о гуманности.  

Таким, безусловно враждебным человеку, отталкивающим в 

своей обезличенности и искажѐнности черт предстаѐт монстр воин-
ствующего тоталитаризма. В его личине явственно проглядывает 

примесь имперской амбициозности и помпезного фанфаронства, а 

диковато-скифские звуковые потрясания говорят о признаках «азиат-
чины» восточного деспотизма. 

 
*     *     * 

В контексте подобных воздействий лирические образы Шестой 

симфонии воспринимаются как нечто особенно желанное и драго-
ценное. Ведущим антиподом агрессивно-враждебному началу высту-

пает побочная партия I части, значимость которой подчѐркнута еѐ 

реминисценцией в коде финала. За опечаленностью этой певучей му-
зыки таится тоскующая душа как средоточие гуманного, чему отве-

чает мягкое звуковедение и теплота тембров, часто с выделением soli.  

В меланхолии побочной темы чувствуется ностальгия по миру-
покою и в ней, выражаясь пушкинской строкой, «что-то слышится 

родное». Родное, то есть глубинно русское (в отдельных проведениях 

эта мелодия напоминает свирельные наигрыши), что естественно ас-
социируется с образом Родины и являет собой то жизненно важное, 

что необходимо было сохранить в себе независимо от внешних кол-

лизий и преткновений. Такое же устремление наполняет и смысл рас-
певной лироэпики II части. 

Иную грань человечности преподносит основной материал фи-

нала. Он непосредственно перекликается с тематизмом аналогичной 
части предыдущей симфонии. Это опять-таки скерцо-празднество 

юной жизни с еѐ задором, стремительной полѐтностью, игровой 

настроенностью и, как это водится у позднего Прокофьева, в бодрых 
«пионерских» тонах. Однако на сей раз неугомонный бег «живой 

жизни» либо стремится промчаться стороной от недремлющего дик-

тата свыше, либо ему приходится пробиваться сквозь «проволочные 
заграждения».  
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Странную двойственность общему звучанию придаѐт постоянно 

напоминающий о себе фон с отзвуками батальности, с грубыми бря-

цаниями «ухающей» фактуры и с прямолинейными до тупости про-
возглашениями медных (их гортанные, зычные тембры резко контра-

стируют струнным, которые ведут основной тематизм). Создаѐтся 

впечатление, что утверждаемый здесь оптимизм вынужден существо-
вать в осаде слежки и властного окрика. 

Это был своеобразный «подтекст», и уже «текстом» все точки 

над i расставляет кода финала. В туманной элегической дымке воз-
вращается на краткий миг тема побочной партии I части с еѐ сдер-

жанно-щемящим распевом. Затем следует психологически настора-

живающий наплыв томительно-тревожных ожиданий и, наконец, по-
истине оглушительный, на пределе форсированного звучания обвал 

внелично-фатальных повелений.   
Так, по-своему впечатляюще окончательно подтверждается без-

условное главенство всепопирающей силы военного кулака, олице-

творявшего тяжѐлый пресс государственной системы командного ад-
министрирования. 

Можно сказать, что в некотором роде Шестая симфония, как 

драматический эпос о России еѐ тревожных, тяжѐлых времѐн (не слу-
чайна сгущѐнно-мрачная краска тональности es-moll), создавалась 

Сергеем Прокофьевым преимущественно с позиции антигуманных 

сил, и он в известной степени выступил здесь адептом официального 
курса.  

Конечно же, уразуметь подобное в содержании непрограммной 

инструментальной музыки неспособна никакая власть, и в 1948-м, то 
есть в следующем году после написания данного произведения, ре-

жим нанесѐт жестокий удар по, казалось бы, «правоверному» автору, 

что резко сократит срок его пребывания на земле (словно по иронии 
судьбы композитор скончался в один день с И.Сталиным).  

 

*     *     * 
 Балет Рейнгольда Глиэра «Медный всадник», созданный в 

1949 году по одноимѐнной поэме А.С.Пушкина, содержит в себе мас-

су характерного как с точки зрения бережно-адекватной интерпрета-
ции литературного первоисточника, так и в плане неизбежной его ак-

туализации, вызванной запросами соответствующего времени. 

 Бережность отношения к пушкинской поэме проявляется в со-
хранении сюжетной канвы и в аналогичной трактовке основных ха-
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рактеров. Адекватность поэтическому строю оригинала состоит в 

убедительной обрисовке атмосферы исторических эпох (начало XVIII 

века – времена Петра I, первая треть XIX-го – пушкинское время) и в 
отвечающем стилю великого поэта сочетании примет классики и ро-

мантики (к примеру, первое – в воссоздании облика Петербурга и об-

раза Параши, второе – в образе Евгения и в передаче драматических 
коллизий).  

 Кроме того, адекватность первоисточнику сказывается в закон-

ченной стройности композиции, в строго продуманной драматургии 
целого и составляющих его частей, в безупречной мотивированности 

сценических ситуаций и положений, в высоком мастерстве разработ-

ки тематического материала, скрепляемого системой лейтмотивов. 
 При всѐм соответствии первоисточнику столь же очевидна и его 

актуализация. Не может быть сомнений в достаточно непосредствен-
ном воздействии на концепцию данного балета со стороны царивше-

го в СССР тех времѐн тоталитарного режима.  

 Глиэр был в числе вполне «правоверных» представителей совет-
ской интеллигенции, всегда отличался полной лояльностью в отно-

шениях с властью, поэтому его никак нельзя заподозрить в созна-

тельном проведении каких-либо аллюзий, но, будучи большим музы-
кантом, он не мог чисто интуитивно не спроецировать на пушкин-

ский сюжет своего подспудного восприятия происходившего вокруг 

него.  
Помимо этого общего для всей «сталинской эпохи» отпечатка, 

нельзя снимать со счетов и естественного воздействия на концепцию 

балета более локализованного психологического пресса «холодной 
войны», с давящим грузом очередной волны бедствий и жертв. 

Так на пересечении многослойного исторического прошлого 

(эпоха петровская – эпоха пушкинская) и актуально переживаемой 
современности рождалось музыкально-хореографическое повество-

вание о жизни России и о драме человека в его столкновении с 

надличными силами.  
Преобладающая часть обрисованного здесь национального мира 

в его проекциях на современность достаточно благополучно огибала 

рифы тоталитаризма, но какая-то часть неизбежно попадала под 
пресс господствующего режима и оказывалась раздавленной им. 
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*     *     * 
На большом протяжении этого балета безусловно господствуют 

образы, полные жизни и света, вплоть до идиллического любования 

столь милой сердцу автора картины мира и благодати бытия. Но из 
этой картины постепенно вырастает история трагически оборвавшей-

ся любви.  

Именно постепенно, поскольку «сигналы» предстоящего бед-
ствия слушатель может почувствовать задолго до возникновения 

драматических коллизий. Уже в исходной экспозиции главного героя 

намечены те неожиданные психологические «срывы» в рефлексию и 
меланхолию, по которым нетрудно предугадать его потенциальную 

склонность к возможно неадекватным реакциям на воздействия 

извне. И далее по ходу действия мало-помалу вкрадываются разного 
рода предчувствия. 

Очень показателен в данном отношении № 28 («Свидание»), где 

страстно-порывистая кульминация окрашивается оттенком страда-
ния, а распевная лейттема Параши звучит фрагментарно и элегично 

(впервые в миноре), приобретая черты смятения и тревожной взвол-

нованности, и в прорывах лирической экстатичности содержится лег-
ко прочитываемый намѐк на то, что это последнее свидание. Кроме 

того, в средний эпизод данной сцены вплетается грозная тема Петра – 
Медного всадника, что привносит не просто тревожную, но даже пу-

гающую ноту. 

Этот акцент был заложен ещѐ в начальной точке соприкоснове-
ния героев балета и знаменитого памятника. Имеется в виду № 21 

(«Рассказ Евгения о делах Петра»). В окружении светлых по колори-

ту сцен не может не насторожить возникающая здесь тревожность 
ощущений. Она никак не оправдывается внешней торжественностью 

момента: Евгений, как во всех отношениях осведомлѐнный горожа-

нин, разъясняет несведущей девушке из предместья величие деяний 
столетней давности.  

Лейтмотив Петра, при всей импозантности очертаний, неожи-

данно предстаѐт здесь как грозно-внеличная, наступательная в своей 
сути, неумолимая и открыто зловещая данность. Примечательна и ре-

акция Параши: еѐ лейттема подаѐтся в сильнейшей трансформации, 

напоминая драматические страницы музыки Чайковского. Так зара-
нее программируется заведомая обречѐнность лирических героев. 
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Эта запрограммированная обречѐнность поэтапно реализуется в 

большой череде сцен с их неуклонно проведѐнной драматизацией, 

что начинается уже в конце II действия (№ 33 «Расставание» и № 34 
«Предчувствие»). Последовательное нагнетание экспрессии без ка-

ких-либо отстранений продвигается в III и IV актах от предчувствий 

беды (№№ 35–36) через осознание происшедшего (№№ 42–43 с ха-
рактерными названиями «Танец отчаяния» и «Сцена сумасшествия») 

к неотвратимой гибели (№ 45 «Кумир на бронзовом коне» и № 46 

«Бег Евгения»). 
На всѐм этом протяжении в сгущающейся мрачной, гнетущей 

атмосфере происходит нагнетание катастрофичности. Фатальные 

предзнаменования, патетические взывания, боль, отчаяние, фигура 
человека, изнемогающего под бременем невыразимых страданий и 

необратимых психических потрясений – всѐ это передаѐтся путѐм 
кардинальной трансформации тематизма обоих героев.  

Композитор находит новые и новые резервы всѐ более динамич-

ной и обострѐнно драматичной разработки лейтматериала. Нарастает 
бурное движение, выдержанное в характере agitato, усиливается зна-

чимость тех мотивов, которые фиксируются как навязчивая идея.  

Один из ключевых приѐмов состоит в том, что, начиная с № 43 и 
до конца, основная тема Евгения звучит в обращении: мир в его пред-

ставлении перевернулся. После судорожной моторики, так отличаю-

щей музыку этих сцен, история померкшего сознания закономерно 
завершается погребальными ритмами в предельно «чѐрной» тональ-

ности ces-moll. 

Свою зловещую роль в происходящей гибельной эволюции иг-
рает образ Петра. В его тематизме с самого начала (середина № 1) ак-

центируется властная императивность. Эта скрытая потенция разво-

рачивается во всю мощь с того момента, когда Евгений, считая его 
виновником гибели Параши, посылает ему проклятья.  

Соответственно – тематизм Медного всадника пронизывает сце-

ны развязки, каждый раз возникая величественной, давящей глыбой, 
неумолимо настигая жертву. Контрапунктом к этой плакатно очер-

ченной звуковой глыбе проводится лейтмотив Евгения, модифициро-

ванный в плоскость эмоций нервной дрожи, испуга, страха, а затем 
«гибнущий» под тяжѐлой дланью роковой десницы в волнах жесто-

кого жизненного водоворота. 

Именно водоворота, поскольку, помимо психологических воз-
действий, в судьбу героев вторгается и фактор пейзажно-
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географический. Он заявляет о себе изначально, в № 1 (Вступление). 

Это образ Невы, всечасно грозящей бедствием наводнений. Еѐ мотив-

символ изобразительного склада, основанный на хроматической це-
почке секстаккордов, до поры до времени олицетворяет облик спо-

койной, но сумрачной стихии, предстающей  как замкнутый в себе 

исполин, наделѐнный потенцией затаѐнной фатальной угрозы.  
Эта угроза с нарастающей активностью заявляет о себе с конца 

II акта (Нева начинает выходить из берегов), в следующем действии 

становится внутренней пружиной происходящего и во всѐм своѐм 
зловещем величии предстаѐт в № 39 («Наводнение»). Здесь грозное 

бушевание водной стихии достигает апогея. Изложение основного 

мотива доводится до абсолютной хроматизации, чем своеобразно пе-
редаѐтся еѐ беспощадность, мрачная неумолимость.  

Человеческая судьба, подобно песчинке, бессильно бьющаяся и 
мечущаяся в тисках этой пучины, в конце концов оказывается безвоз-

вратно захлѐстнутой циклопической волной. Эта ситуация обрисова-

на «осколками» темы Параши, которые воспринимаются как тоскли-
во-смятенные взывания, а на кульминации – как крик отчаяния. 

 

*     *     * 
За историзированной событийной канвой балета «Медный всад-

ник» незримо, но вместе с тем вполне отчѐтливо вставали реалии ак-

туально переживаемого этапа второй половины 1940-х годов и шире 
– «сталинской эпохи» в целом. Композитору удалось (по всей види-

мости, чисто интуитивно) со всей остротой раскрыть драму личного, 

индивидуального в его столкновении с надличным, всеобщим.  
Лирическая пара, раздавленная всемогуществом обстоятельств – 

это только внешняя оболочка сюжета. Его глубинная суть состоит в 

воссоздании характерного для отечественной действительности сере-
дины ХХ столетия безусловного господства идеи государственности, 

идиллически-прекраснодушной в нейтральных ситуациях (досуг, 

празднество, лироэпика) и угрожающе-деспотической в случаях несо-
гласия, противления, конфликта. 

Образ Невы олицетворяет собой мрачную, тяжѐлую, давящую 

стихию, поглощающую индивидуально-личное, и в этой фатальной 
громаде, нависающей над человеческим существованием, без особого 

труда угадывается лик тоталитаризма.  

Образ Петра становится носителем идеи государственности, в 
его обрисовке композитором чувствуется преклонение перед крупной 
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исторической личностью, наделѐнной миссией ниспосылать импера-

тивы (здесь просматривается мифологизированная фигура «вождя 

народов»).  
За этими сущностями стоит торжествующая сила всеобщего, по-

ток которого «смывает» индивидуальное настолько, что от проис-

шедшей личной драмы не остаѐтся даже следа. Еѐ совершенно пере-
крывает течение всенародного бытия, так корреспондирующего пора-

зительному жизнелюбию 1930–1950-х годов, и триумфальное утвер-

ждение некой «вечной истины» (увенчано заключительным Maestoso 
музыки «Гимна великому городу»). 

Соответствие господствующей мировоззренческой парадигме 

явлено со всей очевидностью и по всевозможным параметрам. Сход-
ная концепция отмечалась выше в Шестой симфонии Прокофьева, 

написанной двумя годами ранее – и естественно, это произведение, в 
согласии с жанром, выдержано в обобщѐнном, а не сюжетно-

повествовательном ключе.  

Кроме того, прокофьевскую симфонию отличает отчѐтливо со-
временный интонационный абрис, в то время как музыка балета Гли-

эра во всѐм отвечала возобладавшей тогда установке на привержен-

ность традициям. Стилевые истоки «Медного всадника» ограничива-
ются в основном почерпнутым в искусстве рубежа ХХ века: поздние 

Чайковский и Римский-Корсаков, а также Рахманинов и отчасти 

Скрябин, но более всего Глазунов. 
Вообще свойственное отечественной музыке этого времени тя-

готение к такому качеству, как классичность (ориентация на дух и 

принципы классики), вылилось в творчестве Глиэра в то, что имену-
ется традиционализмом. В данном случае это проявилось в прямом 

родстве с позднеклассической культурой в целом и с балетной куль-

турой рубежа ХХ столетия в частности (явственные связи с поэтикой 
балетов Чайковского и Глазунова). 

Классичность сказывается в общем благородстве художествен-

ного высказывания и в превосходном владении всеми компонентами 
композиторского письма. Впечатляющая рельефность звукового ма-

териала обеспечивается благодаря опоре на выразительную, пластич-

ную мелодику.  
Присоединим к этому ясность гармонического языка и класси-

ческую стройность форм. Безупречно выстроена драматургия балета 

– здесь всѐ логично, взаимосвязано, демонстрирует выдающееся ма-
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стерство симфонического развития (использование системы лейтмо-

тивов, разработка тематизма). 

Крен в традиционность наиболее ощутим в чисто дансантных 
номерах (к примеру, в № 28 «Большой вальс»). В остальном мы име-

ем дело с вполне приемлемой адаптацией поздней русской музыкаль-

ной классики к художественным запросам середины ХХ века. В каче-
стве аналога этому особому глиэровскому стилевому сплаву можно 

привести Двадцать седьмую симфонию Мясковского (тот же 1949 

год), которую справедливо относят к истинно классическим партиту-
рам. 

В «букете» характерных примет времени, отличающих балет 

«Медный всадник», возможно, самой отчѐтливой следует признать 
то, что для отечественного музыкального искусства он стал самым 

значительным памятником того стиля, который получил наименова-
ние ампир – с добавлением послевоенный или сталинский (как из-

вестно, наиболее ярко он заявил о себе в архитектуре).  

У Глиэра это сказалось в эпической трактовке сферы государ-
ственно-исторического, которая обрела черты особой весомости, 

полноты, «изобильности» и фундаментальности. Величественно-

монументальный лик данного звукового «сооружения» базируется на 
великолепии мелоса, гармонии и оркестровки, на чрезвычайной 

насыщенности фактуры и на выверенной симметричности архитекто-

ники.  
Ампир даѐт свои проекции и на сферу лирических образов, ко-

торой в ряде случаев присущи балетная пышность, декоративная рос-

кошь, красочные аккордовые «гирлянды», подчѐркнутая импозант-
ность вальсовых эпизодов («Большой вальс», «Вальс-кода»). 

Квинтэссенцией ампира становится «Гимн великому городу». В 

его величавой стати, торжественной размеренности и внушительно-
сти заложено неизмеримо большее, нежели прославление единичного 

населѐнного пункта. Через исключительную репрезентативность вы-

ражены триумф «сталинской эпохи» на еѐ завершающем витке и  
горделивая мощь великой державы, только что одержавшей победу в 

войне, самой страшной за всю историю человечества.  

 
*     *     * 

Столь же традиционным по своей стилистике оказалось третье 

по счѐту ораториальное полотно Юрия Шапорина – «Доколе кор-
шуну кружить?» (1945–1947, вторая редакция 1963). В эпическом 
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раздумье о судьбах Родины автор концентрирует своѐ внимание на 

временах сурового лихолетья еѐ истории.  

Таковы I часть («Годы 1914–1918»), II-я («Годы 1941–1945»), а 
по существу и III-я («Послевоенные годы»), где после лаконичной 

картины мирного дня (№ 6 «Опять послышался над лугом…») звучит 

широкое поминовение павших (№ 7 «Куда б ни шѐл, ни ехал ты»), 
которое является вокально-симфоническим вариантом оркестрового 

номера предшествующей части (№ 5 «Памяти павших за Родину»).  

В свою очередь, переклички с первым из своих созданий этого  
ряда (симфония-кантата «На поле Куликовом») подчѐркнуты опять-

таки обращением к стихам Александра Блока, на этот раз посвящѐн-

ным событиям Первой мировой войны (№ 1 «Коршун», № 2 «Петро-
градское небо мутилось дождѐм»).  

И в том, и в другом случаях сказалась столь свойственная эпи-
ческой манере Шапорина склонность к широким обобщениям, к 

взгляду не конкретно-локальному, а укрупнѐнно-суммирующему, с 

высоты Времени, с позиций отдалѐнной исторической дистанции. И 
этот взгляд «с высоты птичьего полѐта» позволяет композитору, от-

талкиваясь от более частных фактов, распространять повествование 

на весь период социальных бурь первой половины ХХ века.  
Таким образом, уже исходя из контекста разразившейся во вто-

рой половине 1940-х годов «холодной войны», актуализирующей су-

тью данного произведения становится именно то, что заложено в его 
названии – «Доколе…», то есть когда же, наконец, придѐт на нашу 

землю мир и покой? Этот вопрос был тем более злободневен, что 

предыдущую ораторию («Сказание о битве за Русскую землю») вен-
чала весна долгожданного мирного дня. 

 

*     *     * 
 Завершив рассмотрение основного материала, связанного с во-

енной эпопеей рубежа 1940-х годов (эссе «Интерлюдия I. Кануны»), 

времени Великой Отечественной (очерки «Интерлюдия II. Наше-
ствие» и «Интерлюдия III. Освобождение») и первых послевоенных 

лет (данное эссе), имеет смысл сделать итоговые обобщения, касаю-

щиеся музыкального искусства данного периода.  
 Начнѐм с необходимого постулата. Вряд ли нужно доказывать, 

что искусство ведѐт свою, причѐм весьма уникальную летопись про-

исходящего с миром и человеком. Разумеется, основные вехи этого 
летописания созвучны тому, что нам преподносит историческая 
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наука. Но, помимо того, что художественная хроника отличается от 

показаний науки ярко выраженным своеобразием, она способна по-

рой привнести в наши представления о том или ином времени совер-
шенно неожиданные ракурсы и нюансы. 

Концепционная и стилистическая созвучность большого масси-

ва рассмотренных произведений определялась тождеством социаль-
но-исторической обстановки, в которой они создавались. И подобно 

тому, как в годы Великой Отечественной войны перед лицом смер-

тельной опасности весь народ, отринув былые разноречия, стал гран-
диозным монолитом, так консолидировались и его творческие силы, 

сосредоточившиеся на единой цели. 

Отсюда проистекала естественная, порой чрезвычайная близость 
творческих решений. Этот факт позволяет, переходя к итоговым 

обобщениям, ограничиться сугубо суммарной характеристикой об-
разно-семантического пространства отечественной музыки 1940-х го-

дов.  

Прежде всего наметим общие черты того, что можно обозначить 
словом militaris (лат. военный). Всѐ начиналось с повышенной напря-

жѐнности тонуса и ощущения грозовой атмосферы, что заведомо 

определяло суровый колорит музыкальных повествований и часто 
сопутствующую им ремарку inquieto (итал. беспокойно, тревожно). 

Собственно герою таких повествований был присущ сильный 

волевой посыл, подчѐркнутая собранность, подтянутость, решимость, 
нередко черты резкости и угловатости, а также экспансивный настрой 

и радикализм проявлений. В энергетике такого героя  много бурного, 

возбуждѐнного, порой даже лихорадочного, и в ней в различной сте-
пени присутствуют черты механичности, поскольку это человек ХХ 

века. 

Базис выразительных средств в обрисовке данного персонажа 
обычно составляют: 

 интонирование инструментального типа, часто построен-
ное на фанфарно-сигнальных оборотах; 

 острота упругих, пружинящих ритмов с использованием 

синкопированных рисунков; 

 токкатная пульсация на маршевой основе, а также различ-

ные виды вращательной моторики, вихревого движения или стреми-
тельного кружения тарантельного типа; 
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 ключевая роль духовых инструментов вообще и медных в 

особенности с характерным для них холодным блеском; 

 общий импульсивно-взрывчатый, жѐсткий звуковой строй 

с диссонирующей аккордикой и форсированной артикуляцией. 
В разветвлѐнном комплексе военной образности выделим три 

наиболее значительных типа.  

Ведущий из них связан с запечатлением батальной стихии в ам-
плитуде от исходного мощного силового напора до шквала яростных 

схваток. Этому отвечает соответствующая звукозапись, вплоть до 

зримых ассоциаций с ружейной перестрелкой, треском пулемѐтных 
очередей, грохотом артиллерийской канонады.  

Много уравновешеннее в своих очертаниях тот тип образности, 

который уже приходилось определять формулой война – это работа. 
Практически всегда он основан на деятельной разработке урбанисти-

ческой «механики».  

Наконец, совершенно особой специфичностью отличаются во-
енные скерцо с их азартным запалом, в котором обнаруживают себя 

удаль, геройство, молодечество, способность рисковать или откро-

венная бравада демонстрации силы. 
Отмеченные выше грани militaris имели место в целом ряде 

произведений как бы вне аксиологических критериев с точки зрения 

гуманного и негуманного – таков был человек войны вообще. Но ча-
ще мы находим отчѐтливое расслоение этой образности на позитив-

ную и негативную. 

Вторая из них, как правило, определялась соотнесѐнностью с 
воинством завоевателей. Его зловещее обличье передавалось в града-

циях от шумной помпы, крикливой похвальбы и фанфаронской бра-

вуры до устрашающего милитаризованного напора машинизирован-
ных полчищ и сатанинского шабаша вооружѐнной нечисти, несущей 

с собой разгул чудовищных злодеяний. Изобличение смертоносной 

мясорубки войны потребовало соответствующих звукоизобразитель-
ных эффектов: 

 гипертрофированная острота рельефа с гротескным изло-
мом интонационных линий, стучащими и хлещущими ритмами, кол-

кой или «долбящей» артикуляцией; 

 «злая» фоника с имитацией лязга металла, пронзительным 
свистом деревянных и «рѐвом» медных духовых, а также  оглуши-

тельным грохотом ударных; 
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 бездушная механистичность яростно «топочущей» факту-

ры с форсированной динамикой. 
Позитивные грани военной образности одухотворяются патрио-

тической идеей служения Отечеству и тем, что ведѐтся битва против 

поработителей, за правое дело. Нередко сигналом к ней служит гро-
зовой набат, звучащий знаком бедствия и призывом к мщению. Стра-

на поднимается несокрушимой твердыней, способной на самый дей-

ственный отпор врагу, и еѐ воинство вершит свой ратный подвиг, 
неуклонно продвигаясь к всепобеждающему итогу. 

Уже само по себе сопоставление двух ипостасей военной образ-

ности – негативной и позитивной – составляло кардинальную антите-
зу, и неизмеримо более острой еѐ делало присутствие образа мира, 

повергнутого войной. 

Тяготы, лишения, жертвы и скорби этих лет нашли экспрессив-
ное преломление в картинах траурных шествий, погребальных обра-

зов и горестных поминовений, порождая страстную патетику гнева, 

сурового порицания, протеста и противления.  
Другая реакция на бедствия времѐн лихолетья состояла в 

напряжѐннейших осмыслениях, в результате которых взыскующий 

дух человеческий взывал к разуму, совести и состраданию.  
Свои возможности нравственного отпора давало и погружение в 

сокровенные глубины внутреннего мира, где удавалось сберечь нечто 

недосягаемое для разрушительных воздействий извне.  
Наконец, спасительной была и столь присущая человеку тех лет 

всепобеждающая жажда жизни, вера в еѐ неискоренимость. 

Последнее из названных качеств входило важным составным 
элементом в эпическое начало, которое было поистине всепроника-

ющим, оказывающим воздействие даже на малые и камерные жанры. 

Так, к примеру, рассмотренные в завершающем разделе очерка 
«Интерлюдия III. Освобождение» фортепианные сонаты (особенно 

Шестая и Седьмая сонаты Прокофьева, а в ещѐ большей степени Со-
ната Свиридова) отличаются поистине богатырской мощью и мону-

ментальным размахом, чему соответствуют фресковая манера пись-

ма, укрупнѐнность звукового мазка, раздвинутость регистрового про-
странства и подчас гиперболизированность очертаний.  

Эта масштабность драматического эпоса военных лет, конечно 

же, была инспирирована эпохальностью происходящего. Причѐм в 
ряде случаев складывается впечатление, что воспроизводимые в му-
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зыке события и ситуации лишены какой-либо локализованности и 

разворачиваются на просторах планеты в целом.  

Подобный глобализм и общечеловеческое звучание легко объ-
ясняет феноменологический дискурс: только в отечественном искус-

стве жанр фортепианной сонаты пережил столь могучий взлѐт, и, 

пользуясь художественными возможностями этого жанра, Сергей 
Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Георгий Свиридов и Герман Га-

лынин сумели сказать исключительно весомое слово о том, что вол-

новало тогда всех и вся. 
Охватывая единым взглядом гигантскую панораму отечествен-

ной музыки 1940-х годов, включающую в себя поистине исполинские 

сказы о войне, можно с полным основанием утверждать, что тогда 
нашими композиторами была создана всеобъемлющая летопись ог-

ненных лет, уникальная эпопея самого грандиозного глобального ка-
таклизма ХХ века.  

 

*     *     * 
За пределами рассмотренных выше избранных произведений 

отечественной музыки 1940-х годов остались не только многие из тех 

опусов, которые имели прямое касательство к военной тематике, но и 
целый ряд сочинений, в музыкальную ткань которых вольно или не-

вольно проникали флюиды переживаемого исторического времени. С 

этой точки зрения обратим внимание, к примеру, на несколько соот-
ветствующих «бликов» в творчестве А.Хачатуряна. 

Музыка к пьесе Лопе де Вега «Валенсианская вдова» (1940) 

явилась важным звеном той жанровой ветви отечественной музыки 
предвоенных лет, направленность которой можно определить слово-

сочетанием лирическая комедия (в числе лучших образцов – опера 

Прокофьева «Дуэнья», Первый квартет Шостаковича и музыка Хрен-
никова к спектаклю «Много шума из ничего»). Хачатурян, будучи 

несравненным гимнотворцем «советского благоденствия», развора-

чивает здесь широкую панораму гедонистических настроений как 
сплошной праздник жизни.  

Но в музыке ряда номеров таится некая амбивалентность, когда 

в бурное безоглядное пиршество вкрадывается ощущение несколько 
судорожной жажды утех и наслаждений. Так, праздничная бравура 

Мазурки и особенно Галопа чем-то напоминает «танец на пороховой 

бочке» (чуть настораживающая взбудораженность, даже оттенок ли-
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хорадочности, включая «дребезжание» малых секунд, которыми про-

водится мелодическая линия Галопа). 

Подобные психологические подтексты получили распростране-
ние в искусстве накануне Великой Отечественной войны, и отмечен-

ное у Хачатуряна отдалѐнно перекликалось с тем, что со всей яв-

ственностью удалось выразить Шостаковичу в двух последних частях 
написанной немного ранее Шестой симфонии (1939). 

Это предощущение грозовых канунов особое наполнение полу-

чило в той прекрасной поэме, в которую вылился Вальс из музыки к 
спектаклю «Маскарад» (1941). Казалось бы, здесь от композитора 

требовался просто вальс – желательно классический и светски краси-

вый, под который было бы приятно танцевать на сценических под-
мостках и который соответствовал бы словам Нины «Как новый вальс 

хорош!»  
Конечно, предпочтительно было бы заложить в музыку и тень 

предчувствий героини («Мне что-то грустно …»). Но то, что пред-

ложил композитор, выводит далеко за пределы прикладного жанра 
музыки к театральному спектаклю. Структура этого танцевального 

образа почти парадоксальна. 

В самом деле, с одной стороны, впечатляющий синтез традиций 
большого вальса (от «Вальса-фантазии» Глинки до балетных вальсов 

Чайковского) с соответствующей парадной величавостью, шармом 

благородной роскоши и неотразимой мелодической пластикой.  
А с другой стороны, за пышным ампирным фасадом таится но-

стальгически-тоскливая нота, тщательно скрываемая боль страдания 

(она прорывается на кульминациях в стонущих задержаниях). Су-
мрачным оттенком и настроением «прощального бала» всѐ это яв-

ственно корреспондирует вальсу II части «Симфонических танцев» 

Рахманинова (1940). 
И мы по достоинству оценим столь психологически сложное 

наполнение вальсового ритма, эту потрясающую объѐмность образа, 

его внутренний драматизм, если вспомним, что на следующее утро 
после премьеры «Маскарада» началась Великая Отечественная война. 

И только тогда мы поймѐм, почему кружение этого танца идѐт под 

непрерывную дробь малого барабана. 
 Совершенно своеобразные отзвуки гремевших тогда баталий 

находим в балете «Гаянэ» (исходный вариант под названием «Сча-

стье» – 1939, окончательная редакция – 1942). Его парадоксальность 
состоит в следующем: казалось бы, здесь раскрывается вполне мир-
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ный сюжет из жизни армянского села, но целый ряд сцен балета за-

ряжен настолько воинственной энергией, что возникают совершенно 

однозначные ассоциации с происходящим на полях сражений.  
 Надо полагать, что к простановке такого рода акцентов компо-

зитора интуитивно побуждала атмосфера предвоенных и военных 

лет, когда создавался данный балет (симптоматично, что чертами во-
инственности наделены даже отдельные женские танцы). 

       Парадокс состоит и в том, что эта «милитаристская» в своей су-

ти стихия оказывается в художественном преломлении весьма притя-
гательной по причине своей неотразимой эффектности и захватыва-

ющего темперамента (мощный запал силового воздействия, буй-

ственный азарт).  
 Как известно, нечто подобное присутствует в «Болеро» Равеля и 

в «эпизоде нашествия» из Седьмой симфонии Шостаковича. Огром-
ная популярность такого рода музыки отчасти можно объяснить тем, 

что раскрытый в ней дух агрессивности резонировал некой внутрен-

ней сущности человека ХХ столетия. 
В «Гаянэ» эта стихия своѐ наиболее яркое выражение получила 

в «Горской пляске» (иногда фигурируют также названия «Танец 

горцев» и «Курдский танец») и в знаменитом «Танце с саблями» (в 
данном обозначении примечательным ориентиром становится указа-

ние «с саблями»).  

В обоих случаях воспроизводится не просто огненно-
воинственный танец, а поистине яростный пляс, буйственное выпля-

сывание (в «Танце с саблями» оно оттеняется контрастом лирической 

мелодии, восточный характер которой подчѐркнут тембром саксофо-
на, напоминающим звучание зурны).   

«Дикий» горский темперамент приобретает здесь явственно 

варваристскую окрашенность – в грубо топочущем ритме и в «гор-
танных», ревущих звучностях оркестра (фовистская специфика осо-

бенно очевидна в «Горской пляске» с еѐ буквально вколачиваемой 

примитивистской формулой-однотактом). Так рисуется ошеломляю-
щий выплеск первозданных сил, вырвавшихся на поверхность жизни 

и справляющих свой неистовый пир. 

Но эта первозданная мощь выступает в альянсе с «железным 
мотором» современности, восточная экзотика обретает «механизиро-

ванные» очертания («Горской пляске» сопутствует эффект звукового 

скрежета), а «скифская» бравада и молодечество сопровождается 
грохотом батареи ударных, так что складывается портрет воинства 
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середины ХХ века и образ всѐ сметающей на своѐм пути лавины экс-

пансивной сверхэнергии – в «Горской пляске» с еѐ жѐстко впечатыва-

емой поступью ostinato как неумолимо надвигающаяся армада, в 
«Танце с саблями» с его невероятно стремительной пульсацией отби-

ваемого ритма как неостановимо катящаяся звуковая масса, без-

удержный полѐт на железных скакунах.  
В параллель отмеченному в творчестве Хачатуряна можно при-

вести отдельные «блики» времени в балете Прокофьева «Золушка». 

Работа над ним протянулась с 1940 по 1944 год, то есть во многом 
совпав со временем Великой Отечественной войны и как бы в проти-

вовес еѐ неслыханным тяготам. Как и в «Гаянэ», у Прокофьева в об-

щем контексте лучезарного сказочного сюжета невольно обращают 
на себя внимание следующие моменты: 

 затаѐнно-ностальгическая нота обоих вальсов; 

 приближение к характерности военных скерцо в шумной 
бравуре галопов Принца;  

 эпизоды повышенно возбуждѐнного экспансивного напора 
(они связаны по преимуществу с образом Мачехи);  

 явно чрезмерная ламентозность «лейттемы обиженной Зо-
лушки» с еѐ тоскливыми вопрошаниями и тягостной опечаленностью 

(стонущие хроматизмы и щемящее малосекундовое сопоставление 
двух «миноров» e – dis). 

Но самое неожиданное несѐт в себе дважды вторгающаяся в 

действие балета сцена «Часы». Согласно фабуле, здесь следовало 
ожидать того, что героине просто подаѐтся знак: пора покинуть бал. 

Однако знак этот превращается у Прокофьева в некую фатальную 

громаду, в донельзя устрашающее виде ние с чертами погребального 
шествия и с «перестуком костей».  

Подобный гиперболизм явно выводит за пределы, мыслимые в 

милой хореографической сказке. И совершенно очевидно, что в дан-
ном случае свою печать наложило время с нависающим над ним бре-

менем утрат и катастрофичности.  
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Владимир Левиновский (Нью-Йорк) 

 

Набросок к Антологии советской оперы 

о Великой Отечественной войне 
 
75-летие Победы России над фашизмом снова возвращает нас к 

событиям, когда народы нашей страны были ввергнуты в кровавую 

битву, унѐсшую почти три десятка миллионов человеческих жиз-

ней… На полях войны была задействована не только военная мощь 
страны, но и духовная энергия народа, гуманизм его искусства. Писа-

тели, артисты, художники и композиторы оказались на поле войны – 

в прямом и переносном смысле.  
Премьеры таких пьес, как «Сталинградцы» саратовского драма-

турга Юлия Чепурина на сцене Московского Театра Армии и Флота, 

«Фронт» Александра Корнейчука и «Русские люди» Константина 
Симонова, «Седьмая» Шостаковича, прозвучавшая в Куйбышеве, 

Москве, Ташкенте, Лондоне, Новосибирске, Ереване, Нью-Йорке, и, 

наконец, в осаждѐнном Ленинграде, несли в себе такую энергию со-
противления врагу, которая объединила и сплотила народы России в 

битве с фашизмом. 

Композиторы на полях Отечественной войны – особый сюжет в 
творчестве представителей всех родов и жанров музыкального искус-

ства. Эта война опровергла древний постулат «когда идѐт война, му-
зы умолкают»: музы изменили своѐ «поведение». Их присутствие 

ощущалось на полях кровавых сражений. Музыка овевала окопную 

жизнь солдата, вдохновляя его идти вперѐд – к победе… Такие песни, 
как «Синий платочек» Е.Петерсбурского, «Катюша» М.Блантера и 

«Тѐмная ночь» Н.Богословского, несли в себе особую душевную 

энергию, которая порождала фольклорные варианты текста, приспо-
собленные к событиям войны… Они помогали в бою, поднимали ко-

мандный дух, дарили надежду на мирное время, напоминали о семь-

ях, друзьях-товарищах, говорили о Родине, ради которой надо было 
выжить, которую надо было защитить от врага.  
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Вера в победу, мужество и героизм вызвали к жизни масштаб-

ные сюжеты, которые были адекватны героизму подвига народов 

СССР. Воплощение такого масштаба мыслей и чувств для своего от-
ражения требовали симфонической мощи звучания, которая была под 

силу только опере. И такая опера о Великой Отечественной войне 

(далее ВОВ) была создана! 
Следует подчеркнуть важную роль, которую в процессе разви-

тия и утверждения сюжетов из истории ВОВ в музыкальной драма-

тургии советских композиторов сыграл Большой театр СССР. В то 
время, когда столица была на осадном положении, руководство 

Большого театра выступило с инициативой создания оперных произ-

ведений с военной тематикой, предложив Д.Кабалевскому план опе-
ры «В огне». Композитор сразу же сел за стол и начал писать оперу, 

предрекавшую гибель пришедших с мечом на землю Русскую. Так 
появилась первая опера о ВОВ, поставленная в 1943 году на сцене 

филиала Большого театра СССР в Куйбышеве (ныне Самара). О каче-

стве этого произведения, создававшегося в условиях, когда залпы 
орудий слышны были в самой Москве, говорить трудно. Скромные 

результаты объяснимы: создание оперного произведения – трудоѐм-

кий процесс, требующий времени на создание либретто и музыкаль-
ной драматургии. Война же не оставляла ни места, ни времени для 

творчества, а потому творчество военных лет, становившееся оружи-

ем сопротивления и борьбы, может быть приравнено к подвигу.    
Позже Б.А.Покровский, работа которого в Большом театре 

СССР началась в 1943 году с постановки первой оперы о войне, так 

вспоминал о ней:  
«Спектакль ―В огне‖ ставился в буквальном смысле слова одно-

временно с написанием и либретто, и музыки. Театр репетировал, а 

композитор часто записывал то, что импровизировалось на репетици-
ях. Опера была не только современна, она была злободневна. В это 

время фашисты стояли под Москвой. Сначала опера так и называлась 

– ―Под Москвой‖. Сведения с фронтов, сводки Совинформбюро, рас-
сказы, очерки из газет – всѐ шло в ―обработку‖, немедленно вставля-

лось в оперу. Это была коллективная постановка. Кроме композитора 

и либреттиста, в еѐ создании принимали участие П.Марков, 
С.Самосуд, М.Габович, художник Б.Волков и концертмейстер 

Л.Савва. Вносили свою лепту чувств и наблюдений, конечно, и актѐ-

ры. Много сцен получилось трогательных, но... может быть, они не 
волновали, не были столь необходимы зрителям, когда подлинно тра-
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гические события происходили в 40 километрах от сцены, наяву, в 

жизни. Но всем нам хотелось немедленно ответить своим искусством 

на происходящее...    
…Спектакль был хорош для уходящего на фронт бойца, а имен-

но бойцы были нашими зрителями. В опере не содержалось открытия 

для тех, кто жил в те дни в Москве, воевал под Москвой. Всѐ это бы-
ло, как в жизни. В спектакле отсутствовало театральное чудо. Для 

этого почти всегда нужно временно е отстранение. Кроме того, сочи-

нять оперу, так же, как и ставить еѐ, ―общим собранием‖ нельзя. Ху-
дожественный образ в его изначалии может решить только одна лич-

ность – автор»
1
. 

Оперы военной поры создавались по горячим следам военных 
событий и несли печать документальности. Вслед за Большим теат-

ром Оперно-драматическая студия имени К.С.Станиславского в 1943 
году поставила оперу «Таня» Василия Дехтерѐва, написанную на ос-

нове рассказа фронтового журналиста Петра Лидова «Таня» (1942) о 

подвиге молодой партизанки Зои Космодемьянской, трагическая 
судьба которой потрясла мир. В.Дехтерѐв вывел на сцену образ 

Женщины, генеалогия которой восходила к Жанне д’Арк, но главный 

посыл был кричащим – «у войны не женское лицо»
2
.  

По примеру московских театров в 1944 году в Минске была по-

ставлена ещѐ одна опера о войне с женским лицом – «Алеся» Евгения 

Тикоцкого (1893–1970). В своей оценке этой оперы Б.А.Покровский, 
приглашѐнный на еѐ постановку, также отмечает, что не документа-

лизма слушатели-современники ожидали от «военной» оперы: 

«…Положение спасло наличие в опере личной семейной драмы – 
любви, которой помешала война. Сцены в партизанском лесу были 

интересными для тех, кто ничего о партизанах не знал, но для минчан 

партизанская война была бытом, и спектакль казался наивным. Он 
волновал лишь тем, что уважаемые артисты почтили боевой труд 

оперой. Отсюда и благодарность зрителей. Но когда мы вскоре по-

ставили в Белорусском театре оперы и балета ―Кармен‖, – вот это бы-

                                         
1
 Чурова М.Б. А.Покровский ставит советскую оперу: Сборник / Вступ. ст., коммент. к спек-

таклям, записи репетиций и спектаклей, сост. и редактирование экспозиций спектаклей 

М.А.Чуровой. М.: Сов. композитор, 1989. 286 с. 
2
 «У войны не женское лицо» – начальные строки из романа белорусского писателя Алеся 

Адамовича «Война под крышами» (1960), использованное как название книги белорусской 

писательницы С.Алексеевич, (1985), выходу которой предшествовал написанный по сцена-

рию С.Алексеевич документальный фильм с тем же названием, снятый на студии «Лето-

пись» «Беларусьфильма», режиссѐр – В.Дашук (1981–1984).  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8F_(%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%97%D0%BE%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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ла искренняя радость, это было художественное удовольствие! Для 

партизан, для всех, кто воевал. Поучительный урок! Но саму работу и 

над оперой ―В огне‖, и над ―Алесей‖ вспоминаю с радостью, она шла 
с увлечением, с энтузиазмом – это же было нашим участием в Отече-

ственной войне! – хотя результат оказался не равным нашему вдох-

новению»
1
.  

Однако потребность в искусстве, откликавшемся на события 

войны, была велика. Эта потребность способствовала появлению на 

сцене оперной классики с историческими сюжетами, созвучными со-
бытиям Великой Отечественной войны. В поставленном в Саратов-

ском театре оперы и балета имени Н.Г.Чернышевского в 1942 году 

спектакле «Даиси» З.Палиашвили патриотический отклик слушате-
лей вызывал финал второго акта, в котором звучала клятва хорового 

ансамбля «Лучше смерть, но смерть со славой». 30 декабря 1942 года 
там же состоялась премьера «Орлеанской девы» П.Чайковского, со-

бытия которой перекликались с событиями Сталинградской битвы, 

развернувшейся всего в трѐхстах километрах ниже по Волге.  
На сцене Горьковского (ныне Нижегородского) театра была за-

думана серия новых патриотических спектаклей, начатая постанов-

кой забытой оперы «Нижегородцы» Э.Направника. Созданная на ос-
нове драмы А.Островского «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» о 

борьбе русского народа против польских интервентов в 1611–1612 

годах, она обретала новую актуальность в годы ВОВ. В этот период с 
большим успехом шла опера «Князь Игорь» А.Бородина. Слушателей 

потрясали ключевые слова арии князя Игоря «Я Русь от недруга спа-

су!» В 1942 году состоялась премьера оперы А.Серова «Юдифь» в 
постановке режиссѐра Б.Покровского, дирижѐра Л.Любимова и ху-

дожника А.Мазанова. Основная идея спектакля – освободительная 

борьба и героический подвиг народа во имя родины. Партию Оло-
ферна исполнил выдающийся бас Иван Яковлевич Струков, до этого 

работавший в Саратове.   

Обращение к русской истории, переживание и осмысление ге-
роических событий прошлого сквозь призму военных событий со-

временности вызвало к жизни грандиозный оперный «проект» Сергея 

Прокофьева «Война и мир». Война подхлестнула работу над замыс-
лом, возникшим незадолго до еѐ начала. Композитор начал писать 

оперу в самые трудные дни ВОВ – в 1941 году. Рассказывая о работе 

                                         
1
 Чурова М.Б. А.Покровский ставит советскую оперу… 
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композитора над этой оперой, Б.А.Покровский запечатлел живой об-

раз памяти тех лет: «В одной из комнат второго этажа в здании ди-

рекции Большого театра поздно вечером при зашторенных (световая 
маскировка!) окнах, при свете двух парафиновых фронтовых плошек 

композитор в накинутом на плечи пальто играет нам с С. Самосудом 

лирические сцены Наташи Ростовой. В музыке оживают светские 
увлечения курагинского круга, философские поиски Пьера, мировоз-

зрение Каратаева, залихватские частушки Тихона Щербатого... Ожи-

вают люди. Характеры и судьбы, такие разные и несовместимые друг 
с другом, интересуют Прокофьева больше всего в этой "военной те-

ме"»
1
.   

Воплощение романа Л.Н.Толстого языком музыкального искус-
ства ХХ века приближало героев, чьи судьбы были искорѐжены Оте-

чественной войной 1812 года, к пониманию и эмоциональности со-
временников, прошедших через тяжѐлые испытания Великой Отече-

ственной войны. Покровский, придававший современному языку 

оперы особое значение, выделяя еѐ среди других опер на историче-
скую тему именно по этому признаку, отмечал, что, благодаря совре-

менности звучания, «Толстой жив, близок нам, его творчество род-

ственно пульсу нашей жизни, созвучно эстетическому кредо сего-
дняшнего искусства и не противопоказано жанру оперы, еѐ будуще-

му...»
2
.   

Завершение клавира совпало с началом разгрома фашистских 
войск под Москвой в апреле 1942 года, и это совпадение оказалось 

решающим для оперной концепции. Процесс создания «Войны и ми-

ра» продолжался вплоть до первой премьеры оперы в 1946 году под 
руководством С. Самосуда в постановке Б. А. Покровского

3
, но геро-

ический победный финал, в духе заключительных хоровых апофеозов 

                                         
1
 Чурова М. Указ. изд-е. 

2
 Чурова М. Указ. изд-е.  

3
 Премьера оперы состоялась в МАЛЕГОТе. К 11 картинам редакции 1942 года С.Прокофьев 

прибавил ещѐ две – к первой части, по настоянию С.Самосуда, присоединилась 2 картина 

«Бал у Екатерининского вельможи», во второй части появилась 10 картина «Военный совет в 

Филях», на введении которой настаивал Б.Покровский. Однако в 1946 году зрителю был 

представлен сжатый, 9-картинный вариант оперы. С.С.Прокофьев работал над «Войной и 

миром» до конца жизни, но так и не поставил точку в окончательной редакции оперы. 

Б.А.Покровский неоднократно обращался к этому произведению: 1955 (Ленинград, Малый 

оперный театр), 1957 (Народная опера, София, НРБ), 1959 (Большой театр СССР), 1981 

(Большой театр СССР, сцена Кремлевского Дворца съездов), 1986 (Народная опера, София, 

НРБ). 
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русских исторических опер, в котором получила отражение первая 

крупная победа Советской армии в Великой Отечественной войне, 

остался неизменным. Это совпадение с особой наглядностью раскры-
вает характерное для «сороковых огневых» отношение к событиям 

давней истории в неразрывной связи с современностью. Победа над 

Наполеоном в опере Прокофьева наглядно объясняла природу побе-
ды народов Советского Союза над германским фашизмом.    

Самонадеянные марши «чистокровных арийцев» завершились 

Реквиемом, прозвучавшим над всей землѐй. Выпуск оперы Прокофь-
ева в 1946 году совпал с речью У.Черчилля в Фултоне, положившей 

начало «холодной войне». Между бывшими союзниками по антигит-

леровской коалиции был воздвигнут новый символ – «железный за-
навес». Опера Прокофьева тогда обрела новую зловещую актуаль-

ность, прозвучав как мощное предупреждение народам мира. Но ещѐ 
более грозным предостережением становилась тема Второй мировой 

войны, притягивавшая композиторов, писателей и художников, кото-

рые продолжали создавать произведения великих эмоций и чувств. 
Этому феномену есть объяснение. У исторических событий нет срока 

давности, а у потрясений, подвига и героизма – тем более! Для поэта 

и композитора эти чувства всегда современны! С течением времени 
понимание минувшей истории только углублялось, появлялась по-

требность по-новому осмыслить события войны, чтобы не допустить 

их повторения.  
«В наши дни, – писал Владимир Рубин, – художнику, обратив-

шемуся к военной теме, необходимо прежде всего, исследовать непо-

вторимую нравственную атмосферу тех лет, внутренний мир людей, в 
жестокой схватке с врагом выстоявших и победивших <...> Надо по-

нять, что военное время – это время исключительное, время небыва-

лого напряжения человеческих сил. Поэтому искусство, которое бу-
дет пытаться его воплощать, также должно обладать необычайно вы-

сокой эмоциональной температурой, огромным накалом»
1
. 

На афишах оперных театров появились новые имена музыкаль-
ных драматургов. За минувшие десятилетия обновилась эстетика 

оперного спектакля, повысился уровень мастерства поющего актѐ-

ра… Изменилось и отношение к опере на военную тему. Активную 
роль на создание нового типа либретто оказали литературные источ-

                                         
1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353432041478017&id=297083340446221

&substory_index=0      

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353432041478017&id=297083340446221&substory_index=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353432041478017&id=297083340446221&substory_index=0


375 

 

ники – произведения современных поэтов и прозаиков о войне. В ис-

тории советской музыки этот пласт творчества композиторов совет-

ского периода оказался в забвении. Между тем, за каждой такой опе-
рой стоит история еѐ создания и сценическая судьба. 

Представленный ниже обзор оперных названий – всего лишь 

«статистическая» справка к исследованию будущей Антологии совет-
ской оперы, сюжеты которой отразили события ВОВ. Даже взгляд с 

высоты птичьего полѐта даѐт представление о театральной афише по-

слевоенной эпохи, в которой продолжала свою жизнь опера о ВОВ.   

Мариан Коваль (1907–1971). «Последний катер»/ «Севасто-

польцы» (1945). Опера в 4-х д. с эпилогом, либретто С. Спасского и 

Н.Брауна по очерку М.Тевелева «Последний катер». 1-я редакция под 
названием «Последний катер» (1943, в 1 д.) не исполнялась. Первое 

исполнение 2-й редакции под названием «Севастопольцы» (в 4-х д. с 
эпилогом) – концертное в сопровождении фортепиано: Москва, Дом 

актера, Ансамбль советской оперы ВТО (31 мая 1945); сценические 

постановки – Пермь (28 ноября, 1946) под управлением А. Людмили-
на, Новосибирск (1947) под управлением И.Зака, Одесса и Харьков 

(1947). Первые исполнения 3-й редакции под названием «Последний 

катер» – по телевидению (Москва, 23 октября 1963) и концертное – 
Москва, Колонный зал Дома союзов, силами артистов Большого те-

атра и Музыкального театра имени К.С.Станиславского и 

В.И.Немировича-Данченко (5 апреля 1964).  
Действие оперы развѐртывается в годы Великой Отечественной 

войны. Герои – простые советские люди, в час испытаний вставшие 

на защиту отчизны и не дрогнувшие перед врагом. Малоудачное либ-
ретто С.Спасского, прямолинейно и иллюстративно раскрывавшее 

тему, ограничило возможности композитора. Позднее оно было дора-

ботано Н.Брауном.      
Юлий Мейтус (1903–1997). «Молодая гвардия» (1947). Опера 

по одноимѐнному роману А.А.Фадеева. Из 18 опер Мейтуса «Моло-

дая гвардия» – наиболее известная опера (1-я редакция – Киев, 1947; 
2-я редакция – Донецк, Ленинград МАЛЕГОТ, 1950). Роман 

А.Фадеева был создан по документам, которые были избирательно 

им представлены. Отсюда – масса искажений, относящихся к оценке 
внутриполитических сил украинского подполья, которые от писателя 

были скрыты, но после издания романа стали известны А.Фадееву и 

привели его к роковому выстрелу в висок.   
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С годами принцип документальности в построении либретто за-

нял в опере второстепенное место. Художественный вымысел никак 

не противоречил историческому факту героического поведения мо-
лодогвардейцев, отразивший духовую сущность молодѐжи, участво-

вавшей в сопротивлении и партизанской борьбе. Композитор воссо-

здал коллективный портрет молодогвардейцев, выразил их мужество, 
стойкость и бесстрашие.  

Дмитрий Кабалевский (1904–1987). «Семья Тараса» (1947). 

Опера в 4-х д., 8 к.; либретто С.А.Ценина по мотивам повести 
Б.Горбатова «Непокорѐнные» (1943), в основу которой положен рас-

сказ о жизни одной семьи в годы Великой Отечественной войны, пе-

рерастающий в героическую эпопею о страданиях и борьбе советских 
людей на оккупированной территории. Либреттист С.А.Ценин, он же 

солист театра и композитор, мастерски приспособил сюжет повести к 
специфическим условиям оперного произведения. Первая редакция 

оперы (Театр имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-

Данченко, 2 ноября 1947) страдала серьѐзными недочѐтами и была 
подвергнута критике. Композитор переработал произведение, в ре-

зультате чего в 1950 году возникла вторая редакция. В новом виде 

«Семья Тараса» впервые была поставлена на сцене ленинградского 
Театра оперы и балета имени С.М.Кирова (7 ноября 1950 года), а за-

тем обошла большинство советских и ряд зарубежных оперных сцен. 

Сергей Прокофьев (1891–1953). «Повесть о настоящем чело-

веке» (1948). Опера написана по предложению Министерства куль-

тура СССР. Прокофьев приступил к сочинению в октябре 1947 года и 

закончил работу в августе 1948 года. Закрытый просмотр оперы 3 де-
кабря 1948 года в Ленинградском театре оперы и балета завершился 

разгромом. Премьера состоялась только после смерти композитора 7 

октября 1960 года в Большом театре СССР, постановщик спектакля – 
Георгий Ансимов (1922–2015). Для этой постановки 

М.А.Мендельсон-Прокофьева внесла в либретто ряд сокращений. В 

этой редакции опера позже была поставлена в Национальном театре 
Чехословакии в Праге, дирижѐр – Зденек Халаюала, художественное 

оформление спектакля было выполнено выдающимся чешским сце-

нографом Йозефом Свободой (1920 – 2002).   
Первое исполнение состоялось 4 ноября 1967 года в Оперной 

студии Ленинградской Консерватории, транслировалось по Ленин-

градскому радио. В 2002 году концертное исполнение оперы, также, 
со значительными купюрами, состоялось под управлением 
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В.А.Гергиева. В 2005 году материалы оперы были использованы в 

постановке Д.А.Бертмана в Геликон-опере (Москва) «Упавший с 

неба» (2015). Для этого спектакля Бертман использовал сокращѐнную 
редакцию оперы А.Г.Шнитке и музыкальный материал кантаты Про-

кофьева «Александр Невский». В том же году опера Прокофьева бы-

ла поставлена (с купюрами) в Саратовском оперном театре.   
 Первая и пока единственная постановка полной версии оперы с 

восстановленной по рукописям авторской оркестровкой была осу-

ществлена Антоном Лубченко и режиссѐром Иркином Габитовым в 
Государственном Приморском театре оперы и балета (Владивосток) в 

мае 2015 года к 70-летию Победы. В ноябре того же года по пригла-

шению Валерия Гергиева спектакль был показан в рамках гастролей 
труппы на Новой сцене Мариинского театра (Мариинский-2), дири-

жировал Антон Лубченко.  
 Василий Дехтерѐв (1910–1987). «Фѐдор Таланов» (1949). Это 

вторая опера Дехтерѐва о войне, написанная на сюжет пьесы 

Л.М.Леонова «Нашествие», названная по имени главного героя. По-
ставлена в 1950 году на сцене Ленинградского театра оперы и балета 

имени С.М.Кирова и в 1956 году в Москве Ансамблем советской опе-

ры ВТО (дирижѐр О.А.Брон, режиссѐр Г.П.Ансимов). Драма Леонова 
не выходит за стены дома Талановых. Пьеса о войне, но в ней нет ни 

одной уличной или батальной сцены, и только последнее действие 

перенесено в подвал, в фашистский застенок, откуда из окна видна 
площадь с виселицей, на которой погибнет Фѐдор. Леонов говорил, 

что он ценит мастерство писателя, который умеет показать пожар го-

рода по блику отражѐнного огня на поверхности чайной чашки. По 
этому экономному «чеховскому» принципу строилось и «Наше-

ствие»; грандиозность исторических катаклизмов должна была здесь 

угадываться по событиям в двух комнатах докторского дома. 
Иван Дзержинский (1909–1978). «Князь-Озеро» (1949). Опера 

написана по мотивам повести П. Вершигора «Люди с чистой сове-

стью», рассказывающей о партизанском движении периода Великой 
Отечественной войны на основе мемуарных записок партизанки Ла-

гуновой и командира партизанского отряда Линькова. Либретто опе-

ры принадлежит брату композитора, Леониду Дзержинскому, кото-
рый не отличался большим литературным талантом. Действие проис-

ходит в колхозе «Приозѐрье», близ которого раскинулось Князь-

озеро, ставшее в опере Дзержинского символом могучей страны, не-
доступной для фашистских захватчиков. Секретарь райкома Сергей 
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Касаткин, его мать Степанида и жена Ольга связывают свою судьбу с 

партизанским отрядом. Выполнив опасное задание, Ольга попадает в 

плен. Немцы привозят Ольгу в село для опознания, но жители мол-
чат. Как пособников партизанского движения немцы расстреливают 

жителей села. Сергей Касаткин, узнав о горе, наносит вражеской обо-

роне сокрушительный удар.  
Премьера оперы состоялась в 1947 году в Театре оперы и балета 

имени С.М.Кирова, приуроченная к 30-летнему юбилею Октябрьской 

революции. На откровенно слабом музыкальном материале «песен-
ной» оперы И.Дзержинского режиссѐр И.Ю.Шлепянов поставил кон-

цептуальный героико-патриотический спектакль. Документально-

идеологический сюжет в песенно-мелодической трактовке 
И.Дзержинского включал отдельно написанный финальный апофеоз, 

выражающий непобедимую мощь Советского государства и содер-
жащий слова благодарности «лично товарищу Сталину». Скептики от 

театра шутили: «Если Князь, то лучше – Игорь, если озеро – то лебе-

диное»…  
«Князь-озеро» репетировали практически целый сезон. На при-

ѐме спектакля партийной комиссией главной удачей была признана 

сцена расправы немцев с жителями села – ведь Шлепянов был масте-
ром постановки массовых сцен. Критик писал: «Перед молчаливой 

толпой стояла Ольга, привязанная к телеге, окружѐнная немецкими 

солдатами, и еѐ патетическая речь о суде народном звучала как пред-
сказание. Приказ офицера об уничтожении деревни на секунду вызы-

вал всеобщее оцепенение. Немецкие солдаты грубо разделяли моно-

литную застывшую массовку на две группы, и люди в толпе протяги-
вали друг другу руки, в ужасе спрашивая: ―Что же это, милые, что же 

это, братцы? Что же это будет?‖» В сцене расстрела Ольги скульп-

турные выразительные группы колхозников в своѐм скованном поры-
ве неожиданно приобретали героическое звучание: «Я считаю, – го-

ворил Шлепянов, – что в сцене расстрела всѐ от начала до конца ге-

роическое. Ситуация – трагическая, а люди ведут себя героически. В 
этой сцене нет ни одного человека, который бы не нѐс большой внут-

ренней силы»
1
. 

Сцена расстрела жителей села, перерастала в финале спектакля в 
стихийный героический апофеоз – в его сценическом решении было 

задействовано 536 человек. Специально для спектакля «Князь-озеро», 

                                         
1
 Цит. по: https://www.belcanto.ru/17041502.html   

https://www.belcanto.ru/17041502.html
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для участия в апофеозе командование Ленинградского военного 

округа выделило 300 курсантов под руководством консультанта гене-

рала-лейтенанта А.Хадеева. Работая в условиях идеологического кон-
троля и цензуры, режиссѐр стремился поэтизировать музыкальную 

сцену. Но финал – мощный хор, поющий здравицу «Отцу народов», 

соответствовал установленному «регламенту».   

Эуген Капп (1908–1996). «Огни мщения» (1945), «Певец сво-

боды» (1949), «Неуловимая» (1961). Евгений Артурович Капп – вы-

дающийся эстонский советский композитор, Народный артист СССР 
(1956), Герой Социалистического Труда (1978), лауреат трѐх Сталин-

ских премий второй степени (1946, 1949, 1952). Он родился в Астра-

хани. Его отец, Артур Капп (1878 – 1952), был учеником Н.Римского-
Корсакова. В оперном творчестве Э.Каппа через отца ощущаются 

связи с русской классической музыкой.   
«Огни мщения» – первая опера в истории музыкально-

театральной культуры Эстонии. В 1942 году, находясь вместе со мно-

гими эстонскими деятелями искусства в эвакуации в Ярославле, 
Э.Капп начал работу над созданием оперы. Либретто П.Паула осно-

вано на историческом сюжете XIV века, отражающем события наци-

онально-освободительного движения 1343–1345 годов против господ-
феодалов «сакселане» – германцев, веками господствовавших на эс-

тонской земле. Исторические события прямо перекликались с совре-

менностью. Э.Капп верил в победу над фашизмом и планировал осу-
ществить постановку оперы на сцене в Талине после освобождения 

Советской Эстонии. 

Герой оперы Вамбо возглавил выступление народа против фео-
дала-сакселане. Он собирает народ и старейшин в «Священной роще» 

и сообщает о подготовке к выступлению против угнетателя. Сигна-

лом к выступлению будет зажжѐнный огонь на вершине горы. Драма-
тические сцены оперы переплетены с лирической линией любви.   

В июле 1945 года в Таллине состоялась премьера «Огней мще-

ния». В 1946 году опере Э.Каппа была присуждена Сталинская пре-
мия.  

Тема войны с германским фашизмом была близка композитору. 

Его вторая опера «Певец свободы» (либретто П.Руммо) была непо-
средственным откликом на события ВОВ. Прототипом главного ге-

роя оперы Юхана Раю был известный поэт, участник антифашистско-

го Сопротивления Юхан Сютистэ. Он просидел в тюрьме всю войну, 
отправляя свои стихи на свободу и воодушевляя ими свой народ на 
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борьбу с фашистами. Аналогичное случилось и с известным татар-

ским поэтом Мусой Джалилем.  

Центральная сцена оперы – «Ночь в камере». Поэт Раю показан 
в одиночестве, запертым в мрачном каземате. Он полон раздумий, но 

далѐк от отчаяния. Вдохновенная песня рождается в его воображе-

нии. Его невеста Арно оказывается в руках гестапо. Еѐ допрашивают, 
пытают, но она не сдаѐт своего друга и гибнет. В финале приближа-

ется Советская Армия, которая освобождает Эстонию от фашизма. 

А.Швердян отмечает как большое достоинство композитора 
ариозные моменты в партиях главных героев (Раю и его друга Кол-

домена в 1-м действии и Арно в 3-м действии), получающие мощные 

хоровые завершения, являющиеся либо кульминацией, либо концен-
трированным обобщением. 

Премьера оперы состоялась 20 июня 1949 года на эстонской 
оперной сцене и имела большой успех.  

«Сцена в тюрьме» на русском языке была поставлена в ГИТИСе 

в 1952 году на курсе Б.А.Покровского. Студент 3 курса оперно-
режиссѐрского факультета Г.Миллер осуществил свою курсовую ра-

боту на основе драматургии оперы Э.Каппа. Студенты Эстонской 

студии ГИТИСа сделали подстрочный перевод текста оперы, а 
Г.Миллер сочинил русский эквиритмический текст. 

Третья опера – «Неуловимая» – также написана на сюжет о 

ВОВ, еѐ действие проходит на территории оккупированной Эстонии. 
Но самое главное, что опорой для создания образа главной героини 

оперы, Марты, послужил образ бесстрашной разведчицы Зои Космо-

демьянской. Премьера этой оперы состоялась в Саратове 30 марта 
1961 года, дирижѐр – Н.Шкаровский, режиссѐр – В.Левиновский, ху-

дожник – В.Аксѐнов. Исполнители – Г.Станиславова, Е.Родионова, 

А.Соболева, Л.Грачѐва, Б.Цекиновский, И.Сайков, Ю.Попов, 
З.Мельник.  

Н.Жиганов (1911–1988). «Муса Джалиль» (1957). Опера впер-

вые была поставлена Б.А.Покровским в Казани в Татарском театре 
оперы и балета имени М.Джалиля в 1957 году и через два года пере-

несена на сцену филиала Большого театра СССР (1959), где сопоста-

новщиком Б.Покровского выступил Г.Миллер, недавний выпускник 
ГИТИСа. 

Б.А.Покровский видел в главном герое оперы воплощение луч-

ших черт советского человека: «Муса Джалиль – образ, который <...> 
сочетает скромность и ―обычность‖ с беспредельной героичностью и 
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вдохновением. Муса в юности участвовал в борьбе с контрреволюци-

онными бандами, был комсомольским инструктором, писал либретто 

для татарских опер и, как тысячи других, ушѐл на фронт, когда нача-
лась Великая Отечественная война. О Мусе Джалиле чѐрные крылья 

клеветы и недоверия принесли на Родину страшные обвинения, а он в 

это время писал свою ―Моабитскую тетрадь‖ – документ поразитель-
ной поэтической, политической и духовной силы»

1
. 

«Моабитская тетрадь», создававшаяся в застенках Моабитской 

тюрьмы – одного из самых страшных лагерей смерти, созданных 
нацистской Германией, за колючей проволокой которого навсегда 

остался Муса Джалиль, попала в руки Константину Симонову, кото-

рый организовал перевод стихов Джалиля на русский язык, снял кле-
ветнические наветы с поэта и доказал патриотическую деятельность 

его подпольной группы. Статья Симонова о Мусе Джалиле была 
напечатана в одной из центральных газет в 1953 году. Немалую роль 

в реабилитации Джалиля сыграл и его друг, писатель Гази Кашшаф. 

В 1956 году Джалиль посмертно был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.    

«Страстность образа – первое и главное условие в спектакле о 

Мусе Джалиле, – отмечал Б.А.Покровский. – Всепобеждающая идея 
коммунизма рождала и рождает таких страстных, принципиальных, 

стойких и непримиримых борцов. Они часто скромны на вид, в них 

нет позы и эффектной патетики, они лишены исключительности, они 
не ―избранники‖, не ―особые‖, они – ―обычные‖, потому что их геро-

изм – результат убеждѐнности масс. Такой человек, совершая герои-

ческий поступок, твѐрдо знает и верит, что в подобной ситуации так 
поступил бы каждый, что иначе не может быть.  

Таким ―написан‖ образ Мусы Джалиля композитором, заслу-

женным деятелем искусств РСФСР и Татарской АССР Н.Жигановым. 
Опера о друге получилась у него необычной. Кто-то назвал еѐ моно-

оперой – оперой одного человека, одного образа. Пожалуй, это так. 

Но в этом одном образе есть огромное многообразие чувств, мыслей; 
большой охват контрастных мотивировок, граней характера»

2
.   

Иван Дзержинский. «Судьба человека» (1961). Сюжет этой 

оперы, написанной на основе рассказа М.Шолохова, основан на ре-
альных событиях. Весной 1946 года на охоте Шолохов встретил че-

                                         
1
  Чурова М.Б. А.Покровский ставит советскую оперу… 

2
 Там же.  



382 

 

ловека, который поведал ему свою печальную историю. Шолохова 

захватил рассказ, и он решил: «Напишу об этом, обязательно напи-

шу». Опера была поставлена Б.А.Покровским в Большом театре 
СССР (дирижѐр – А.Мелик-Пашаев, художник – В.Рындин).  

Б.А.Покровский: «Опера-песня И.Дзержинского ―Судьба чело-

века‖ вносит свою большую долю в дело создания образа нашего со-
временника на оперной сцене. Простота и доходчивость музыкально-

го изложения, современность интонаций, душевная искренность ме-

лодий сочетаются в ней с необычной для оперы драматургией. Слож-
ность последней обусловлена, во-первых, тем, что композитор, взяв 

за основу либретто оперы литературное произведение, не захотел из-

менять шолоховский приѐм рассказа-исповеди с присущими рассказу 
ретроспективностью и обобщением; а, во-вторых, тем, что здесь во 

главу угла поставлена задача раскрытия лирико-психологической 
сущности характера главного действующего лица произведения, ста-

новление и развитие этого характера. 

Несгибаемый характер Соколова – вот что дорого нам в герое 
оперы И.Дзержинского. Соколов – простой и совсем не исключи-

тельный человек. Жил и живѐт, как все другие, как большинство. Он 

ничем не примечателен, и в этой ―непримечательности‖ и ―обычно-
сти‖ он значителен как художественный образ, ибо типичен и обоб-

щающ. Соколов похож на многих из нас, близок, прост, понятен нам 

и лишѐн героичности в обычном старооперном понимании этого сло-
ва. Как рассказать просто, безыскусственно о ―нескладной жизни‖, о 

тысячах горестей и несчастий, обрушившихся на этого человека и, 

самое главное, как убедить в том, что этот ―простой‖ человек в сущ-
ности велик и непобедим?»

1
. 

Оценка спектакля М.Чуровой: «К сожалению, спектакль недолго 

находился на сцене театра – всего три года. Необъективно оценѐнный 
случайной критикой, ещѐ живой спектакль, вызывавший полную 

творческую отдачу больших мастеров, занятых в нѐм, и горячий зри-

тельский интерес, был остановлен в его развитии и снят с репертуара 
театра. Но след его в работе Большого театра над современной темой 

несомненен, как несомненно значение его для развития советской 

оперы»
2
.  

                                         
1
 Там же.  

2
 Там же.  
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Кирилл Молчанов (1922–1982). «Ромео, Джульетта и тьма» 

(1963), «Неизвестный солдат» (1967), «Русская женщина» (1969), 

«А зори здесь тихие» (1973). Из восьми опер К.Молчанова, эти че-
тыре, написанные на собственное либретто, посвящены теме ВОВ, 

которую композитор считал главной темой своего творчества: «У 

каждого художника есть главная тема творчества. Для меня это – 
борьба против войны, против фашизма». 

Опера «Ромео, Джульетта и тьма», написанная по одноимѐн-

ной повести чешского писателя Яна Отченашека, впервые была по-
ставлена в Ленинграде в Малом оперном театре талантливым учени-

ком Б.А.Покровского Юрием Петровым. Этот спектакль – о любви в 

концлагере. Оккупированная чешская Прага 1942 года предстаѐт в 
спектакле как один сплошной концлагерь, где встречаются и влюб-

ляются друг в друга чешский студент Павел и еврейская девушка Эс-
тер, которую Павел вынужден прятать от немцев на чердаке. Поста-

новка, гневно осуждавшая фашизм и геноцид, прозвучала одновре-

менно как напоминание и как предостережение. 
Опера «Русская женщина», написанная по повести 

Ю.М.Нагибина «Бабье царство», впервые была поставлена на сцене 

Воронежского театра оперы и балета (дирижѐр – Я.Вощак, режиссѐр 
С.Штейн). Опера раскрывает драматическую тему женщин, перенѐс-

ших трагедию войны. Рассказывая о подготовке «Русской женщины», 

К.Молчанов писал, что «в период работы над оперой неоднократно 
встречался с труппой театра. Весьма ценными были замечания и по-

желания постановщиков, и, в первую очередь, замечательного музы-

канта, дирижѐра Ярослава Антоновича Вощака»
1
. В 1971 году поста-

новка оперы К.Молчанова была осуществлена на сцене Саратовского 

театра оперы и балета имени Н.Г.Чернышевского (режиссѐр – 

Ю.А.Петров), а в 1975 году композитор вместе с театром и новым 
главным дирижѐром Ю.Кочневым создаѐт новую, 2-ю редакцию опе-

ры.    

«Неизвестный солдат» – название, которое получила опера 
К.Молчанова «Брестская крепость» (по одноимѐнной повести 

С.С.Смирнова) при еѐ постановке в Большом театре СССР в 1967 го-

ду.  

                                         
  

1
 Векслер Б. Сила звучания жизни». Коммуна, 19 февраля 2011 года. 
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Б.А.Покровский: «Такое название предложил сам композитор, 

познакомившись с нашим замыслом ставить оперу не в бытовом 

―ключе‖, а как обобщение подвига советского солдата в Великой 
Отечественной войне. В нашем спектакле не будут упоминаться соб-

ственные имена героев: майор Гаврилин станет Командиром с боль-

шой буквы, с большой буквы будем называть мы Комиссара, его Же-
ну, Старуху, Мальчика, Радиста, Медицинскую сестру, Старшину, 

остальных персонажей спектакля. Они для нас – люди с большой 

буквы, они для нас символы защиты Родины от врага. И отдельные 
картины мы будем ставить и играть как символы»

1
. 

 В Воронеже ученик Б.А.Покровского С.А.Штейн осуществил 

постановку оперы под названием «Брестская крепость». Это опреде-
лило разницу в решении и трактовке сюжета оперы: Покровский сде-

лал акцент на психологическом решении событий героического со-
противления безвестных героев войны, у Штейна доминировал взгляд 

через призму «крепости». 

«А зори здесь тихие» – одно из лучших произведений на тему 
Великой Отечественной войны в оперном жанре. Пронзительная по-

весть Бориса Васильева о подвиге девушек-зенитчиц стала сюжетом 

последней оперы Молчанова. Одарѐнный оперный композитор и 
драматург (автор либретто большинства своих опер), Молчанов заме-

чательно ощущает специфику музыкального театра, но при этом, не 

изменяя песенной природе своего дара, широко пользуется приѐмами 
сопредельных искусств. Он прибегает к кинематографическим 

«наплывам», к перебивающим линейное повествование кадрам из 

прошлого своих героинь, кадрам-воспоминаниям, монтажной драма-
тургии. Премьера оперы состоялась в 1973 году в г. Фрунзе, вторая 

постановка оперы прошла в Новосибирске, а через год, в канун 30-

летия Победы, опера с успехом была поставлена в Большом театре 
СССР, в других театрах нашей страны и за рубежом – в Чехослова-

кии, Болгарии, ГДР. 

Пытаясь разгадать секрет успеха этой оперы, солистка Большого 
театра Галина Борисова писала: «Я думаю, в чѐм секрет музыки Ки-

рилла Молчанова? Прошло много лет. Что-то в душе поднимается, 

такое трепещущее. Я думаю, что Кирилл Владимирович писал своим 

                                         
1
 Там же.  
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сердцем и своей душой то, что он сам пережил на войне, то, что он 

сам видел»
1
.   

В сентябре 2018 в Петербурге состоялась российская премьера 
оперы китайского композитора Тян Цзянпина «А зори здесь ти-

хие», также написанной на основе одноимѐнной повести Б. Васильева 

(либретто – Вань Фан). Автор китайской «транскрипции» русского 
сюжета соединил классическую оперу, русскую народную музыку и 

советские военные песни, добавив к ним национальную китайскую 

эстетику. В опере о войне, в которой нет выстрелов, и не появляются 
враги, режиссѐр Ван Сяоин стремился выразить жестокость войны и 

боль военных потерь, сосредоточив всѐ внимание на хрупкости чело-

веческой жизни, представленной психологическими портретами пяти 
женских образов – талантливой Риты, красавицы Женьки, простой и 

доброй Лизы, утончѐнной Сони, фантазѐрки Гали. В партитуре пред-
ставлены все женские голоса – колоратурное сопрано, лирическое со-

прано, драматическое сопрано, меццо-сопрано и контральто, которые 

объединяются в квинтете «Перед рассветом». В Китае премьера этой 
оперы, посвящѐнная 70-летию победы над фашизмом, состоялась в 

Пекине 5 ноября 2015 года. 

Мечислав (Моисей) Вайнберг (1919–1996). «Пассажирка» 

(1967–1968) – выдающееся произведение о войне, написание которо-

го было инициировано Д.Шостаковичем: услышав радиоспектакль 

«Пассажирка из каюты 45» по одноимѐнной новелле польской жур-
налистки, писательницы и сценаристки Зофьи Посмыш, он предло-

жил композитору Мечиславу Вайнбергу и музыковеду и драматургу 

Александру Медведеву написать оперу на этот сюжет. В основу но-
веллы З.Посмыш, узницы Освенцима, положены подлинные события. 

Автобиографичность новеллы нашла отклик у Вайнберга, вся семья 

которого (родители и младшая сестра Эстер) погибла в концентраци-
онном лагере Травники. Действие оперы разворачивается в двух вре-

менны х измерениях – в послевоенное время на борту океанского лай-

нера, где выжившая узница немецкого лагеря встречается со своей 
бывшей надзирательницей, и во время войны, в Освенциме. И по-

весть, и опера заостряют нравственный вопрос ответственности за 

нацистский геноцид всех, кто был частью этой системы, независимо 
от должностных обязанностей. Во время работы над либретто 

А.Медведев встретился с З.Посмыш и посетил Освенцим. Медведев 

                                         
1
 https://www.liveinternet.ru/users/liudvas/post291150597/  

https://www.liveinternet.ru/users/liudvas/post291150597/
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рассказывал, что, работая над либретто, он стремился таким образом 

развернуть сюжет, чтобы в нѐм оказался в миниатюре весь мир, каж-

дый поворот сюжета согласовывался с автором литературного перво-
источника. В сотрудничестве с А.Медведевым М.Вайнберг написал 

5 опер – «Пассажирка», «Зося», «Мадонна и солдат», «Портрет», 

«Идиот». 
У «Пассажирки» – трудная сценическая судьба. Сочинение, со-

здававшееся по заказу Большого театра, было запрещено к постанов-

ке (опере вменялся «абстрактный гуманизм»). «Пассажирка» впервые 
была исполнена уже после смерти композитора. Концертная премье-

ра состоялась в декабре 2006 года в Москве (дирижѐр Вольф Горе-

лик), сценическая – на Фестивале в Брегенце в июле 2010 (режиссѐр – 
Дэвид Паунтни, дирижѐр – Теодор Курентзис). В настоящее время 

опера Вайнберга не сходит с мировой оперной сцены. 
Григорий Фрид (1915–2012). «Дневник Анны Франк» (1969). 

Моноопера создана на основе пронзительного документа, обличаю-

щего нацизм, раскрывающего трагедию холокоста Второй мировой 
войны, – дневника 13-летней еврейской девочки, погибшей в Освен-

циме. Дневник впервые был издан в 1947 году в Нидерландах, в 

дальнейшем переведѐн на 67 языков. В России он был опубликован в 
1960 году в переводе Р.Райт-Ковалѐвой с предисловием И.Эренбурга. 

Как писал И.Эренбург, «на его страницах за шесть миллионов убитых 

евреев ―говорит один голос – не мудреца, не поэта – обыкновенной 
девочки‖»

1
. Моноопера Г.Фрида – о короткой, отнятой войной жизни, 

о необыкновенной силе духа и воле к жизни, умении искренне радо-

ваться каждому отпущенному мгновению. Премьера оперы – кон-
цертное исполнение под рояль – состоялась в мае 1972 года в Москве, 

в Большом зале Дома композиторов. В сопровождении оркестра опе-

ра впервые прозвучала в 1977 году в Кисловодске. Сценические по-
становки были осуществлены в 1985 году в Воронежском театре опе-

ры и балета и в 2011 году в Камерном музыкальном театре им. 

Б.А.Покровского. На протяжении почти полувека «Дневник Анны 
Франк» Фрида с успехом ставится на театральных сценах Европы 

(Австрия, Германия, Нидерланды, Чехия, Швеция), Израиля и США.  

Владимир Рубин (1924–2019). «Июльское воскресенье (Сева-

стополь, год 1942)» (1970). Музыкальная трагедия в 2-х действиях, 4-

х картинах, либретто В.Рубина (использованы проза Л.Толстого, 

                                         
1
Цит. по:  https://ja-tora.com/grigorij-frid-dnevnik-anny-frank/  

https://ja-tora.com/grigorij-frid-dnevnik-anny-frank/
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А.Платонова, стихи А.Твардовского, тексты народных причитаний, 

заклинаний, частушек, подлинные письма погибших). Это памятник 

эпохи времѐн трагических событий Великой Отечественной войны. 
Премьера оперы состоялась в 1970 году. Трагедия о войне в том виде, 

в каком она явилась у Рубина, возникла вопреки принятым тогда ка-

нонам и не могла найти себе места в официальной версии оптимисти-
ческой истории страны. А.Тевосян: «…Можно сказать, что это бес-

ценный памятник эпохи. Музыка эта создана для храма, а храм этот – 

вся Россия: с лазурным куполом небес, с неоглядным раздольем по-
лей и лесов своих, с иконостасом, где запечатлены лики и деяния 

лучших сынов еѐ, с приходом, имя которому народ»
1
. 

В.Рубин: «Поэтическую основу оперы я никогда не ощущал, как 
составную часть, как что-то раздельное – только как анатомическую 

неразделѐнность. Для моего театра нужна поэзия высшей пробы. Я 
останавливаюсь только на самых болевых точках жизни души, меня 

интересует не сюжет, как таковой, а его подсознательное, глубинное 

движение. Это центральный формообразующий момент моего театра. 
Сплав символического начала, угадываемый в поэтической стихии 

реальности земной жизни, определяет всю структуру оперы»
2
. 

Анатолий Новиков (1896–1984). «Василий Тѐркин» (1971). 
Анатолий Новиков – автор более 600 песен на слова советских поэтов 

гражданственно-патриотической тематики, посвящѐнных историче-

ским событиям Гражданской и Великой Отечественной войны, борь-
бе за мир, демократическому движению молодѐжи, из которых 

наиболее известны и любимы «Смуглянка» (1940), «Эх, дороги…» 

(1946), «Гимн демократической молодѐжи мира» (1947). Композитор-
песенник, он испытывал естественное тяготение к жанру музыкаль-

ной комедии, в котором востребован песенный и мелодический дар. 

А.Новиков – автор шести произведений в этом жанре. «Василий Тѐр-
кин» – шестая по счѐту музыкальная комедия в творчестве компози-

тора, написанная на основе пьесы Петра Градова по мотивам произ-

ведений Александра Твардовского и прежде всего – одноимѐнной по-
эмы, в которой был создан яркий собирательный образ простого со-

ветского солдата, ставшего олицетворением силы духа народа, уме-

ния беззаветно любить Родину и с шутками-прибаутками преодоле-

                                         
1
 Тевосян А. Композитор Владимир Рубин (художественный мир и поэтический театр). – М.: 

Советский композитор, 1989. – 270 с. Цит. по: https://vk.com/wall-175902633_70.  
2
 Там же.  

https://vk.com/wall-175902633_70
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вать трудности военных будней, вся тяжесть которых легла на плечи 

простых бойцов. В этом характере воплотилась живая история Вели-

кой Отечественной войны. Солдаты переписывали отрывки из поэмы, 
заучивали наизусть, хранили вырезки из газет. Василий Тѐркин стал 

поистине народным героем, а поэма разошлась на цитаты. В оперет-

те-песне А. Новикова жизнь Василия Тѐркина продолжилась в новом, 
песенном и песенно-хоровом формате, в новом контексте обрели но-

вую жизнь популярные песни Новикова «Вася-Василѐк» и «Дороги». 

Премьера состоялась в 1972 году в Омском театре музыкальной ко-
медии; в 1974 году спектакль был поставлен в Московском театре 

оперетты, режиссѐр – народный артист СССР И.М.Туманов.      

Валерий Гаврилин (1939–1999). «Военные письма» – «Аль-

бомчик» (1982). Жанр этого произведения – вокально-

симфоническая поэма для солистов, смешанного и детского хоров и 
симфонического оркестра на стихи А.Шульгиной – сам композитор 

определял как драму: «Это драма о женщине, у которой любимый че-

ловек погиб во время войны, а она продолжает его ждать до сих 
пор»

1
. По собственному признанию композитора, он писал «о любви, 

которая разрушена <…> страшным бедствием – войной»
2
, отдавая 

дань «моральному подвигу людей военного времени, давших нам 
жизнь и, несмотря на свои страдания и душевные раны, сохранивших 

для нас, потомков, всѐ самое доброе и человечное»
3
. Произведение 

написано для известных эстрадных певцов – Таисии Калинченко и 
Эдуарда Хиля. В их исполнении премьера «Военных писем» состоя-

лась в Ленинграде в Большом концертном зале «Октябрьский» 4 ап-

реля 1976 года. В 1995 году композитор осуществил вторую редак-
цию сочинения, первое исполнение которой состоялось в Москве в 

Большом зале консерватории 16 мая того же года. Это сочинение за-

ключает в себе потенциальную оперную концепцию и возможность 
сценической реализации.  

Кирилл Волков (род. 1943). «Живи и помни» (1984). Опера в 

двух действиях, либретто Николая Кузнецова по одноимѐнной пове-
сти Валентина Распутина. Повесть В.Распутина была опубликована в 
1974 году и стала одним из наиболее известных его произведений. В 

центре повествования – трагическая судьба женщины из сибирской 

                                         
1
 https://rostovopera.ru/represent/repertoire/opera/dnevnik-anny-frank-voennye-pisma/   

2
 Там же.  

3
 Там же.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://rostovopera.ru/represent/repertoire/opera/dnevnik-anny-frank-voennye-pisma/
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деревни, которая узнаѐт, что еѐ муж оказался дезертиром. Повесть 

была удостоена ряда премий, в том числе Государственной премии 

СССР; по ней поставлены спектакли, снят художественный фильм. 
Премьера оперы состоялась 22 декабря 1984 года в Камерном музы-

кальном театре под руководством Б.А.Покровского, режиссѐр-

постановщик – Н.И.Кузнецов, дирижѐр – В.И.Агронский, художник 
по костюмам – Р.А.Хомская, балетмейстер – Л.М.Таланкина.   

Качество представленных на этих страницах опер о войне несо-

поставимо. Каждая из них отразила Время и мастерство, которым 
судьба одарила композитора. Одни – перешли в будущее, другие 

остались в прошлом… Но, собранные вместе, они обретают иное 

свойство, становятся артефактами волнующей истории музыкальной 
культуры России, документальными свидетельствами духовной жиз-

ни народа в эпоху войны и тревожного послевоенного «мира».  
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Татьяна Гершбейн (Израиль) 

 

Музыканты Холокоста: 

человеческое в бесчеловечном 
 

Песня нужнее хлеба, 
особенно в те времена,  

когда она не нужна вообще.  

(Из приглашения на концерт  
симфонического оркестра в Варшавском гетто) 

 

Изучение проблем Холокоста, трагедии, разделившей историю 
XX века на до- и после-, не теряет своей актуальности и в XXI веке. 

Историки, литераторы, представители различных жанров искусства 

вновь и вновь обращаются к теме массового уничтожения евреев по 
национальному признаку. Тема музыки и Холокоста – одна из слож-

ных и неоднозначных – c течением времени открывает новые аспекты 

для изучения. 
Музыка важна в истории каждого народа, это его душа, его 

сущность, его история. Для еврейского народа музыка еще и спутни-

ца в его гонениях и скитаниях, отдушина в чуждом, враждебном ми-
ре. Не зря укоренилось в массовом сознании, что еврей рождается со 

скрипкой – инструментом, который можно положить в котомку и ид-

ти, куда глаза глядят. Игрой на инструменте можно было подзарабо-
тать, благодаря музыке легче было влиться в незнакомое окружение, 

адаптироваться среди чужого народа, а холодными зимними вечера-

ми, наигрывая родные мелодии, унестись душой в другие края, но-
стальгия по которым сопровождала каждого представителя этого го-

нимого народа. 

Конечно, в еврейской истории были и другие времена, когда на 
землях Израиля возвышались Первый и Второй Храмы. В этих мону-

ментальных сооружениях пел совершенный по слиянию голосов хор 

левитов, которому подпевал звонкий детский хор, а оркестр дополнял 
величественную музыкальную композицию.  
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 Согласно библейским источникам, царь Давид отвел музыке по-

четное место в культуре еврейского царства, царь Соломон ввел му-

зыку в храмовый ритуал. Литургические песнопения сопровождали 
храмовые службы, расцвечивали богатой палитрой звуков атмосферу 

праздников, серебристые голоса труб сзывали народ на общие собра-

ния и на войну. До нас дошли изображения древних музыкальных ин-
струментов, выбитые на монетах времен восстания Бар-Кохбы (132–

135 н.э.) и на старинных печатях. Археологические раскопки предо-

ставляют фрагменты сохранившегося музыкального инструментария, 
позволяющие дорисовать картину музыкальной жизни древнего Из-

раильского царства, описываемую древними историками. 

Разрушение Второго Храма стало подлинной трагедией для 
народа, что отразилось и на музыке. Прекратилась игра на инстру-

ментах в религиозных ритуалах, позже оформленная как запрет иг-
рать в субботу и праздники. Музицирование воспринималось как не-

позволительная роскошь и осуждалось мудрецами Талмуда. Торже-

ственность и блеск храмовой литургии сменились психологической 
углубленностью молитвы, обретшей индивидуально-личностную 

окраску. Синагогальная музыка стала исключительно вокальной, раз-

вился жанр псалмов, расцвело искусство хазанута – канторское пе-
ние.  

 Еврейская культовая музыка в диаспоре, несмотря на замкнутый 

образ жизни общины в христианской средневековой Европе, подвер-
галась естественному влиянию местной музыкальной культуры и раз-

вивалась, как оригинальный сплав еврейской традиции и локальных 

интонационных вкраплений. Инструментальная музыка была разре-
шена только на свадьбах и пуримшпилях – народных спектаклях-

карнавалах в праздник Пурим. 

Только в XVI–XVII вв. начало развиваться клейзмерское искус-
ство, инструментальное по сути. Бродячие музыканты переходили из 

города в город в поисках работы, впитывая местную музыкальную 

атмосферу и обогащая средства музыкальной выразительности. В 
XVI веке впервые упоминаются еврейские профессиональные музы-

канты, композиторы, преподаватели музыки. Многочисленные про-

никновения светских мелодий и национальных напевов разных куль-
тур ослабляют связь синагогальной музыки с первоисточником.  

 В XVIII–XIX вв. эмансипация приводит к небывалому расцвету 

исполнительского и композиторского искусства еврейских музыкан-
тов, мощным потоком влившегося в общую музыкальную палитру 
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стран Западной Европы. Профессор Моника Рихарц [4] характеризует 

данное явление термином «аккультурация» – принятие людьми новой 

культуры без полного отказа от своих корней. Евреи стали не только 
потребителями европейской культуры, но и ее активными создателя-

ми, играющими заметную роль в искусстве и науке. В конце XIX века 

Вена, Берлин и Прага превратились в культурные центры, в жизни 
которых самое активное участие принимали представители аккульту-

рированной еврейской элиты. По мере того, как западные евреи спо-

собствовали своим творчеством обогащению европейской культуры, 
собственная культура для многих из них утрачивала свою значи-

мость.  

 Несколько другая картина наблюдалась в культуре евреев Во-
сточной Европы, в которой идеи эмансипации евреев проявлялись 

слабее, движение Хаскала («Просвещение») было гораздо менее по-
пулярным. Неугасающий антисемитизм местного населения Польши 

и Украины препятствовал аккультурации евреев: они, в основном, 

продолжали жить обособленной общиной, говорить на языке идиш, 
соблюдать религиозные и культурные традиции. 

С первых лет существования нацизма, как массового национа-

листического движения, искусство, в частности музыка, было постав-
лено на службу политике. Стремление нацистов очистить музыку от 

«дегенеративных» элементов вылилось в протест против участия ев-

рейских музыкантов в ее создании и исполнении. В 1933 году нача-
лись массовые увольнения евреев – исполнителей, преподавателей, 

музыкальных критиков. Нацистам удалось в достаточно сжатые сро-

ки изменить музыкальный мир Германии: приверженность нацист-
ской идеологии зачастую перевешивала талант. Музыка считалась 

превосходным средством для внедрения настоящих «немецких цен-

ностей», воспитания национализма, создания у немецкой нации 
ощущения общности.  

 В том же 1933 году была создана еврейская культурная органи-

зация «Идишер Культурбунд» (Jüdischer Kulturbund), которая должна 
была обеспечивать работой уволенных евреев-музыкантов. Евреи ви-

дели в этом признак либерализации и хорошие перспективы. Высту-

пать было разрешено только перед евреями, в основном в зданиях си-
нагог, в связи с чем постепенно у музыкантов стал проявляться инте-

рес к еврейскому культурному наследию, от которого раньше они 

были далеки. Так постепенно начал выстраиваться культурный мост 
над годами ассимиляции евреев Германии. С 1933 по 1941 гг. было 
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организовано 600 концертов, 25 постановок опер, многочисленные 

камерные выступления, функционировал передвижной театр, кото-

рый ставил спектакли из еврейской жизни. Всѐ оборвалось с уничто-
жением евреев Германии. 

В довоенной Польше евреи-музыканты играли настолько серь-

езную роль, что без них невозможно было представить себе ни один 
концертный сезон: они составляли большинство в симфонических и 

камерных оркестрах, в оперных труппах. Поэтому в организованные 

нацистами гетто евреи пришли с инструментами в руках, поэтому и 
создавали оркестры, ансамбли, репетировали и выступали, невзирая 

на тяжелую атмосферу лагерей. Это был их способ жить, дышать, 

общаться посредством музыки, иначе они не умели. 
В прошлом еврейского народа уже были примеры развития му-

зыкального искусства в пределах еврейского гетто. В исторических 
гетто с XV века музыка играла существенную роль. Так, в гетто Ве-

неции был оркестр и орган, исполнялась литургическая и паралитур-

гическая музыка, отмечались еврейские праздники, организовывались 
развлекательные вечера. Со временем была создана музыкальная 

школа довольно высокого уровня, силами выпускников которой ста-

вили оперы и оратории. На эти концерты приходили не только евреи, 
но и венецианцы, проживавшие вне стен гетто.  

В гетто, созданных нацистами на территории Польши с 1939 го-

да, в условиях унижений и преследований, страданий и болезней 
налаживалась музыкальная жизнь, образовывались различные испол-

нительские составы и даже крупные симфонические оркестры. Твор-

ческая интеллигенция в нечеловеческих условиях стремилась сохра-
нить у людей человеческий облик. Организация симфонического ор-

кестра в гетто – явление уникальное, ведь создание такого коллектива 

обычно требует экономической, общественной и культурной ста-
бильности. И всѐ же, несмотря на тяготы существования, туманное 

будущее и мрачное настроение, в крупных гетто (Варшава, Лодзь, 

Вильно, Львов, Пшемысль) успешно функционировали симфониче-
ские оркестры, которые готовили серьезные программы и давали 

многочисленные концерты. Несомненно, разрешение властей на со-

здание в гетто творческих коллективов и проведение культурных ме-
роприятий было частью политики нацистов по созданию у мировой 

общественности иллюзии благополучной жизни евреев в гетто.    

 Немецкий комиссар по делам Варшавского гетто, доктор права 
Х.Ауэрсвальд писал: «В вопросах культуры предоставлена евреям 
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свобода действий в Варшавском гетто. У них есть музыкальная куль-

тура, музыкально-драматический театр, кафе и тому подобное. Неко-

торые синагоги вновь открыты, работают начальные школы. Все это 
должно способствовать успокоению, необходимому нам для того, 

чтобы использовать экономический потенциал гетто» [1, с. 65].  

 Реалии гетто сильно отличались от отчета нацистского комисса-
ра: существовали серьезные ограничения в выборе репертуара (запрет 

на исполнение музыки «арийских композиторов»), да и условия для 

осуществления культурных мероприятий были весьма сомнительны-
ми. Участница симфонического оркестра Варшавского гетто Лилиана 

Варм вспоминала, что музыканты зачастую играли, «одетые в пальто 

и шапки, а иногда и перчатки из-за невыносимого холода концертных 
залов» [1, с.43]. Критик Марчелли Райх писал: «Каждый, кто прояс-

нит для себя, что многие музыканты приходили на репетиции без зав-
трака, поймет, насколько сильным было стремление играть любой 

ценой» [1, с. 43].  

 Уважения достойны и слушатели, которые, приходя на концер-
ты, подвергали свою жизнь опасности: нацисты отлавливали людей 

на улицах, чтобы отправлять на принудительные работы. «Каждый 

раз, когда я шел на концерт, я не был уверен, что благополучно добе-
русь до него. Тем не менее, залы были переполнены», – писал Райх. 

[1, с. 51].  

 С конца 1940 г. по апрель 1942 г. симфонический оркестр Вар-
шавского гетто подготовил и сыграл 35 полноценных программ. В те 

же годы были открыты и активно функционировали пять музыкаль-

ных театров и один камерный, три постоянных камерных ансамбля. В 
Варшавском гетто активно работали семь музыкальных критиков, ко-

торые писали рецензии на концерты и спектакли и благодаря кото-

рым сохранились в истории имена музыкантов и артистов, творивших 
в условиях гетто.  

 В апреле 1942 года власти закрыли оркестр – наказание за ис-

полнение запрещенных нацистами произведений. В июле 1942 г. все 
музыканты вместе со своими слушателями были отправлены в газо-

вые печи лагеря смерти Треблинка.  

В гетто Лодзи, одном из самых тяжелых по условиям существо-
вания, плодотворно работали симфонический оркестр, музыкальный 

театр и несколько хоровых и камерных коллективов. Культурная 

жизнь развивалась между акциями: после каждой отправки несколь-
ких десятков тысяч евреев в лагеря смерти начиналась депрессия в 
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гетто, но музыкальная и театральная жизнь каждый раз возрождалась, 

чтобы спасти людей, хотя бы на краткий период, от духовной смерти. 

В 1942 году нацисты отобрали у выживших к тому времени музыкан-
тов инструменты, тем самым прекратив существование симфониче-

ского оркестра. Музыкальный театр ставил спектакли вплоть до пол-

ного уничтожения гетто летом 1944 года – отправки оставшихся в 
живых узников в Аушвиц.  

Краков с приходом немецкой армии превратился в центр 

нацистской власти в Польше. По понятным причинам одновременно 
были высланы из Кракова 70.000 евреев. Гетто было малочисленным 

(примерно 20.000 человек), из него регулярно вывозили евреев в ла-

герь уничтожения Белжец и в концентрационный лагерь Плашов – 
ряды творческой интеллигенции редели с каждым днем. Руковод-

ством гетто было принято решение не организовывать крупные му-
зыкальные коллективы, чтобы не привлекать внимание нацистов. И 

все же сохранились свидетельства о циклах концертов, в которых вы-

ступали солисты-вокалисты, исполнители на музыкальных инстру-
ментах и танцоры. Проводились вечера религиозной музыки с уча-

стием хазана (кантора) и хора. Гетто Кракова было уничтожено в 

марте 1943 года: тысячи евреев были расстреляны, оставшиеся от-
правлены в Плашов и Аушвиц. 

В гетто Пшемысля – относительно небольшом – оркестр был со-

здан в 1943 году по приказу нацистской власти и обязан был играть 
три раза в неделю на центральной площади, «это еще более подчер-

кивало трагедию евреев Пшемысля, которые в условиях тяжелой ра-

боты, болезней, голода и нескончаемых расстрелов были вынуждены 
проводить концерты в присутствии немецких убийц», – вспоминал 

узник гетто Михаэль Гольдман [1, с. 84]. Через три месяца после со-

здания оркестра начались жестокие акции: отправка в лагеря смерти. 
После одного из массовых расстрелов (1200 чел.) несколько членов 

оркестра вместе с дирижером были направлены властями на сжига-

ние трупов – оттуда они не вернулись. В феврале 1944 года гетто 
Пшемысля было уничтожено: большая часть отправлена в лагеря 

смерти, оставшихся 1000 человек согнали в один большой сарай и 

подожгли. 
Трагической была судьба евреев Львова, в городе к лету 1941 

года проживало около 200000 евреев (среди них многочисленные бе-

женцы из Восточной Польши). Местное население в большинстве 
своем восприняло вторжение немецкой армии радушно, видя в этом 
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одновременно избавление от Советской власти и возможность ото-

мстить евреям – «жидо-большевикам». Погромы, учиненные в июне-

июле 1941 года украинскими националистами при поддержке «укра-
инской народной милиции» и немецкой власти, по жестокости не 

знали себе подобных: было убито 6.000 евреев, разгромлены дома и 

сожжены синагоги. В октябре 1941 года евреи были согнаны в «ев-
рейский квартал», где в нереальной тесноте и ужасных условиях они 

должны были существовать.  

 Люди были подавлены молниеносностью развертывания траги-
ческих событий – о создании исполнительских коллективов речь не 

шла. Творческая интеллигенция устраивала вечера, посвященные 

чтению фрагментов из ТАНАХа (Библии), поэтических произведе-
ний, исполнению песен. Позже была создана газета, в которой упо-

миналось проведение концерта, сочетавшего в своей программе чте-
ние стихов, пение и инструментальные номера. После многочислен-

ных акций уничтожения к 1943 году в гетто осталось 20000 евреев, 

которых перевели в другое гетто с еще более стесненными условиями 
существования и… приказали создать оркестр. Музыканты были при-

званы играть вальсы, марши и даже классические симфонии у ворот 

гетто, чтобы создать обманчивое ощущение полного благополучия в 
то время как проводились жесточайшие расправы «под музыку». 

Остатки узников были переведены в Яновский лагерь, в котором мас-

совые расстрелы происходили под исполнение оркестром специаль-
ного «танго смерти». Гетто было уничтожено полностью накануне 

освобождения Львова частями Красной Армии, сорок оркестрантов 

были расстреляны во время исполнения ими музыки «танго смерти». 
Культурная жизнь в Вильнюсском гетто, воспринимаемая узни-

ками как выражение протеста властям, была богатой и разнообраз-

ной. «Перед отправкой в гетто музыканты спрятали свои инструмен-
ты в земле, когда организовался оркестр, они ползли по канализаци-

онным каналам, извлекали инструменты из захоронений и передавали 

в гетто», – писал в книге воспоминаний поэт Авром Суцкевер [2, 
с. 83]. Несколько музыкантов, находившихся в городе на принуди-

тельных работах, обнаружили в одной из покинутых евреями квартир 

пианино, разобрали его и по частям через канализационную систему 
принесли в гетто, где и собрали вновь. В гетто открылась музыкаль-

ная школа, в которой учились более ста детей, проводились конкурсы 

молодых исполнителей, работали музыкальные театры, в том числе и 
оперный, поставивший единственный раз в истории культурной жиз-
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ни гетто оперу для детей. Помимо симфонического оркестра функци-

онировали несколько камерных ансамблей и хоровых коллективов.  

 Конечно, отношение к культурной жизни в гетто было неодно-
значным. Сложно сохранять оптимизм и посещать концерты с риском 

для жизни, когда каждый день угоняют тысячи людей, а среди них 

родные и друзья, в лагеря смерти. Распространялись листовки с при-
зывом бойкотировать концерты и спектакли: «Театральные представ-

ления не должны проводиться на кладбищах!» При том, что культур-

ная жизнь воспринималась как часть общего сопротивления наци-
стам, порой мнения были самыми противоречивыми.  

 Показательным представляется высказывание писателя и жур-

налиста Германа Крука – узника Вильнюсского гетто – об идее со-
здания симфонического оркестра: «Я чувствовал личную обиду. Раз-

вивать искусство в гетто – это полный идиотизм; может, это было 
возможно в других гетто, но в гетто Вильно, под тенью Понар, когда 

осталось в живых 15000 из 76000, посещение музыкальных и художе-

ственных мероприятий – это позор по определению».  
 А вот что пишет он в марте 1942 года после посещения несколь-

ких симфонических концертов: «И всѐ-таки жизнь сильнее! Пульс 

жизни возвращается в гетто Вильно. Концерты, которые прежде бой-
котировались, теперь приняты публикой, залы полны». И далее –  

«…музыка открыла раны, но невзирая на то, что мы ослаблены, мы 

сильны духом и выживем» [3, с. 91]. Видимо, узникам гетто была 
необходима эта иллюзия нормальной, довоенной жизни, приносив-

шая кратковременное забытье и слабую надежду на выживание. В 

1943 году Вильнюсское гетто было уничтожено, почти все узники по-
гибли.        

В нечеловеческих условиях, в мире жестокости и насилия музы-

ка, как прозрачный ручей, просачивалась в окаменевшие от окружа-
ющего безумия души и наполняла их живительной влагой, благодаря 

которой сквозь смерть пробивались живые ростки музыкального 

творчества. Эти свидетельства в звуках рассказывают нам о Холоко-
сте даже тогда, когда слов уже не остается. Музыканты-любители, 

которых владение инструментом спасало прямо или косвенно в 

сложных жизненных обстоятельствах, или люди, пронесшие в памяти 
песни из далекого детства, которые помогли пережить нечеловече-

ские испытания, возродиться и передать эти музыкальные воспоми-

нания следующим поколениям, – все они убеждены, что и сейчас му-
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зыка их поддерживает и придает смысл жизни, невзирая на преклон-

ный возраст и болезни.  

Анна (имя изменено) родилась в Кракове в семье крупного тор-
говца мануфактурой, была младшей из восьми детей. Семья соблю-

дала традиции, в субботу отец ходил в синагогу. В их доме всегда 

звучала музыка: сестры и мама пели песни на идиш и польском, тан-
цевали под патефон. Анна была солисткой в школьном хоре и в го-

родском детском музыкальном театре, мечтала стать певицей…  

С приходом немцев в Краков семья оказалась в гетто. Родители 
и старшие дети старались поддерживать в доме довоенный порядок. 

В семье был культ образования, все дети учились, а когда не было 

возможности ходить в школу, старшие дети занимались с младшими 
по всем школьным предметам. С особой ностальгией Анна вспоми-

нала потом встречи субботы, когда вся семья была еще вместе. Напе-
вали любимые мелодии на польском и идиш, разучивали песни на 

иврите. Особенно пришлась всем по сердцу «Атиква» («Надежда», с 

1948 года – официальный гимн государства Израиль), как бы перено-
сившая в далекую страну, их страну. Они строили планы на будущее 

– после окончания всего этого кошмара, и всем было ясно, что при 

первой же возможности они уедут на свою историческую родину. А 
пока, уютными вечерами в канун субботы, они пели о Сионе и мечта-

ли…  

Начались круги ада: акции в гетто. Детей разлучили с родителя-
ми, а вскоре Анна осталась совсем одна. Перевозки из гетто в гетто, 

непосильная для девочки-подростка работа, постоянный голод, холод 

и болезни – перенести все это было просто нереально. Ужасам не бы-
ло предела: концентрационный лагерь Плашов, потом Аушвиц и Бер-

ген-Белзен, отправка на работу в Германию. Анна тонкая, как были-

ночка, обессиленная, но не отчаявшаяся, очень хотела выжить. Как 
бы тяжело ни было, в минуты глухого отчаяния песни будто сами 

срывались с ее губ. Девушки пели, когда собирались вместе – это об-

легчало существование, напоминало о прошлой счастливой жизни и 
переносило мечтами в будущее.  

 Анна через много лет после войны удивлялась, как в той ситуа-

ции можно было петь, хотелось петь! Они даже сочиняли песни, пели 
их, потом с удивлением узнавали звучание своих мелодий в других 

бараках – их творения, как, впрочем, и песни, сочиненные другими 

узниками, распространялись и жили своей жизнью. Своеобразным 
талисманом для Анны стал гимн «Атиква», который связывал с роди-
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ной, и она верила, что если будет петь его постоянно, пусть шепотом 

или про себя, то закончится весь этот кошмар и она вновь будет с се-

мьей.  
Анна выжила. В 1948 году она репатриировалась в Израиль, со-

здала свою семью, родились дети. Певицей Анна не стала, но они с 

мужем были постоянными посетителями концертных залов и театров. 
В 1960 году Анна написала книгу о Холокосте, по которой в США 

поставили спектакль. Ей тяжело было вспоминать пережитое, но она 

рассказывала о Катастрофе всем, кто интересовался – школьникам, 
солдатам, волонтерам из других стран. Чтобы знали, чтобы помнили, 

чтобы никогда не повторилось! 

 Мы познакомились с Анной, когда она стала пациенткой гери-
атрического центра для больных Альцгеймером. Несмотря на неумо-

лимо развивающуюся болезнь, Анна старалась максимально напол-
нить свою жизнь новыми интересными впечатлениями, помочь окру-

жающим, поддержать и приободрить. Она при любой возможности 

посещала концерты, очень любила просмотры опер на большом ки-
ноэкране, с удовольствием участвовала в занятиях хоровым пением.  

Болезнь прогрессировала, Анна оказалась прикованной к инва-

лидному креслу. Постепенно ухудшилась ориентация в пространстве 
и во времени, усложнилась вербальная коммуникация из-за «разо-

рванности» речи: Анна произносила отдельные слова или фрагменты 

слов на польском, русском, идиш, замещала слова жестами. Персона-
лу было очень сложно общаться с ней: накормить, уложить в кровать, 

переодеть, потому что она или сопротивлялась, или вообще не реаги-

ровала на происходящее. Время концентрации свелось до минимума: 
на разнообразных занятиях в отделении она, как правило, дремала 

или смотрела отсутствующим взглядом.  

Когда мы встретились впервые на индивидуальном музыкаль-
ном занятии, Анна производила впечатление человека, глубоко 

ушедшего в себя: глаза полуприкрыты, на лице будто застыла маска. 

Я наигрывала ей на синтезаторе популярные музыкальные фрагменты 
танцевальной музыки и классики, изменяла оркестровку, стили, ди-

намику, применяла другие методики в надежде вызвать хотя бы ма-

лейшую реакцию – никаких видимых изменений не происходило. 
Она не реагировала ни на свое имя, ни на прикосновение. Тогда я 

подсела к Анне так, чтобы наши глаза были на одном уровне, и запе-

ла «Атикву». Примерно в конце второго куплета я заметила измене-
ние в мимике, после третьего куплета я замолчала – она открыла гла-
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за и вполне осмысленно посмотрела на меня. «Атиква» и стала тем 

ключом, который приоткрыл внутренний мир больного человека.   

Мы встречаемся несколько раз в неделю на протяжении трех 
лет: начинаем с любимой мелодии, после которой работаем по дру-

гим методикам, разработанным для подобных пациентов. Анна с удо-

вольствием занимается музыкой, в результате занятий заметны улуч-
шения в моторике, вербальной коммуникации и в общем психоэмо-

циональном состоянии пожилой женщины. Музыка не в состоянии 

излечить болезнь Альцгеймера, но она может существенно улучшить 
качество жизни больного человека, вернуть ему Атикву – Надежду. 

Он был в списках расстрелянных в Минводах евреев, но выжил 

и дошел до Берлина. Его возраст приближается к 95, а он инициирует 
создание мемориалов жертвам Холокоста в России и странах Европы, 

лично прибывает на церемонии открытия, рассказывает правду о 
Второй мировой войне и играет. Эмиль Генрихович Зигель – гвардии 

полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, чело-

век, верящий, что музыка – его талисман.  
Эмиль родился в 1925 году в Днепропетровске в интеллигент-

ной семье, рос в атмосфере музыки. Мама хорошо играла на форте-

пиано и пела, родители водили Эмиля на концерты в филармонию, 
многие известные музыканты бывали у них дома. У мальчика рано 

проявился абсолютный слух, он играл без нот и очень любил музици-

ровать. В августе 1941 года семья эвакуировалась в Кисловодск, на 
новом месте музыка вновь заняла почетное место в их жизни. Невзи-

рая на общий драматизм ситуации и приближающуюся с каждым 

днем войну, люди стремились слушать музыку. По вечерам они соби-
рались на квартире родителей Эмиля, обсуждали текущие события и 

слушали мамину игру на фортепиано. Эмиль – ученик седьмого клас-

са – по выходным играл джазовую музыку на танцах.  
 Еще в начале августа 1942 года семья была на концерте в Кис-

ловодской филармонии, а через несколько дней в город вошли 

немецкие танки. Когда началась перепись евреев и коммунистов, ро-
дители приняли решение спрятать мальчика у знакомых. Позже дру-

зья, которые знали его по джазовым импровизациям на танцплощад-

ках, попросили присоединить подростка к группе коммунистов, кото-
рых Серго Метревели в сложнейших условиях перевел потайными 

тропами – 500 км за 16 суток – через горы в Грузию (в 2004 году по 

инициативе Э.Зигеля Серго Метревели посмертно присвоено звание 
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«Праведник народов мира»). В дороге Эмиль заболел малярией, и ро-

дители Серго выхаживали его в селе Уцери.  

 Потом юноша скитался с места на место, подрабатывал – грузил 
снаряды в машины, отправляющиеся на боевые задания. Он попро-

сился на фронт, и его приняли сыном полка в местную воинскую 

часть, а через два месяца, благодаря знанию немецкого языка, напра-
вили в Ленинградское военное училище связи, расквартированное в 

Уральске. Он ничего не знал о судьбе родителей, о братьях и сестре, 

которые были на фронте, ему было сложно справиться с пережитым 
стрессом, да и военные будни давались непросто. И тогда Эмиль 

вспомнил о музыке, играл при любой возможности – благо в училище 

было фортепиано. С особым душевным волнением вспоминает Эмиль 
Генрихович о встрече с Марком Бернесом, которому он – курсант во-

енного училища – в 1944 году аккомпанировал на концерте. Окончив 
училище, он воевал в 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорус-

ского фронта командиром радиовзвода – начальником радиостанции 

командира 8-го гвардейского механизированного корпуса, закончил 
войну в Берлине в звании гвардии младшего лейтенанта.  

 Три старших брата погибли на фронтах, открылась тяжелая 

правда о судьбе родителей: они вместе с 17000 евреев, местных и 
эвакуированных с Украины (по официальной версии – 7500), были 

расстреляны в противотанковом рву возле стекольного завода города 

Минеральные Воды. Очевидцы события рассказывали, что во время 
расстрела из динамиков гремела веселая музыка из оперетт, чтобы за-

глушать крики и стенания женщин и детей. В 1946 году Эмиль Зигель 

впервые приехал на страшное место, с тех пор каждый год 9 сентября 
он посещает мемориал. По его инициативе открыто множество па-

мятников на местах казни евреев. На одной из траурных церемоний 

Эмиль Генрихович сказал: «В эти дни я, старый еврей, которому уже 
за девяносто, прилетел сюда за тысячи верст, чтобы своими глазами 

видеть, как люди умеют беречь память. Открытие мемориалов – это 

добрый знак, он подает надежду, что страшные события прошлого 
больше не повторятся. Берегите мир!».  

Двадцать лет Эмиль Зигель живет в Израиле. Маэстро-

полковник (так называют его многочисленные друзья и знакомые) ре-
гулярно выступает с лекциями-концертами: играет и рассказывает о 

музыке, пишет книгу воспоминаний. Мы встречаемся у фортепиано, 

Эмиль Генрихович играет много и с нескрываемым удовольствием. 
Он молод душой, энергичен и жизнелюбив, его феноменальная па-
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мять и острый ум поражают: кажется, он может участвовать в любой 

дискуссии о проблемах культуры и искусства. И все же есть один во-

прос, ответ на который дается Эмилю Зигелю непросто: не мешает ли 
ему играть и пропагандировать музыку тот факт, что родителей рас-

стреливали под прекрасные мелодии из оперетт, что нацисты сопро-

вождали свои зверства шедеврами классики? Он задумывается на ка-
кое-то время и отвечает тихим глухим голосом: «Музыка не виновата. 

Мама играла, и я буду играть». 
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Марина Зайцева (Москва) 

 

Выбор человечества между войной и миром:  

воплощение идей современных политических, 

религиозных и культурных лидеров  

в опере «Сатьяграха» Филипа Гласса 
 

Творчество Филипа Гласса – классика американского 
минимализма – отражает существенные аспекты современной 

культурной ситуации. Его имя, наряду с Т.Райли, С.Райхом, связано с 

явлением минимализма, в рамках которого разрабатываются новые 
подходы к пониманию музыкального пространства и времени, 

оказывающие существенное влияние на современное академическое 

искусство и массовую культуру. Не менее важным оказывается вклад 
композитора в оперный жанр, являющийся одним из ведущих жанров 

музыкального искусства. Причинами неослабевающего интереса 

композиторов, исполнителей и слушателей к данному жанру является 
его концептуальная значимость, обусловленная глубиной сюжетных 

коллизий либретто, масштабностью поднимаемых в нем этических 

вопросов, а также открытость оперы к смелым экспериментам. 
Одна из наиболее известных опер Ф.Гласса носит непривычное 

для европейского слуха название «Сатьяграха» (пер. с санскрита 

      – «стремление к истине», «упорство в истине»). Именно этот 

термин был использован в индийском социальном движении начала 

XX века для обозначения кампании гражданского неповиновения, в 
основе которого лежали принципы пассивного сопротивления или 

«несотрудничества». Сатьяграха, как упорство к истине, является 

примером «праведного поведения», основанного на этических 
принципах индуизма и современных духовных лидеров [12, с. 122].  

Интерес к индийской культуре, ее духовным традициям 

зародился у композитора в 1960-е годы. В конце 1965 г. один из 
приятелей композитора, любитель авангардных проектов, предложил 

ему написать музыку к ленте «Чаппаква» (Chappaqua) режиссера 

К.Рукса. Данная картина получила массу ироничных оценок 
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(«психоделическая фантазия», «кислотный эпос», «типичный фильм 

о хиппи 1960-х годов» [14, с. 16]). Рави Шанкар, музыкант из 

Северной Индии, обогащает видеоряд фильма игрой на ситаре, 
Ф.Гласс, в свою очередь, должен был написать музыкальные 

фрагменты, озвученные в дальнейшем джазовым квартетом.  

Несколько месяцев подряд Ф.Гласс осваивал совершенно новые 
для него законы организации музыкального материала. Об этом Гласс 

говорил так: «Я мог бы объяснить разницу между ритмом западной 

и индийской музыки следующим образом: на Западе мы делим время, 
нарезая его на кусочки, будто буханку хлеба. В индийской музыке (и 

во всей не западной музыке, с которой мне удалось познакомиться), 

вы берете мелкие ритмические единицы (длительности) и 
присоединяете их друг к другу, выстраивая развернутые временны е 

структуры»
 
[13, с. 17]. Для Гласса этот процесс был озарением.  

Неискушенность молодого Гласса в концепции тала, в 

особенностях метроритмической системы индийской музыки, 

объяснима тем, что в Джульярдской школе, как и во всех учебных 
заведениях Восточного побережья Америки, обучение было 

ориентировано исключительно под американский мэйнстрим и 

европейские традиции. Как отмечал композитор, его стремление к 
экспериментам по минимализации интонационного материала в 

синтезе с конструированием больших ритмических циклов возникло 

именно в результате общения с индийскими музыкантами: «Когда я 
покидал Париж в конце 1966 года, я переосмыслил мою технику и 

научился слышать то, что казалось мне абсолютно невообразимым 

всего лишь несколькими годами ранее» [13, с. 48]. 
В 1966–1967 гг. Филип Гласс остается в Тибете и в Индии, 

активно путешествует. Во время этих странствий его интерес к 

неевропейской музыке рос, и он уделял особое внимание 
музыкальным традициям на основе принципов живой структуры. 

К концу 1967 года Филип вернулся в США и поселился в Нью-Йорке, 

где год спустя создал собственную исполнительскую группу – 
ансамбль Филипа Гласса. В состав коллектива вошли артисты, 

работавшие в постановках режиссера Л.Бройера пьес «Игра» 

С.Беккета и «Мамаша Кураж» Б.Брехта. Гласс пишет музыку для 
этого спектакля, чем вызывает восхищение, как в зрительном зале, 

так и в кругах музыкантов. По мнению Кита Поттера, партитура 

состояла «из пяти или шести коротких фрагментов, отделенных 
друг от друга равными по продолжительности паузами» [15, с. 256]. 
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Вследствие чего, пьеса стала статичной, «полной ритмической 

вариативности» [13, с. 18]. По словам композитора, он впервые 

пробовал работать в «редуцированном репетитивном стиле» [13, 
с. 18–19].  

Именно в этот период, по мнению Ф.Гласса, сформировалась 

связь между его работой над музыкой к театральным спектаклям и 
для сугубо инструментального исполнения. По признанию 

композитора, театр стал площадкой смелых экспериментов, в ходе 

которых рождались оригинальные идеи, получавшие дальнейшее 
развитие в концертной музыке [13, с. 19]. Он пишет оперу 

«Эйнштейн на берегу», первую часть трилогии «Портреты 

композитора». Премьера была в Авиньоне в 1976 году. В 1971 г. 
композитор пишет саундтрек к фильмам «Северная Звезда» и «Марк 

ди Суверо», за который получает приз на Чикагском фестивале 
фильмов, позже выпускает свою вторую оперу «Сатьяграха», впервые 

исполненную в Роттердаме в сентябре 1980 года. 

Опера Филипа Гласса «Сатьяграха» (1979 г.), написанная в трех 
действиях, является второй частью трилогии «Портреты 

композитора», центральными персонажами которой являются 

исторические деятели, «перевернувшие мышление и события своего 
времени мощью внутреннего зрения» [14, с. 92]. Первая часть 

трилогии – «Эйнштейн на пляже» – посвящена «Человеку науки», 

вторая – М.Ганди, третья, финальная, – «Человеку религии» 
(фараонам Аменхотепу IV и Эхнатону). По мнению композитора, 

Эйнштейн, Ганди и Аменхотеп IV – это три выдающиеся личности, 

которые смогли силой своего духа повлиять на ход истории. «Вот 
настоящая тема моей трилогии», – комментирует свой замысел 

Ф.Гласс [13, с. 114].  

Опера масштабна: ее действие длится три часа. В опере особый 
смысл приобретают три исторические и символические фигуры, 

«духовные собратья Ганди» [1, с. 2], «оказавшие особое влияние 

на идеи ―непротивления злу насилием‖» [12, с. 119]. Им посвящен 
каждый из трех актов:  

Акт 1. «Лев Толстой» (сцены «На Куру – поле справедливости», 

«Ферма Толстого», «Клятва»); 
Акт 2. «Рабиндранат Тагор» (сцены «Противостояние и спасе-

ние», «Индийское мнение», «Протест»); 

Акт 3. «Мартин Лютер Кинг» (сцена «Ньюкаслский март»).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80,_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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Либретто оперы написано на санскрите, использование которого 

уже подразумевает сокровенный духовный посыл, именно поэтому 

его роль в опере так важна для предания особой атмосферы: 
«Санскрит оказался очень мелодичным языком, с обилием 

протяжных гласных. Он завоевывает сердца одним своим 

медоточивым звучанием» [3]. Текст либретто заимствован из 

«Бхагаватгиты» (санскр.            – «Песнь Го спода») – памятника 

древнеиндийской религиозно-философской мысли. Отдельные 
изречения из «Сатьяграхи» не связаны непосредственно с сюжетом, 

но придают действию особый колорит, становятся смысловым 

контрапунктом, раскрывающим важные этические идеи: «Подобно 
молитвенной итеративности, то есть постоянному повторению 

одних и тех же ―аксиом‖ духовного знания, мелодраматический 

текст ―Сатьяграхи‖ внедряется в сознание слушателя, подобно 
штопору: этот эффект не сопоставим ни с чем. И уже по одной 

этой причине можно с уверенностью говорить, что ―Сатьяграха‖ – 

произведение на стыке всех четырех способов познания 
действительности – религиозного, философского, научного и 

эстетического» [3].   

Опера раскрывает перед зрителем духовный путь Махатмы 
Ганди: «В начале оперы он богат, блестяще образован, дорого одет, 

а в финале на нем лишь набедренная повязка, но теперь мы видим 

перед собой одного из величайших деятелей XX столетия. Именно 
Махатма Ганди удалось изменить судьбу 250-миллионой британской 

Индии. Премьер-министр Черчиль так и не смог понять, как этому 

полуголому человеку удалось отнять у него бриллиант Британской 
империи, не пролив ни капли крови. Согласно взглядам Ганди, насилие 

приводит к агрессии и росту насилия, только ненасилие прерывает 

спираль зла и делает возможным превратить врага в 
единомышленника» [12, с. 118]. Героями оперы в массовых хоровых 

сценах становятся то жители индийской южноафриканской общины, 

то афроамериканцы времени борьбы за гражданские права и отмену 
расовой дискриминации. Филип Гласс отмечал: «Для меня этот 

человек – ―американский Ганди‖, добившийся в Америке того же и 

теми же средствами, что и Ганди в Индии. Толстой, Тагор и Кинг 
представляют прошлое, настоящее и будущее ―Сатьяграхи‖» [7].  

Смысловой параллелизм между событиями, изложенными 

«Махабхарате» (великой битве пандавов с кауравами на 
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Курукшетре), и современными реалиями придает последним 

масштабы космологического действа. Выбор человечества между 

войной и миром, насилием и признанием равных прав различных 
этносов – это лишь отсвет извечной борьбы между добром и злом, 

созиданием и разрушением, гармонией и хаосом. Именно 

символическая встреча Ганди с Арджуной помогает мыслителю и 
политику принять мудрость, к которой пришли герои «Махабхараты» 

и которая стала основой священной книги «Бхагавадгита»: наиболее 

эффективным оружием в борьбе со злом является непротивление злу 
насилием, парадоксальное использование в качестве оружия против 

насилия того, что ему полностью противоположно [3].  

Основные принципы ненасильственного сопротивления в 
формулировке М.Ганди носят ярко выраженный этический характер, 

его целью было достижение мира и трансформации мышления 
людей, пропаганда принципов любви и милосердия. Именно 

благодаря этической близости учению индуизма, индийский народ 

легко принял идеи Ганди: «Откажись поступать неправедно, не 
допускай компромиссов с совестью, не участвуй в несправедливости, 

не подчиняйся ей, а затем – неси стойко все последствия своего 

праведного поведения» [12, с. 231].  
Напомним, что Махатма Ганди состоял в длительной переписке 

с Л.Н.Толстым. Идеи ненасильственного сопротивления злу, 

выдвинутые русским писателем, просветителем оказали огромное 
влияние на М. Ганди. Профессор Р.А.Ульяновский в книге «Три 

лидера великого индийского народа» сравнивал личности Ганди и 

Толстого, отмечая у Толстого прежде всего писательский и 
философский дар, «чистоту и стройность высокой абстракции», 

яркий индивидуализм и стремление к самосовершествованию, у 

Ганди – силу реальных политических идей, способность к 
компромиссам [12, с. 232].  

Второй акт оперы связан с образом Р.Тагора, индийского 

писателя и поэта, композитора и общественного деятеля, 
основоположника современной бенгальской литературы (лауреата 

Нобелевской премии по литературе, 1913 г.). Его творчество дало 

мощный импульс духовному и культурному развитию Индии. Тагор 
был сторонником независимости Индии, им были разработаны меры 

по улучшению качества образования и экономики страны (открытие 

Университета Вишва Бхарати, Института реконструкции сельского 
хозяйства).  
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Третий акт «Матрин Лютер Кинг» (7 и 8 картины) посвящен 

новейшей истории – движению Мартина Лютера Кинга, ставшего 

после посещения Индии в качестве пастора баптистской церкви 
последователем идей Ганди. Судьба американского борца за права 

черных в США также трагична, как и у Ганди — они оба были убиты. 

Кинг любил цитировать фразы из «Войны и мира» Толстого, его 
кумиром был также М.Ганди. Три выдающиеся личности конца XIX – 

первой половины XX века – Л.Н.Толстой, М.Ганди, М.Л.Кинг –  

следовали в своей жизни принципам ненасилия как одному из 
могущественных средств борьбы с мировым злом. Использование 

образов и идей этих выдающихся политических и культурных 

деятелей России, Индии и Америки в сюжете оперы «Сатьяграха» 
Ф.Гласса представляется обоснованным, отражающим близость их 

этических идеалов и глобальный масштаб влияния их 
миротворческих идей. Факт того, что современный зритель 

«с энтузиазмом воспринимает проблематику опер Гласса, 

демонстрирует, насколько устало человечество от войн, споров, 
погони за призрачным успехом и его материальными проявлениями» 

[11]. 

В одном из интервью Филип Гласс поясняет структуру оперы, 
опираясь на внутреннее внимание своего зрителя: «Я считаю, что 

слушатель должен заглянуть вглубь самого себя, чтобы найти 

ответ на свои вопросы. Это касается и сюжетной линии в 
―Сатьяграха‖. Расставляя некие акценты, отталкиваясь от 

которых зритель сам выстраивает цепочку событий, я даю понять, 

что он – тоже художник» [9, с. 645]. О смысле жизни, – 
комментирует театральный критик Лариса Барыкина, – 

«размышляют персонажи ―Бхагавадгиты‖, мифологические Кришна 

и Арджуна» [1, с. 2].  
Премьера оперы состоялась в Роттердаме 5 сентября 1980 года. 

В дальнейшем опера с успехом шла в оперных театрах Америки, 

Англии, Германии. В России премьера оперы «Сатьяграха» 
состоялась на сцене Екатеринбургского государственного 

Академического театра оперы и балета в сентябре 2014 года. 

Рассказывая о процессе подготовки этой премьеры, Л.Барыкина 
отмечала необычный состав творческой команды, в котором 

инициатива необычной постановки принадлежала директору театра 

Андрею Шишкину и интернациональной команде постановщиков: 
Тадэуш Штрасбергер (Великобритания) – режиссер-постановщик и 
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сценарист, Оливер фон Дохнаньи (Чехия) – дирижер-постановщик, 

Матти Ульрич (США) – художник по костюмам, Констанс де Йонг – 

автор текста вокальных партий. По ее мнению, «в очередной раз 
стало ясно, что энтузиазм неофитов порой дает более 

впечатляющий результат» [1, с. 2].  

Директор екатеринбургского оперного театра А. Шишкин с 
детства был увлечен индийской культурой: он более десяти раз 

путешествовал по Индии, знает «Бхагаватгиту» и множество мантр 

[2, с. 4]. Именно эта тяга к индийскому искусству заставила его 
поставить «Сатьяграху». По воспоминаниям Г.Садых-заде, Шишкин 

задумал постановку за два года до премьеры и «упорно, терпеливо 

продвигался к осуществлению цели, повторяя, как заклинание, ―I have 
a dream‖ вслед за Мартином Лютером Кингом. Мечта А.Шишкина 

сбылась: «Спектакль, безусловно, получился» [11]. Обозреватель 
газеты «Культура», автор многочисленных буклетов Большого театра 

Екатерина Беляева отметила, что Шишкин, как грамотный 

финансист, понимал, что в первую очередь потенциальный зритель 
пойдет на знаменитые оперы именитых классиков, таких как 

«Травиата» Дж.Верди или «Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова. 

Однако, несмотря на риск, Шишкин воплотил свою мечту в 
реальность: «Гласс – это даже не раритет, это диковина. Гласс на 

санскрите – вдвойне диковина и, когда речь идет об осуществлении 

мечты, преодолеваются все препоны» [3].  
В XX веке опера приобретает черты синтетического действа, в 

котором визуальный ряд становится более важным, чем 

музыкальный. Данная ситуация связана с появлением и развитием 
цифровой индустрии видеотрансляций, технологий световых и 

лазерных шоу. В связи с этим особое внимание привлекают 

мультимедийные элементы декораций, иллюстрирующие текст. 
М.Гайкович считает, что для режиссера Тадэуша Штрасбергера 

важнее всего была образная сторона, и «его сценографическая 

работа, неотделимая тут от мастерства художника по свету 
Евгения Виноградова, впечатляет, пожалуй, больше всего. Абрис гор 

и алеющий закат, мерцающие лампочки-звезды, таинственный 

Кришна, черная дыра (разрисованные ленты прозрачного пластика и 
свет фонаря позади) – как метафора разбойной силы, готовой 

поглотить Ганди, кадры кинохроники, наконец, уходящая вдаль 

перспектива чайных плантаций – вот приемы, которые затягивают 
зрителя» [5, с. 5]. 
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Критики именовали премьеру спектакля «прорывом» оперных 

сезонов, оценив актуальность в современном военизированном мире 

миролюбивых идей Ганди: «Очень своевременная постановка – 
первое, что приходит в голову во время спектакля. Идеи Махатмы 

Ганди, его стратегия ―ненасильственного сопротивления‖ режиму, 

призыв к отказу от агрессии, дабы не умножать спираль зла – что 
может быть актуальнее сегодня?» [11]. Спектакль принес театру 

первую премию престижного театрального конкурса «Золотая 

маска».  
Минималистическая музыка для певца не так исполнительски 

проста, как может показаться на первый взгляд. В нем нет колоратур 

и всевозможных вокально-технических сложностей, он прост в 
звучании и очень мелодичен, но на деле вся его простота только 

кажущаяся. Если в традиционном репертуаре можно снисходительно 
отнестись к малейшей неточности интонации, то здесь она 

недопустима, а оперный вокал с вибрато неуместен. В минимализме 

необходимо «абсолютно ровное голосоведение, какое исповедуют 
вокалисты, исполняющие старинную музыку (вот так неожиданно 

сходятся совершенно разные музыкальные культуры)» [5, с. 5]. 

Владимир Чеберяк замечательно справился с этой задачей, в точности 
передавая образ Махатмы Ганди. По мнению обозревателя газеты 

«Культура» Екатерины Беляевой, В.Чеберяк пел лучше всех: «У него 

красивый тембр и замечательная способность к перевоплощению» 
[3].  

Исполнение вокальной партии М. Ганди, помимо умения 

создавать разнообразные образные и темброво-динамические оттенки 
внутри однообразного мелодического движения, требует 

незаурядных актерских способностей. Владимир Чеберяк отмечал 

трудности своей партии: «Сложна середина (средний регистр), это 
как петь мантры, подобно церковным молитвам» [2, с. 5]. Чеберяк, 

как отмечает оперный критик Александр Курмачев, «покорил своей 

высокотехнической актерской игрой и удивительным по силе 
драматического воздействия прочтением образа великого философа 

и политика XX века, внешне менее ―соответствовавший‖ образу 

Ганди, вокально, между тем, произвел глубочайшее впечатление: 
чистый, сфокусированный звук служил инструментом, окрыляющим 

не без труда считываемые неподготовленным сознанием смыслы 

транслировавшегося на боковых мониторах блестящего перевода 
текстов ―Сатьяграхи‖» [8]. На большом телевизионном экране идет 
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перевод текста «Бхагаватгиты» на русском языке, но все внимание 

зрителей устремлено на сцену, где раскрывается обычная 

повседневная уличная жизнь бедной южноафриканской общины 
«Ферма Толстого», образованной Ганди. В это время в зрительный 

зал входит большой хор (более чем из семидесяти человек) в 

национальных индийских костюмах и проносит свечи над головой. 
Хор неторопливо движется между рядами партера, производя 

колоссальное воздействие на публику.  

Американский режиссер и сценограф, Тадеуш Штрасбергер 
сумел выстроить единый смысловой концепт спектакля: дорога в мир 

справедливости, правды и добра проложена через арочную систему 

порталов, уходящую вглубь сцены, над которой яркими красками 
Рериха раскрывается бесконечный горизонт: «В масштабном 

режиссерском решении молодого и талантливого Штрасбергера 
нашлось место и наивным красочным картинкам с многоруким 

синим Кришной в духе балетной «Баядерки», и бытовым, связанным 

с драматическими эпизодами шествиям по партеру со светящимися 
лотосами в руках» [1, с. 2]. По словам Александра Курмачева, основа 

режиссерской идеи «выкристаллизовывается с беспощадной 

прозрачностью: Штрасбергер ―примерами‖ из жизни самого Ганди 
словно доказывает неумозрительную ценность этого произведения. 

Буквально заново сочиняя коллизию «Сатьяграхи», режиссер 

поясняет практическую актуальность заложенных в ней постулатов 
[5, с. 5].  

Дохнаньи восторгается бережным отношением к музыке Гласса 

художника-постановщика и режиссера Тадэуша Штрасбергера, 
который, в свою очередь, заметил сложность реализации 

драматургических задач: «Ни я, как режиссер, ни актеры не 

пользуются обычными приемами. Самое сложное – показать, как 
можно добиться решения конфликта силой правды. И объяснить 

новый политический путь нашего бытия» [11]. 

В антракте зал заполнил свет, но зрители, по отзывам критиков, 
не спешили покинуть свои места: «Если в двух словах подводить итог 

впечатлениям от премьерных показов ―Сатьяграхи‖ в 

Екатеринбурге, то все мы стали участниками, безусловно, 
эпохального события: первое исполнение мистерии Филипа Гласса в 

России, без преувеличения, по-настоящему сотрясло мировоззрение 

даже прожженых меломанов: люди в онемении бродили во время 
антрактов, пытались о чем-то говорить и… не могли! Все вдруг 
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стало бессмысленным на фоне того откровения, которым ослепила 

―Сатьяграха‖! Это было не театральное, не катарсическое 

переживание, а полумистическое прикосновение к Истине: когда 
театр стал Храмом, когда зрители стали приобщенными, когда 

ритуальный перфоманс возвысился до Литургии» [8].  

Второй акт «Рабиндранат Тагор» содержит яркие сценические 
находки и сложные музыкальные эпизоды, требующие особого 

мастерства от исполнителя. Основное событие акта – это 

уничтожение документов, подтверждающих колониальную 
принадлежность индусов. Магические ритмы из оркестровой ямы и 

мощный высокий голос лауреата Международных конкурсов и 

лауреата премии имени Б.А.Покровского Ольги Теняковой в 
сопровождении хора снова заставляет зрителя переключиться на 

самого себя. В процессе работы над музыкально-драматическим 
материалом и решения художественных задач между режиссером и 

актером выстраивается длинная цепочка взаимоотношений и 

взаимопонимания [6]. Музыкальные элементы – такие, как 
тональность или ее смена, звуковысотность, динамика и 

мелодическая линия – для оперного исполнителя являются некими 

«пазлами», маленькими деталями конструкции сложного внутреннего 
мира персонажа. Исходя из этих составляющих, певец должен 

«выявить мотивацию изменений музыкальной линии роли, создать 

цепь действий, логично и органично объясняющих движение 
музыкальной мысли» [4, с. 69].  

Особенно ярким и запоминающимся зрителям номером второго 

акта оперы стал «Хохочущий хор». В постановке английской 
национальной оперы (2007 г., режиссеры Ф.Мак-Дермот и Дж. Крауч) 

хор статичен, певцы располагаются на стульях на фоне огромных 

кукол из папье-маше. Разнообразие в сценическое действие вносят 
движущиеся актеры на ходулях и мальчики – чистильщики обуви. 

Артисты хора берут дыхание в строго определенных местах, поют на 

одном дыхании в умеренном темпе от шести до двенадцати тактов, 
практически не используя цепное дыхание, при этом активно 

двигаясь по сцене, поднимая стулья и разрывая газеты.  

В екатеринбургской постановке хор, исполняющий 
пульсирующую мелодию, лежит на полу и певцам приходится петь и 

вращаться лежа на сцене то в одну, то в другую сторону. Как 

отмечалось в рецензиях, «отдельного восторга заслуживает работа 
хора: достаточно переслушать несколько ―cтаккатных‖ разделов 
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хоровой партитуры ―Сатьяграхи‖, чтобы понять, что корректное 

исполнение этого текста – само по себе выдающееся достижение 

коллектива» [8]. 
Работа оркестра, в котором, согласно замыслу композитора, 

отсутствовала медная группа духовых и ударных инструментов, в 

постановке оперы отличалась исключительным качеством. 
В интервью свидетеля екатеринбургской постановки отмечается: 

«Под руководством Оливера фон Дохнаньи музыканты театра в 

нечеловеческих условиях тотальной концентрации (а струнные не 
замолкают в ―Сатьяграхе‖ ни на секунду!) буквально ввинчивают 

каждый пассаж в слуховое восприятие аудитории, превращая ее в 

главного соучастника мистерии. И судя по реакции зала, по 
приглушенным репликам в антрактах и по итоговой 

полурастерянности зрителей по окончанию представления, эффект, 
которого добивался композитор, оркестранты и певцы театра, 

произвели ошеломляющий» [8].  

По мнению словацкого дирижера Оливера фон Дохнаньи,  
«―Сатьяграха‖ для зрителя воспринимается проще, чем остальная 

музыка. Почти всегда тот же самый темп, никогда нет никаких 

изменений в гармонии. Только струнные и духовые инструменты, – 
объясняет он основы музыкальной философии Гласса. – Но для 

оркестра – непросто. Сыграть технически – нет проблем. Во-

первых, надо терпеть и доводить до конца мелодию, которая, 
кажется, идет-идет и не останавливается. Во-вторых, очень 

трудно соединить певцов, хор, оркестр, поскольку на сцене очень 

много движения» [2, с. 6].  
В финале идет смысловое возвращение к началу оперы, когда 

Ганди цитирует «Бхагаватгиту». На черно-белом экране 

воспроизводятся хроника и выдержки из газет на английском языке, 
звучит знаменитая речь Мартина Лютера Кинга, произнесенная в 

1963 году: «У меня есть мечта…». «Все движется к финалу, и там 

уже зрители чуть не плачут – так пронзительно сделана сцена, где 
сквозь трезвучия Гласса на фоне кадров кинохроники начинает 

звучать голос Кинга, которого нет в партитуре, – знаменитая речь 

―I have a dream‖ вклеена в музыку хитроумно и деликатно» [2, с. 6]. 
Занавес опущен. Но оркестр продолжает играть монотонную, такт за 

тактом бесконечно повторяющуюся, мелодию.  

Тадэуш Штрасбергер создал невероятное сценическое 
пространство – над древним храмом в объятьях алого заката 
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поднимается россыпь мерцающих звезд. Местами включается 

рябящий экран видеопроекции, плавно переходящий в реальную 

видео-хронику жизни Ганди. Визуальный ряд завораживает во 
многом благодаря гениально продуманному освещению. «Свет очень 

важен, – поясняет Тадэуш Штрасбергер. – Это не просто 

иллюминация – свет призван создать арку истории. Он 
поддерживает все, что происходит в оркестре. Со светом у нас 

есть временно е пространство. Режиссер, умеющий работать в 

области лазерного, проекционного, светового и цифрового 
оборудования, знающий тонкости декорационного искусства, 

особенности текстильных, тканевых фактур, исторического 

костюма и в курсе последних модных тенденций, способен завоевать 
внимание даже самого избалованного современного зрителя» [5, с. 5]. 

Сложность исполнения и восприятия оперы связаны с тем, что 
ее драматургические компоненты на первый взгляд, кажутся 

нарочито не согласованными: «Главное ощущение от спектакля – 

чувственное: действительно происходит погружение, музыка и 
слова что-то с тобой делают, как-то преображают» [3]. 

Показательны отзывы критиков и зрителей: «Удивительный эффект 

этого сложносочиненного во всех смыслах музыкально-
драматического зрелища состоит в том, что публике совершенно 

необязательно каждую минуту быть включенной в действие. Нет, 

скорее, следует отдаться неторопливому, словно Ганг, течению 
спектакля и пережить его эмоционально, во всех нюансах, Те, кому 

это удалось, получили сильные ощущения» [1, с. 3]. «В целом 

музыкальная сторона может быть признана удовлетворительной. 
Красивая картинка, удачно выставленный свет, роскошные 

визуальные эффекты, простое, но внятное сценическое решение, 

оркестр, звучащий не по-глассовски медитативно, но весьма дивно – 
что еще нужно для успеха?» [11]. Как отмечают критики, «Гласс – 

сентиментальный мастер, монотонность его трезвучий 

компенсируется их настоятельной красотой. Его собственная 
сатьяграха – бесконечные повторения лаконичных формул, в них он 

упорствует. И это особенно сильно действует, когда, как во втором 

действии оперы, внешне бесхитростная музыка особенно печальна» 
[2, с. 6].  

Подытоживая вышесказанное, отмечу, что многогранность 

жанра оперы, соединяющей различные виды искусства, стала 
причиной обращения к нему классика американского минимализма 



415 

 

Филипа Гласса. Анализ композиторского стиля Ф.Гласса выявляет 

его принципиальную близость с системой традиционной индийской 

музыки, отличающейся от западной музыки приемами метрической 
организации и высотного деления звуков. Гласс использует 

аддитивный метод прибавления, наращивания метрических блоков по 

принципу повтора не как формальную схему, а для того, чтобы 
создать психоакустические эффекты: повторяющиеся элементы, 

пульсация, стабильная гармония во всей части и введение внезапных 

модуляций, создающих непрерывную дрожь движения с каждым 
переходом на новую часть. Внезапная модуляция вызывает 

психологическую дезориентацию слушателя, а также вносит свой 

вклад в ощущение музыки, излучая глассовскую бесконечность. 
Композитор уверен: «Лучшая музыка переживается как одно 

событие, без начала или конца» [13, c. 14].  
Опера вобрала в себя новейшие технологии оформления сцени-

ческого пространства: в ней используются различные приемы свето-

вого, проекционного, цифрового искусства, позволяющие создать ил-
люзию горного или урбанистического ландшафта, красочно оттеня-

ющего разворачивающееся на сцене действие и придающее ему реа-

листичные черты. Достижению этой цели также способствовало при-
менение исторических костюмов. Введение в финале кадров видеоза-

писи речи М.Л.Кинга «I have a dream» еще более расширяет жанро-

вые рамки оперы, придавая ей формат документального проекта. 
Также сценографически эффектным представляется применение при 

оформлении сцены различных тканевых фактур, создающих эффект 

нечеткого образа-видения.  
Опера уникальна по своей внутренней организации: минимали-

стическая по музыкальному языку, она символична благодаря введе-

нию персонажей из «Бхагавадгиты», цитирования ее текстов на языке 
оригинала (санскрита) в качестве литературной основы вокальных 

партий. Действие на сцене связано со смыслом текста вокальных пар-

тий лишь на уровне абстракции, как раскрытие общей идеи смысла 
жизни как вечной борьбы добра со злом.  

Опера сложна не только для исполнения, но и для восприятия. 

Однако мозаичность ее компонентов, первоначально кажущихся 
несогласованными между собой, преодолевается в результате 

трехчасового действия, становящегося для зрителя новой 

эстетической и духовной практикой. Этический идеал, 
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раскрывающийся в опере, придает произведению аксиологическую 

значимость и завоевывает сердца зрителей и слушателей.  

Опера «Сатьяграха» (1979) пропагандирует духовный опыт со-
временных политических, религиозных и культурных лидеров Ма-

хатмы Ганди, Льва Толстого, Рабиндраната Тагора, Мартина Лютера 

Кинга. Размышления духовных лидеров XX века в итоге сводятся к 
уяснению закона, соблюдение которого станет единственным шансом  

сохранения жизни человечества: «Я обнаружил, что закон существу-

ет среди разрушений и, следовательно, должен существовать закон 
любви, который действует так, как никогда не действовал закон 

разрушения… Насилие – это оружие сильных. У слабых это с легко-

стью может быть лицемерие. Страх и любовь – противоречащие 
понятия. Любовь безрассудно отдает, не задумываясь о том, что 

получает взамен. Любовь борется со всем миром, как с собой, и, в 
конечном счете, властвует над всеми другими чувствами… Чем 

больше я работал над этим законом, тем больше я ощущал радость 

жизни, радость устройства нашей Вселенной. Это приносит мне 
мир и объяснение тех таинств, которые я бессилен описать» [10, 

c. 113–114]. 
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El tema de la guerra 

en el cine cubano de ficción 1959–2017 

Тема войны в кубинском  

художественном кино 1959–2017 
 

Ensayo 

El arte, como forma de expresión de la cultura, ha permitido que la 

humanidad haya desarrollado innumerables posibilidades de cosmovisión 

acerca de sus esencias, particularidades y sentidos. Ha puesto en función 
de las claves de su existencia, un mundo de lenguajes, poéticas, símbolos y 

significados para mostrar cuán completa puede ser la creación de ese ser 

pensante que es el hombre. 
Nada le es ajeno, por lo que cualquier tema constituye materia de 

creación en las diversas manifestaciones que comprenden su universo. En 

tanto mensaje o mensajes, su intencionalidad ha sido reflejar el amplio 
espectro de conductas, aspiraciones o necesidades presentes en el vivir de 

los hombres, que encuentran un vehículo de redención, consagración, ilu-

minación o sublimación desde una poiesis específica, en tanto objeto dis-
cursivo y creativo cuyos lindes forman parte de su apoyatura a través del 

destino o los cauces de lo social, lo histórico y lo político.  

En el camino de transformación de sus recursos en objetos pletóricos 
de inteligencia y sensibilidad, y la consumación de poéticas a través de la 

materialidad – signos gráficos, sonoros, visuales, audiovisuales – sí ha 

consagrado temas universales en el gran sensorium que implica la esfera 
humana y las múltiples repercusiones de sus entes sensibles en prácticas 

que han mostrado su cognoscibilidad mediante singularidades temporales 

y espaciales. Lo eterno es una capacidad tanto del logos como de lo liminal 
para descubrir y encubrir, mostrar o simular la enunciación de las prácticas 

de lo visible humano en parcelas o campos presentes en la constitución de 

su simple o complejo vivir. 
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La guerra y la paz devienen dos temas universales, dos condiciones 

de un sensorium configuradas en experiencias de lo sensible. Ellos han 

generado preocupaciones y ocupaciones en su vasto campo, han formado 
parte como elementos definitorios de las prácticas en las que se han dis-

tribuido las interacciones y las operaciones de la raza humana en su evolu-

ción a través del tiempo. Son ellos configuraciones del existir dadas por 
implicaciones de la complejidad social, y una percepción que forma parte 

de una filosofía de la especie humana, que ha orientado su realidad con-

formando prácticas de sentido. 
La guerra y la paz singularizan designios, ideologías y visiones que, 

para las artes, se entronizan en determinadas capacidades de percepción, 

construcciones textuales o intervenciones como resultado de políticas en 
torno a la gestión y promoción de las artes en tanto agenciamiento cultural. 

Ambas han tenido sus formas de representación, y, aunque cada uno de es-
tos temas, presenta ideologemas según lo que ha devenido su repercusión – 

la denotación y connotación de una difiere de la otra en tanto tipo de prác-

tica humana – también ambos temas se relacionan, pues el triunfo sobre 
una, la guerra, ha traído consigo el asumir o añorar la otra, la paz.  

Diversas antinomias o estrategias de un existir vinculante han llevado 

a que la especie humana se debata en sus peculiaridades, y, por ello, el arte 
ha sido una rama de la inteligencia humana que, desde el poder de la sub-

jetividad, es capaz de poner en sordina asociaciones textuales y creativida-

des para acentuar discursos sobre lo posible, o sobre cómo operar desde 
los lenguajes y poéticas para vencer estados de la existencia y llegar, 

estéticamente, a los intersticios de la emancipación.  

 

Cine de guerra y entornos bélicos en Cuba después de 1959. Im-

aginarios posibles desde las imágenes 

Ha sido el cine una de las artes en las que se han enseñoreado estos 
temas universales. La imagen audiovisual ha registrado lo sucedido en las 

conflagraciones belicistas que han tenido los humanos, y ha connotado 

mensajes como parte de su narrativa audiovisual, las potencialidades de 
sus recursos tecnológicos, y su visión holística que interviene ya sea desde 

el registro documental, sus tipicidades técnicas, sus facetas expresivas o 

dramatúrgicas, o su poesía meramente visual que contiene imaginarios 
vividos según lo planteado en las historias vertidas por el lente cine-

matográfico, o las inmensas capacidades que tiene la ficción para construir 

o deconstruir los imaginarios desde la inmersión en fábulas y relatos que 
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trasgreden la mera imagen y significan su polivalencia y sus potenciali-

dades socioculturales. 

La historia del cine ha tenido muchas producciones en torno a la 
guerra y la paz. Pudiera sostenerse el criterio de que uno de los géneros 

prevalecientes en el imaginario fílmico ha sido el cine bélico, aquel que 

dirige la mirada de la imagen hacia la producción en escenarios naturales o 
artificiales donde la guerra resulta la protagonista. Muchos argumentos han 

propiciado historias o tramas singularmente originales, subrayando una de 

las características de cierta estética que intenta develar y registrar acon-
tecimientos en los que la violencia, el horror, la angustia, el dolor, la san-

gre y ciertos estados espirituales puestos al límite – o llevados al extremo – 

matizan una realidad dura, fuerte, constatada a partir de enfrentamientos 
armados, episodios de rapiña o conflagraciones, en las que el tema de la 

defensa puede estar más presente que la ofensiva, o ambos a la vez. De-
pende de las peculiaridades del guion, ya sea original o adaptado, y su 

mirada indicial, para el alcance que pueda tener el universo fílmico. 

El cine bélico, por supuesto, al asumir la guerra como tema universal, 
se aborda como parte de la estética asumida por el realizador, por lo que el 

filme es deudor a lo largo de su diégesis de determinados efectismos, piro-

tecnias y elaboraciones dramáticas, expresivas y formales propios de en-
tornos de guerra. Sin embargo, la guerra no solamente puede ser asumida 

por la narrativa fílmica en aquellas situaciones encauzadas por este género, 

sino que puede aparecer subrayada o tratada en producciones en las que se 
le aborde de manera tangencial.  

Implica, pues, que la guerra se relacione, según la órbita de la real-

ización audiovisual, a recursos de contenido en los que la Historia, o la 
suma de acontecimientos producidos en el devenir de la humanidad, una 

nación o una región, tengan una presencia insoslayable. Depende, entonc-

es, de la intencionalidad propuesta por el director y su equipo de rodaje en 
aras de plasmar el material fílmico. Allí puede entronizarse la práctica ar-

tística que le interese el abordaje de una teleología nacional, el subrayado 

de una conciencia de sujetos que quieran asumir la preponderancia de la 
guerra, sus huellas en los humanos, al igual que la mezcla de este tema con 

otros universales, que puedan marcar facetas de un realismo innato, una 

atmósfera cargada de oníricas sugestiones o disímiles polivalencias 
icónicas. Ello potencia la integralidad de esta manifestación artística: «[…] 

yuxtaponer, reunir o movilizar  recursos expresivos con pericia y oficio 

puede convertir, convierte al cine en muy abarcador y permite definirlo 
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como la más completa y difícil de todas las artes […]». (Alfredo Guevara 

citado por Álvarez y Padrón, 2010, p. 26) 

El caso cinematográfico cubano en materia de guerra tiene sus espec-
ificidades, que lo hacen un tanto diferente al cine realizado en otras lati-

tudes. El abordaje de este cine bélico en la Isla se ha asumido junto a cor-

relatos propios y característicos de su historia e identidad, dentro de los 
presupuestos considerados por la política dirigida por el Instituto Cubano 

del Arte e Industria Cinematográficos  (ICAIC), como el cauce estético, 

poético y creativo en el que ha estado el perfil de estas producciones.  
A partir de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, hubo un 

giro importante en la producción fílmica del país, pues se fomentó más el 

cine como industria, arte y fenómeno de comunicación, erradicando los 
problemas generados en el cine republicano, que estuvo más abocado a las 

plataformas comerciales y el acercamiento a Hollywood. La fundación del 
ICAIC, el 24 de marzo de 1959, supuso la instauración de una política que 

propició una mirada profunda al tema de la historia y el proceso de una 

revolución triunfante. Así lo determinó el fundador del cine nuevo cubano, 
Alfredo Guevara, en 1976:  

[…] el cine que es instrumento pero también fuente viva de revo-

lución, se revolucione a sí mismo en cada obra, o intente hacerlo, y 
que con ese permanente espíritu revolucionario de búsqueda y reno-

vación pretenda hacer, desde el cine, también en el cine, la revolución 

de que es parte […] (2013, p. 11). 
Se tuvo en cuenta entre los presupuestos de un cine imperfecto, tal y 

como lo preconizaba en Cuba el cineasta Julio García Espinosa, el hacer 

un cine diferente, no parecido al de Hollywood y que evadiera el interés 
banal del mercado. Una de las expectativas generadas al calor de una ava-

lancha postcolonial que avanzara hacia la descolonización, fue el recurso 

contenidista que asumía la historia para entender cómo había sido el pasa-
do de la Isla, vislumbrar el presente y construir, además, el futuro.  

La guerra no asume en el caso nuestro el prototipo de una gran 

producción con derroche de grandes escenarios urbanos o rurales foto-
grafiados por una pátina negra, blanca o gris cual realismo característico 

de la Primera o Segunda Guerra Mundial  en la que cayeran bombas o se 

reprodujeran ambientes de crudo realismo como los originados en las his-
torias contadas sobre los frentes entre 1914 y 1917, o las producciones 

sutilmente psicológicas realizadas por Vsevolod Pudovkin durante la Gran 
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Guerra Patria, como Los asesinos salen al camino (1941) y En nombre de 

la patria (1942).
1
  

El pálpito de nuestro cine de guerra parte de la consonancia de una 
historia nacional con un imaginario de un país envuelto en su construcción, 

que era la de un cine diferente encauzado hacia parámetros de originalidad 

dentro de la ―imperfección‖. Reynaldo González (2001) ha planteado que: 
Eran tiempos de búsquedas, de rechazo a los caminos trillados y 

decidida preferencia por las vanguardias artísticas europeas. Los nue-

vos directores partían de los hallazgos del neorrealismo italiano, la in-
fluencia de la nueva ola francesa y otras tendencias del cine, en con-

cordancia con la intelectualidad cubana, que rechazaba los esquemas 

del llamado realismo socialista sin que por eso se negara la épica, algo 
inherente a sus vivencias. La persistencia en estos temas ganó una 

aseveración sintetizadora que no dista mucho de la verdad: el cine 
cubano ha historiado más que inventado (p. 79). 

Por esa razón, se convocó al poder de la unidad como recurso de la 

historia en la mirada de los realizadores, y a la vertebración de un conjunto 
de imágenes que van a facilitar un tipo de cine bélico, no conformador de 

una primacía en el género, sino de despuntes orientadores según canaliza-

ciones o rumbos estéticos, que particularizan determinadas realizaciones 
orientadas a un imaginario, cuyo canon se decanta hacia atmósferas pro-

totípicas en las cuales descubre su presencia; sin embargo, se constata la 

ausencia de un movimiento poderoso, un elan en cuanto al horror vacui de 
la guerra en nuestro caso nacional, dada la carestía de un cine que narre 

despampanantemente tramas más propias de una saga o panorama, pues no 

cuenta con sobradas producciones en este género.  
Este tipo de cine orientó su reconocimiento insertado en un contexto 

creativo y productivo en los años después de 1959, en el cual se incluye la 

apropiación de sugerentes inclinaciones hacia una visión como la del ne-
orrealismo que en el caso de uno de los realizadores más importantes del 

cine nacional, Tomás Gutiérrez Alea, constituyó «[…] un suceso extraor-

dinario para su currículo, una experiencia inolvidable que le preparaba pa-
ra el futuro y, de alguna manera, marcaba las características de su universo 

en cuanto a concepción, montaje y edición» (Triguero, 2012, p. 132). 

                                         
1
 En la primera «[…] el miedo, el terror, se presentaban como una fuerza universal  y poderosa‖, y 

la segunda ―[…] canto al heroísmo del pueblo que peleaba por su tierra». (Barash, 2008, pp. 185-

186) 
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Aunque no fue precisamente Alea uno de los cineastas interesado en 

explotar atmósferas y situaciones propias de conflictos armados o enfren-

tamientos militares,  el acercamiento a aquellas estéticas europeas y el es-
tudio del cine soviético histórico, contribuyó a la generación de una óptica 

que aportó una singular concepción en la mirada de los realizadores insula-

res, que asumiendo los principios de la Revolución Cubana, se decantaron 
por un cine que como subraya Michel Canan (2016): 

[…] fomentó el reconocimiento de la heterogeneidad, con impli-

caciones de gran alcance. Desde el comienzo, dicha diversidad incluye 
la emergencia de nuevos géneros que los críticos identificarían más 

tarde como modos característicos del discurso posmoderno; en partic-

ular, porque el nuevo cine se derivaba del documental, del género tes-
timonial y de la fecundación cruzada del documental y la ficción, unas 

tendencias que, en nombre de la empresa vanguardista, orientaba los 
parámetros de representación hacia la diversidad  de las voces mar-

ginales y subalternas que las películas se proponen representar (p. 

125).  
Estas voces marginales y subalternas se infiltran en la concepción de 

una nueva proyección en cuanto a la historia de este arte en Cuba que le 

interesa, sobre todo, narrar desde su singularidad y concebir un filón 
dramático y experimental sugerente. Tanto el testimonio como el docu-

mento visual, en clave de realismo o de ficción cruzada con el documental, 

van a entronizar una práctica que el propio cine histórico con carácter bé-
lico explotará con evidente maestría y renovación. Nuevos actores e  iden-

tidades visuales se harán cargo de la gran pantalla nacional.  

El cine bélico desarrollado en Cuba alimenta una cosmovisión de la 
que no escapan fácilmente sus realizadores. En nuestra geografía fílmica 

no es prudente hiperbolizar la existencia de este género. El cine inde-

pendiente tuvo en la Isla un mayor despunte a partir del siglo XXI con los 
nuevos realizadores, por lo que determinadas visiones más postvan-

guardistas o proclives al efectismo visual en los anales de la guerra gene-

radas en otras latitudes, no han influido tanto en las muestras de los más 
novísimos realizadores. La experiencia cubana en materia de guerra pasa a 

integrarse, en el criterio de este redactor, al calificativo de cine histórico de 

carácter bélico, contadas excepciones de cine bélico y revivals que se pro-
ducen en algunos materiales fílmicos a lo largo de la evolución de la últi-

ma etapa vivida por nuestro cine.  

Estos revivals repercuten más desde la experiencia cubana en el 
campo de la política, a través de la incorporación a un régimen estético 
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visual, cuya visibilidad, si se analiza desde el régimen estético propuesto 

por Jacques Ranciére (citado por Blandón Chávez, 2020), adoptan una 

mirada a la realidad social más desde el compromiso casi tácito con la vol-
untariedad política. Este imaginario, que explota una de las características 

de la sociedad cubana y su criterio del internacionalismo, marca una de las 

evidencias del imaginario bélico cubano, mediante los relatos de la guerra 
en los países africanos, adonde llega después de los 70 la ayuda insular.  

La muestra cubana, por tanto, se encauza, a partir de tres raseros nar-

rativos: el primero a partir de la preponderancia bélica, el segundo a través 
de la relación con la inserción en el filón de la Historia que se ha men-

cionado a partir de alusiones o como parte de los contextos narrativos de 

determinados filmes, y el tercero con la proyección colateral de alguna 
arista dramatúrgica o por criterios de inclusión sobre cierta relevancia im-

presa por el acercamiento a este género.  
 

Desde el fragmento con alegorías viscontianas a la impactante 

Caravana. Acercamientos a un imaginario fílmico de guerra 

Luego de triunfada la Revolución, algunos filmes se ocupan de narrar 

episodios vividos durante la última gesta insurreccional o acontecimientos 

ocurridos años atrás. Historias de la Revolución (1960), de Tomás Gutiér-
rez Alea, fue uno de los primeros en mostrar algunas imágenes sobre la 

guerra vivida en la última lucha insurreccional, sobre todo en el tercer 

cuento «Batalla de Santa Clara». Mediante el recurso roselliniano del epi-
sodio diverso (Triguero, 2012, p. 138), Alea, quien es deudor en sus pri-

meros pasos del neorrealismo italiano, abordó uno de los momentos tras-

cendentales de la lucha, específicamente en 1958. Sin embargo, en su his-
toria no se reconoce un impactante uso de la imagen imbuida en el epicen-

tro de la guerra, sino que, como plantea Reynaldo González (2001):  

A causa de la inmediatez el análisis está ausente en estos filmes, 
el espectador se relaciona con ellos sentimentalmente y no hay la 

oportunidad de profundizar en su significación histórica. Los realiza-

dores atrapados en este engranaje emotivo, relatan los hechos con ro-
manticismo y pasión (p. 97). 

Fue Lucía (1968), de Humberto Solás, la producción que significó un 

sondeo en imágenes bélicas en la primera de sus tres historias sobre la mu-
jer en Cuba, la referida a la burguesa adinerada que ha sido engañada en 

un proceso de romanticismo por el hombre por el que siente una pasión in-

defensa. El filme transparenta un aliento viscontiano en el empalme de su 
proceso de montaje y en sus recursos fotográficos, que apoyan el crescen-
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do dramático de esta mujer en espacios de Trinidad, una de las villas 

cubanas. La violencia es casi un personaje más, y eso lo explota la cámara 

con argucias, al mostrar a partir del argumento las peripecias de esta mujer 
que se desespera y se inclina hacia una violencia de la que no puede es-

capar. El engaño del pretendido enamorado desemboca en una traición que 

marcará una de las secuencias más impactantes del cine cubano. 
La guerra que libran los cubanos en la última de las contiendas liber-

tarias del siglo XIX no constituye el eje central en este filme. Esta se 

supedita a secuencias que repercuten sobre el clímax de las primeras histo-
rias, protagonizada por Raquel Revuelta.  El encuentro violento de un 

grupo de hombres desnudos cubanos con los españoles matiza secuencias 

que lindan con momentos de la guerra a la que alude indirectamente la 
película, para caracterizar la situación dramática, no solo de la mujer des-

pechada, sino de las trágicas circunstancias que vive el país con la domi-
nación española. Estas secuencias desarrolladas en plena naturaleza mues-

tran el arrojo de los valientes que pelean contra el invasor.  

Esta creación cinematográfica arroja una visualidad sumamente in-
teresante, que mucho le debe al expresionismo que roza con el sustrato 

lírico, imbuido de cierta poesía que le entrega a la imagen el fatum trágico 

y la explosión en un hálito renovador en la narrativa fílmica de la época. 
De manera que los fragmentos de guerra, suspendidos o guardados en an-

tológicas secuencias, se empalman tropológicamente en una poesía visual 

que para Solás supuso imbuirse en el estilo de vida nacional. Como ad-
vierte en uno de sus planteamientos (2001): 

El tema está expresado en función del presente, y los datos que 

se proporcionan, ya nos lleguen de las postrimerías del siglo pasado o 
de la década de los treinta, están condicionados por la efectividad con 

que actúen dentro de un solo propósito: demostrar la incompatibilidad, 

la contradicción, el carácter frustrante de la moral tradicional arcaica, 
dentro de la gesta revolucionaria (p. 188). 

Aunque estos fragmentos fílmicos subrayan contingencias de lo 

dramático en la evolución del guion de Humberto Solás, Julio García Es-
pinosa y Nelson Rodríguez, su atmósfera subrayó un aliento de voces rep-

resentadas por un demiurgo como Solás, que pretendía desencadenar a 

través del lente cinematográfico, una cadena de asociaciones entre la mujer 
dominada por el macho, pero fuertemente enraizada a la historia de la pa-

tria.    

Donde se desencadena un aluvión de cine de guerra es en La primera 
carga al machete (1967), de Manuel Octavio Gómez, uno de los grandes 
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clásicos del cine cubano de todos los tiempos. La historia relata cómo se 

produjo el primer enfrentamiento de los cubanos contra las fuerzas espa-

ñolas con la utilización de ese instrumento cortante y muestra un contexto 
que inserta, además, a través de la técnica del film encuesta y el reportaje, 

la visión de ambas partes sobre el conflicto que ha iniciado en la Isla en 

1868, cuando los cubanos han decidido enfrentar el poderío de la metrópo-
li y comenzar, así, su lucha para obtener la independencia. 

Este filme constituye, formalmente, uno de los documentos que 

acentúa la autonomía creativa de los cineastas cubanos con el uso de la 
cámara cinematográfica. La cámara en mano es capaz de ir de un rostro a 

otro y verter criterios en torno al conflicto con una adecuada utilización del 

cine encuesta, equilibrado, pero en ocasiones nervioso, pues la cámara 
deviene un personaje más en la búsqueda de soluciones que hilvanen la 

historia a los valores dramáticos sugeridos por el argumento.  
Estos reportajes que se entrecruzan a otras secuencias experi-

mentales, repercuten expresivamente en la dimensión de la contienda, sub-

limada tanto por civiles como por militares que participan en el conflicto. 
La presencia de propietarios de tierra, oficiales del Ejército Libertador y 

ciudadanos de Bayamo, la primera urbe liberada precisamente en 1868, da 

un realce a los parlamentos que denotan la necesidad del afianzamiento de 
la rebelión, los objetivos que persiguen, entre ellos la abolición de la 

esclavitud, y el empleo del machete, herramienta de trabajo fundamental 

que acompaña a los cubanos en las faenas de su vivir cotidiano.  
Es clásico y experimental por la gran carga de significados presentes 

en su urdimbre textual. Deviene técnicamente en una obra maestra. Pan-

nings, travellings, contrapicados y un uso equilibrado de varios dolly-in 
matizan, no solo las travesuras de una cámara inquieta e iconoclasta, sino 

que dotan al guion de cortes experimentales. Este reportaje tal parece la 

encarnación de un Deux ex machina renovador, que consagra la violencia 
de algunos ambientes en pleno estado de guerra, a través de movimientos 

incesantes que muestran altercados y escarceos entre los hombres en la 

contienda.      
Varios planos secuencia muestran la violencia de la guerra, como los 

saqueos producidos por tropas españolas en poblaciones civiles. Los repre-

sentantes de la metrópoli incendian poblados, disparan a mansalva, roban 
pertenencias, entran en interiores y arremeten contra la población inde-

fensa. Algunos ángulos, inteligentemente empleados, connotan a una 

cámara pretendidamente psicológica que hurga en la violencia y el horror 
de las ambiciones humanas. La mujer es vilipendiada, vejada y violada 
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reforzando detalles de un ambiente que enfatiza el terror presente en la 

población.  

El empleo de la fotografía dota al filme de encuadres de elevada fac-
tura artística. Leanny Pintado Infante (2014) ha declarado: 

Manuel Octavio Gómez y Jorge Herrera idearon la fotografía de 

dos modos fundamentales. Primero, asumida en un tono epocal con 
elevados contrastes y sobreexposiciones, a la manera de los viejos da-

guerrotipos del siglo XIX, hasta lograr una gama de blancos y negros 

puros en las tomas relativas a los instantes de mayor intensidad 
dramática. El segundo modo de pensar la fotografía consistió en 

emplearla en un tono muy gris, suavizado y claro, que tampoco se ad-

hirió a una fotografía normal o convencional […] estas dos formas de 
proyectar la imagen permitieron que la fotografía se erigiera como un 

personaje más de la trama, capaz de vincular al espectador con los 
niveles de luchas y contradicciones de los ejércitos español y mambí 

(pp. 128-129). 

Los valores del filme adquieren, indudablemente, color, trascenden-
cia y emotividad a partir de su música, que es capaz de aportar mediante la 

visión trovadoresca un hálito fundamental a este tipo de narrativa. No solo 

la música sugiere aspectos y descriptivos en situaciones tensas de la guerra 
o en momentos de alegoría —la dirección de arte se ufana en dar un realce 

a la escenografía romántica española del siglo XIX o el carácter fotográfi-

co acentuado por las posiciones militares peninsulares—, sino que la nue-
va trova, música orquestada experimentalmente en la cultura cubana de la 

época, asume un protagonismo en la acentuación de la épica resultante en 

el filme. Las melodías escuchadas mediante la inigualable voz del cantau-
tor Pablo Milanés, insisten con su carga semántica en la intensidad ex-

presiva de su coloratura armónica y tímbrica: «la libertad es el pan de 

nuestros días», insiste la letra, mientras los mambises, como son llamados 
los cubanos en la contienda, se enfrentan enérgicamente a una tropa espa-

ñola.  

El filme de Manuel Octavio Gómez ofrece un fresco antropológico a 
través de su guion, pues muestra a través del zoom el uso del instrumento 

machete, atributo físico del cubano en su ímpetu libertario. El machete es 

un símbolo que connota la elegancia y la maestría, de uso como utensilio 
de trabajo y tajo necesario para el corte de la caña de azúcar, principal 

renglón en la producción del país.  Su sección «El machete» constituye un 

adelanto a la anagnórisis que ocurrirá en las secuencias finales de esta obra 
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de arte, cuando se presenta la primera carga al machete, en Venta del Pino, 

muy cerca de la población de Baire.        

Dichas secuencias evidencian las peculiaridades de la conflagración 
vivida en Cuba durante la Guerra de los Diez Años. La cámara en agi-

tación turbulenta muestra acciones bélicas de crudo realismo. Después de 

un tiroteo intenso, el machete aparece con la mayor carga simbólica que 
aporta el equipo de rodaje: testimonio audiovisual que depara enfren-

tamientos violentos, al compás de «Al machete!», como tradicionalmente 

lo reconocieron las múltiples voces de la guerra. Película arriesgada, emo-
tiva, llevó a su director a comentar que esta y su otra película Los días del 

agua:   

[…] son producto y se encuentran integradas a ese modo de ser y 
actuar de nuestro cine; no tienen, por lo tanto, que concluir necesari-

amente en ellas mismas, ni cerrar etapas definitivamente. Más que una 
culminación interpreto que son un inicio que puede dar paso (y debe 

hacerlo) a nuevas posibilidades. Más que un punto de llegada es un 

nuevo punto de partida […] (citada por García Borrero, 2001, p. 270). 
Aunque ha sido severamente señalado por la crítica por su «fijación 

irrestricta a la información historicista» (Reynaldo González, 2001, p. 83), 

el filme El hombre de Maisinicú (1973), bien puede catalogarse como un 
producto del cine de guerra. La realización de Manuel Pérez ha sido se-

ñalada, además, como un «arquetipo de una serie sobre la lucha contra 

bandidos».  (Reynaldo González, 2001, p. 83). 
Su puesta en escena, a pesar de ser resultado del contexto político-

cultural del período, en el que se entronizó el Realismo Socialista en el 

país y sus funestos resultados en la arena cultural —una hiperbolización de 
los panfletos y de los manerismos políticos en las obras de arte, en textual-

idades seudoartísticas que jerarquizaban el aliento revolucionario y los 

ideales de redención proletaria en la construcción de la nación—, narró la 
historia de la muerte de Alberto Delgado, administrador de la finca 

Maisinicú, cerca de Topes de Collantes y Trinidad, en el centro de la Isla, 

a manos de un grupo de bandidos que operaba en esa zona en contra de los 
principios de la Revolución Cubana.  

Si bien devino un claro ejemplo del éxtasis en torno a fórmulas que 

intentaban ahogar estéticamente las producciones culturales de la etapa, es-
ta lucha contra bandidos muestra un tratamiento formal nada desdeñable, 

que lo acerca a la épica narrativa del cine norteamericano de la época. 

Desde el excelente empleo del paratexto en el inicio del filme, se constata 
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que la película no es tan simplona, pues la dirección fotográfica sugiere 

tratamientos interesantes de la cámara en escenas realistas en exteriores.  

A esto se suma el empleo a lo largo del filme de varios flash back 
que dotan al guion de una frescura narrativa; es cierto que los narradores 

sacrifican la información y la hacen muy literaria en cuanto a la frontalidad 

de la historia, pero la excelente actuación de Sergio Corrieri, a cargo de 
Delgado, y las imágenes por travelling y raccord en movimiento de al-

gunos enfrentamientos armados, posicionan a la trama en una verosímil 

añadidura de elementos narrativos y formales propios de este género. 
En este episodio de la lucha en el Escambray, se categoriza al famoso 

bandido presente en una parte de la historia del período posterior al triunfo 

de la Revolución, que no estuvo con estos sucesos y cometió fechorías en 
esa zona de la geografía insular. El filme devela las operaciones realizadas 

por esos personeros en los parajes montañosos, por ello el realismo de la 
puesta será tomado como estereotipo para posteriores montajes más pro-

clives a filmes o series televisivos que llegarán hasta el siglo XXI en las 

pantallas nacionales.  
No puede decirse que esta película sea enteramente bélica, pues se 

microlocalizan las secuencias más fuertes en las que se emplean armamen-

to o material de guerra, en los enfrentamientos que tienen dichas bandas 
con las fuerzas revolucionarias, entre ellas milicianos y núcleos de la Se-

guridad del Estado. En la diégesis del filme se constata la ficción entrecru-

zada al sesgo documental, y ello le da una garantía de éxito a esta produc-
ción.  

Aquí se puede instrumentalizar uno de los recursos que dotan esa 

marginalidad presente en ciertas historias que llevan al cine cubano a  su 
vuelta de tuerca a «la deconstrucción y reconstrucción del cine americano, 

estructurada en las  contradicciones políticas de la propia revolución» 

(Glauber Rocha citado por García Borrero, 2001, p. 174). El uso del flash-
back le otorga una conciencia al relato principal del filme, y reproduce el 

efecto psicológico que Jaqueline Nacache (1997, pp. 58-59) connota en el 

empleo de este recurso narrativo, en este caso la atmósfera en torno a los 
acontecimientos vividos por Delgado y la supuesta visión dramática a que 

apela la trama, en simbiosis con los efluvios del aire del documentaire. Su 

director afirmó: 
En contacto directo con aquella realidad, las conversaciones con 

combatientes, campesinos, y con algunos bandidos y colaboradores de 

bandidos que habían sido capturados, hicieron progresar mi interés y 
empecé a darles vueltas a posibles proyectos cinematográficos que re-
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flejaran aquellos hechos. […] Siempre me he sentido más afín al cine 

que reconstruye la realidad apoyándose en los recursos de lo que con-

vencionalmente llamamos ficción […]. De todas maneras, no tengo la 
suficiente experiencia como para encasillarme en forma definitiva. En 

el cine, ficción y documental se entremezclan cada vez más y en el 

cine cubano hay diversas búsquedas en ese sentido (citado por García 
Borrero, p. 174). 

De todas formas, esta producción, bajo la firma de Santiago Llapur, 

contextualiza escenas de un realismo de marcada agresividad, cuando el 
bandido José León, Cheíto —excelente caracterización a cargo del actor 

Reinaldo Miravalles— tortura al protagonista Delgado y, además, el im-

pactante registro bélico, sobre todo en el ajusticiamiento de León por las 
fuerzas del orden cubano. 

En 1986, el ICAIC, en colaboración con los Estudios Cinematográfi-
cos y de Televisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), ponen 

a disposición de los espectadores la producción Baraguá, inspirada en el 

legendario mambí y Mayor General de las luchas independentistas del sig-
lo XIX, Antonio Maceo Grajales. Bajo la dirección de José Massip, el 

filme evoca la Protesta de Baraguá y la actuación intransigente de este ofi-

cial cubano ante el Pacto del Zanjón, cuando los españoles habían llevado 
a la mayoría de las fuerzas cubanas a deponer las armas y terminar el con-

flicto armado.  

No solamente se detiene el director a jerarquizar la impronta de este 
acontecimiento trascendental en la historia de la patria, sino que adelanta a 

lo largo de la trama momentos importantes de lo que sucedía en el campo 

militar tanto cubano como español. De manera que en la diégesis se con-
stata todo un caleidoscopio que tiene demasiada frontalidad de la verdad 

histórica, con un didactismo que ahoga lo que pudo tener mayor intensidad 

artística.  
En esta producción todavía se constata el influjo de la década anteri-

or cuando el Realismo Socialista había llevado a que las autoridades cul-

turales preconizaran la jerarquización de los relatos históricos y la panacea 
edulcorante política en materia de creación. Se pueden señalar dos tenden-

cias ambivalentes en este producto cinematográfico: por un lado, el rayano 

interés de Massip por la verosimilitud histórica y sus consiguientes estere-
otipos en el relato cinematográfico, así como la inclusión de la misma 

vertiente histórica, en tanto discurso o mensaje de validación de esa me-

moria, fundamental para consagrar valores y virtudes heroicas del pueblo 
cubano.   
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Ese didactismo entorpece el filme a partir de una caracterización de 

los héroes demasiado apegada a la verdad histórica y al conocimiento de la 

psicología y la aureola tradicional en que se ven envueltos esos personajes, 
al igual que sus recursos narrativos no logran un distanciamiento de la re-

alidad y su consiguiente interpretación fílmica.  

En el apartado de guerra, se debe insistir en la representación que 
logra de los dos bandos, tanto la inteligencia y argucias del general español 

Arsenio Martínez Campos, quien orquesta el plan de debilitar las fuerzas 

cubanas, como los diferendos que se producían en las diversas tropas del 
Ejército Libertador que operaban en el centro y el oriente de la Isla. Sin 

embargo, a nivel fotográfico no se logra la experimentación, no interviene 

una cámara que se arriesgue en mano a lo trepidante que puede ser la nar-
ración en un campo de guerra. Los parlamentos están apegados también a 

la receta histórica, aunque la actuación de Mario Balmaseda es muy con-
vincente en el papel de Maceo. El actor logró convencer desde la postura 

histriónica que demandaba la asunción de este personaje, y su consiguiente 

semejanza con los atributos físicos del héroe cubano. El actor declaró que: 
Meses antes de iniciada la filmación comencé un riguroso traba-

jo de preparación, tratando de buscar distintas vías y variantes, bio-

grafías, escritos, fotos […] Massip, a quien considero una autoridad 
como investigador histórico, me prestó libros importantísimos y puso 

en mis manos el epistolario de Maceo. ¡Y qué importantes son las car-

tas de un hombre para entenderlo! ¿Qué pasaba  por la mente de Ma-
ceo en esos años, cómo lo llevaba a cabo, de qué manera lo exterior-

izaba? Yo podía equivocarme quizás en el teatro con otros personajes, 

¿pero fallarle al pueblo cubano en el cine con la imagen de Antonio 
Maceo? Sería algo tremendo […] tenía esa presión y un cierto temor  

(citado por García Borrero, 2001, p. 70). 

Se extraña en Baraguá el regodeo de una cámara que logre una plena 
violencia simbólica en el campo de batalla. No se trata de que la guerra sea 

bella, necesaria, u horrenda, cruda. Lo que se debe imponer no es la mera 

presencia de un armamento o una escenografía de campamento, sino una 
atmósfera de significaciones dada por la psicología actoral, la repre-

sentación de una urdimbre de nervios e intensidades en los planos ide-

otemáticos o la celebración de un rasero icónico que relacione la fuerza 
dramática con lo que se presenta como arquetipo o paradigma de la imagen 

del objeto o física manipulada por las estrategias de montaje y edición. El 

específico cinematográfico, tan caro a Eiseinstein, no logra en este montaje 
la sutura de la acción al acontecimiento histórico y su calado dramatúrgico. 
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Todo es muy general en la visión del campo y su obturación por la imagen. 

No hay riesgos formales. 

Todo conspira para dar un lamido acercamiento a la guerra cubana. 
Quizá haya sido la óptica del realizador, en aquellos tiempos reservados, 

en los que la oficialidad mambisa se dividía y no se ponía de acuerdo en 

cuanto a estrategias, tácticas y unidad. En esta película, el fresco de la 
guerra se ocupa de los mensajes entre generales, de una supuesta inteligen-

cia militar a la que hay que acudir para evitar males mayores, en el caso de 

España y, sobre todo, para la exposición de un general y su postura ante la 
abdicación de la mayoría de los generales de su ejército.  

En esta película, la didáctica está en correlación con lo cronológico. 

Un ralenti, cuando hieren a Maceo en Barajagua, sugiere algún que otro 
atisbo de mira que sublima la potencia del héroe, cual insistencia en la 

canonización de un relato que se instaure en el entendimiento y la recep-
ción de los espectadores. Aquí si hay didáctica en función del valor, didác-

tica no estrepitosa del arte, al conectar el contenido (Maceo y sus múltiples 

heridas en contienda) con determinado correlato de la guerra. 
Didáctica quiere decir «arte de enseñar» y lo que he intentado 

con Baraguá es enseñar con arte, a través del arte, un instante de la 

historia de nuestro país. Pero estoy convencido de que Baraguá es una 
obra imperfecta porque no siempre pude dar solución artística eficaz a 

cada uno de los numerosos y complejos problemas que surgieron du-

rante su creación. Precisamente intentaba ejercer el arte de enseñar a 
través del arte (Massip citado por Noa Romero, 2014, p. 244). 

La linealidad de su discurso fílmico hizo que sus significados en el 

plano ideotemático se decantaran por lugares comunes, como la mujer que 
sigue a Maceo y deja huellas para avisar a los enemigos – cuestión que na-

da aporta – o la supuesta religiosidad popular del traidor que más bien in-

serta la convicción desde atributos que consiguen una teoría del estereotipo 
forzado – tampoco logra el convencimiento – de una cultura popular ahog-

ada por la leyenda del héroe. Sin embargo, la famosa frase «No nos enten-

demos», en boca de Balmaseda, el fotograma clásico de su desacuerdo con 
el oficial español y el vestuario empleado por María Elena Molinet salvan 

esta producción para la posteridad.  

La lucha en condiciones de clandestinaje, es decir, en situaciones es-
cabrosas y ocultas en las urbes cubanas durante la última fase de la lucha 

insurreccional constituye el motivo que lleva a Fernando Pérez a la real-

ización de la película Clandestinos en 1987. Su opera prima es un singular 
ejercicio en torno al séptimo arte que, aunque la crítica ha comentado que 
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no es una obra maestra, resulta una aproximación interesante en torno a un 

argumento pretendidamente convencional. 

Una historia de amor surge entre dos  jóvenes que luchan denodada-
mente por la caída del tirano Fulgencio Batista; una historia de amor que 

se fragua en su cercanía, cuando realizan acciones importantes junto a ot-

ros amigos para acometer en las calles de La Habana, locus fundamental y 
epicentro de este bello episodio engarzado en la gesta libertaria. El guion 

de Jesús Díaz ha sido llevado a la pantalla cinematográfica con pericia y 

sobrado conocimiento técnico y artístico.  
Diversos espacios de la ciudad, la cárcel, el stadium, el set televisivo, 

la vivienda, la calle, se convierten en loci que apoyan las convenciones 

dramáticas que aporta esta cinta. En ellos, la guerra, en tanto conflagración 
necesaria y violenta, se hilvana mediante atinados recursos de ficción. La 

fotografía de Adriano Moreno registra una visualidad que subraya a la ciu-
dad y sus interiores como índice elocuente del reflejo de la espacialidad, 

«coherente con el interés del cineasta de evitar la profundización psico-

lógica» (Álvarez y Padrón, 2014, p. 39).  
La cinta determina desde la cosmovisión del equipo de realización la 

instauración de una narrativa que subraya diferentes momentos para la cú-

spide de la guerra. Esta se enraíza en tanto comprende la conciencia de los 
jóvenes en la necesidad de la violencia, la búsqueda de armas, la conspir-

ación; acciones escabrosas que realizan sin perder la alegría. También dis-

cuten o se divierten. En ellos se evidencia la lozanía de la juventud y, a la 
vez, el sobrecogimiento ante el estado de angustia y violencia que vive el 

país en 1958.  

Algunas secuencias muestran a través de las acciones de estos 
jóvenes la necesidad imperiosa de rebelarse ante el poder instituido seis 

años atrás mediante un golpe de estado. El director refleja la tensión que se 

vive, el peligro inminente en cada una de estas hazañas, que tienen al 
tejido urbano como unas locaciones innombrables. Todo indica que Fer-

nando Pérez quiso detonar esta historia a través de un prisma universal. La 

guerra, en clave de clandestinidad, debe ser la antesala de la paz; una paz 
que no se regala, se obtiene desde la violencia. Solo que la paz – no pro-

ducida como clímax de la película, sino en sus latencias – está sobredi-

mensionada por el amor, sentimiento también universal, que constituye 
uno de los móviles fundamentales en la realización del filme. 

La música compuesta por Edesio Alejandro acompaña de manera 

enfática las situaciones de tensión, los sobresaltos, los encuentros amo-
rosos, unas veces con su carga más pletórica hacia lo incidental, otras 
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veces para reforzar la imagen de Nereyda, a cargo de Isabel Santos. La 

composición musical sugiere y evoca, y acompaña los niveles dramáticos 

más acentuados del filme; ayuda a la cámara a regodearse en sus diversas 
tomas y subrayar una de las tipicidades que acompaña a su su montaje.

1
   

Se trenza una original visión del conflicto, una dimensión que resulta 

preponderante, la escalada del amor que acompaña a los jóvenes en la 
búsqueda de su eticidad. La guerra se vence a través de la ética, en tanto 

representación de las relaciones sociales de estos jóvenes y su no confor-

mación con la situación política. La transfiguración de la realidad la en-
camina el director en una suerte de imperiosos mecanismos electivos que 

han de permitir, mediante su engranaje, la visibilidad de situaciones límite, 

pero necesarias en aras de la consecución de sus propósitos.  
No hay sensiblería e ilusionismo pedestre en el drama de Fernando 

Pérez. Una indagación antropológica sobre el desplazamiento de las 
ilusiones se despliega en este texto artístico, un no conformarse con los 

criterios estatuidos. Pérez no ancla la imagen en un realismo desesperante, 

lento, aburrido y asfixiante, sino que pone en sordina varios intertextos ar-
tísticos y símbolos para connotar un relato sugerente, con alusiones de let-

ra de boleros y escenografías al estilo pop. El lente de Pérez Ureta, al 

frente de la fotografía, muestra símbolos como el tren que contiene en sí 
valores fundamentales en tanto denota con su carga icónica un cambio en 

la peripeteia; un cambio hacia situaciones climáticas en las cuales las ac-

ciones de violencia generan la fuerza dramática y explosiva de su argu-
mento. Pudiera decirse que el tren es un leit motiv para este híbrido entre el 

drama sentimental y la presencia bélica. 

La fotografía lo mismo presenta una imagen trasnochada de los es-
pacios que connota situaciones de marginalidad, como cuando la trama 

pasa a ser narrada desde la pobreza del barrio periférico. No hay lugares 

comunes en su filme. Y la geografía de la guerra es plasmada a partir de un 
continuum de espacios, objetos, ideas, reservorios arquitectónicos: se pasa 

del stadium a la cárcel, de las escaleras al barrio cuasi insalubre, del 

apartamento a las azoteas, para indicar que la guerra se representa desde 

                                         
1
 Sobre la música que aporta Edesio Alejandro desde el sintetizador, el crítico Frank Padrón (2001) 

ha planteado: ―Para no romper de pronto con todo un legado en los conceptos de musicalización, se 

trabajó incorporando los multiteclados del moog a la orquesta sinfónica. Hay pasajes de memorable 

fuerza en la banda sonora […] mediante cuerdas intensas que delinean abruptas curvas en medio de 

un fuerte melodismo, heredero de una tradición romántica muy a tono con las situaciones de hero-

ísmo-amor-ternura-peligro-tragedia que alternan en la trama‖.  (p. 180)  
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espacios verosímiles, logrados en la transfiguración del guion y su escala-

da ideotemática y significante. 

Las secuencias finales de Clandestinos son estremecedoras. En el 
plano de la toma de la realidad histórica por la ficción se estructura la vio-

lencia, el fuerte tiroteo, cuando han rodeado a los tres jóvenes en el 

apartamento de Luyanó. En el intenso drama bajo el fuego, la pareja sabe 
que ocurrirá algo fatal; entonces, la guerra es también vencer mediante el 

amor y el tema de la permanencia más allá de la muerte. Solo que es una 

permanencia en las imágenes que quedan grababas en el imaginario 
fílmico de la nación, urbi et orbi. Lourdes Pasalodos ha declarado: 

Es una historia de amor, una bellísima historia, inspirada en la 

realidad que muchos combatientes del mundo han vivido, y que los 
pueblos registran en su memoria. Tiene, pues, valor universal, aunque 

el público de cualquier latitud comprenda que se trata de un grupo de 
jóvenes de la generación que condujo a los cubanos a su independen-

cia definitiva. Tiene además el valor —presente no solo en las inten-

ciones ideológicas, sino en los aciertos artísticos— de poder eviden-
ciar esa parte de Perogrullo que tanto nos cuesta trasmitir artística-

mente a los jóvenes de hoy: los que murieron  y dan nombre a una es-

cuela, o presiden en una gran foto la entrada de una fábrica, eran como 
nosotros. Amaban, reían, bailaban: querían vivir y, de tanto a mor, se 

ofrendaron, no como dioses, sino como simples mortales, con más ar-

rojo y decoro que sus contemporáneos (citada por García Borrero, 
2001, pp. 96-97). 

Bella película es Clandestinos, en la que la guerra es un tema eterno 

cruzado, innegablemente, a un sentido de la responsabilidad y del amor. Se 
vence desde la pasión de acuerdo a las ideas arraigadas y se logra un doc-

umento audiovisual carente de panfletos y didactismos. 

Clandestinos es un filme que presagia la llegada de nuevas conquis-
tas artísticas para el cine cubano, sobre todo con el advenimiento de la 

última década del siglo XX en la Isla. En la década de los ochenta, como 

ya se mencionó, todavía se sentía la década gris, que para algunos estudi-
osos fue más, resultó un «trinquenio amargo». A nivel de país, la rectifi-

cación de errores y tendencias negativas afloraba como presupuesto políti-

co, y la Revolución, además de seguir preconizando la coexistencia pacífi-
ca como arma de las relaciones internacionales, extendía con mayor ahínco 

el puente del internacionalismo y la amistad. La metáfora de la paz se ad-

hiere plenamente a la filmografía, pues se persigue la búsqueda de una ori-
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entación en algunas películas sobre lo que acontece en el plano de la polí-

tica.    

Una de las características del Estado Cubano siempre fue el brindar 
su colaboración a países amigos en los procesos de las relaciones internac-

ionales. Desde las guerras por la independencia fraguadas en el siglo XIX, 

los cubanos habían compartido con extranjeros, y los grandes estrategas 
políticos y militares habían alentado los planes de ayuda a otros países, en-

tre ellos José Martí, quien sostuvo la visión en las bases programáticas del 

Partido Revolucionario Cubano (1892) de que Cuba y Puerto Rico eran de 
un pájaro las dos alas. 

Triunfada la Revolución Cubana, el internacionalismo devino puente 

solidario; así lo demostró Ernesto Guevara de la Serna con sus operaciones 
en El Congo en la década de los sesenta. En los años setenta y ochenta 

sucede, por su parte, una de las operaciones más valerosas y arriesgadas de 
Cuba en el continente africano, específicamente en Angola, cuando se de-

cide ayudar a su liberación de las fuerzas de la UNITA comandadas por 

Jonas Savimbi. Estos largos años entre estas dos décadas marcaron sin pa-
rangón alguno a muchos hombres y mujeres de la Mayor de las Antillas, 

quienes se enfrascaron en tensas operaciones armadas, muchos perdieron 

sus vidas y, además, la guerra detonó con un gran calado psicológico que 
los marcaría para siempre. 

El cine se encargó de narrar algunas de aquellas acciones y peripecias 

como parte de un imaginario artístico impregnado a una realidad, que fue 
la de la guerra, vivida y vista por muchos en la geografía angolana y 

también en otras latitudes africanas. Cabinda fue un ejemplo fehaciente de 

estas producciones. Realizada en 1988 por Jorge Fuentes, constituyó una 
versión de la serie televisiva  homónima, cuyas acciones recrean hechos 

históricos ocurridos en 1975. Su mixtura entre espionaje, amor y guerra 

fue justipreciada en su momento como una producción compleja en la que 
el director sublimaba las complejidades del guion se – apoyaba en dos 

libros, Misión internacionalista, del general de división Ramón Espinosa, 

y Una historia de la CIA, de Jhon Fitzgeralda – una trama que yuxtaponía 
el cine a una realidad más vasta: formalmente cine dentro del cine, y gen-

éricamente drama histórico imbuido de matices bélicos. La crítica Azucena 

Plasencia expresó: 
[…] el efecto de distanciamiento logrado enriquece el filme en 

sus múltiples lecturas y encamina al cineasta en el rumbo estilístico 

definido desde su primer filme – La gran rebellion –, ahora vislum-
brado con mayor fuerza y que promete acentuarse en las próximas 
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obras: el ser contemporáneo cubano. […] Sin apartarse a mi juicio de 

la consabida estructura del Western, el acierto de Fuentes está en no 

dar cabida al maniqueísmo, el revelarnos también a los personajes que 
son, con su familia, sus preocupaciones domésticas [citada por García 

Borrero, 2001, p. 80]. 

Puede sostenerse el criterio de que en este tipo de producciones se 
plasman dos orientaciones en la línea creativa de los cineastas: una, la de 

propugnar la creación sobre la estela significativa que ha generado una 

contienda determinada con sus precuelas o secuelas, y la otra, la de am-
pararse en una estructura que tiene a la realidad como su epicentro, dada la 

avalancha de imágenes producidas a través de los media, y que alimenta la 

recepción de las audiencias, dadas las implicaciones psicológicas, socio-
lógicas y comunicacionales que interactuaban en pos de su consumo audi-

ovisual. La guerra deviene en instrumento para una lectura eficaz en una 
masa de receptores, prestos a dar sentido a los hechos políticos, culturales 

y sociales determinados en esos textos.  

Rogelio París y Julio César Rodríguez filman, en 1990, Caravana, 
película de guerra por antonomasia que indaga en uno de los hechos o ru-

tinas de guerra fundamentales aplicados en Angola durante los años de la 

lucha contra Savimbi, la presencia de la caravana, tipo de operación con-
junta entre estrategia de desplazamiento, provisión y amalgama de fuerzas 

militares y acopio de infraestructura que tendrá un acercamiento a la road 

– la carretera, el camino, el paisaje, sin ser cine road – y su movilidad a 
través de una geografía complicada y agreste, y una atmósfera contamina-

da por el terror, la invasión o las escaramuzas. 

París y Rodríguez supieron canalizar una propuesta de indudable 
proyección argumental en torno al carácter bélico y sus consabidas expre-

siones a nivel formal, expresivo y dramático. La operación que debe 

desplazarse desde Huambo hasta Quebe deviene magistral en cuanto a su 
concepción de la guerra, en tanto plasmación de un desplazamiento que 

utiliza eficazmente la imagen para reforzar elementos como la emboscada, 

el hostigamiento, el aniquilamiento del enemigo, la indagación de la ex-
ploración y los zapadores, el terror y el cansancio. 

Interesó a los realizadores y a su equipo abordar audiovisualmente el 

calado psicológico de los soldados y oficiales cubanos que van en la cara-
vana, quienes tienen familia, leen sus cartas o recuerdan algunas cues-

tiones que les preocupa, allí en el escenario de la guerra. La fotografía es 

plena en matices en blanco y negro, o en penumbras, ofrece por momentos 
la impresión de un claroscuro que matiza el realismo de interiores o el 
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dramatismo generado por las fuertes acciones bélicas. Por momentos, se 

regodea en imágenes plenas de la noche africana, fotografía en bruma, o el 

uso de la disolvencia que contribuye con la separación no brusca de 
secuencias en el desplazamiento que realiza la tropa Ernesto Guevara.   

Un punto de giro o fresco dentro de la avalancha bélica lo constituye 

el encuentro con la cultura, la música y la presencia de la mujer en el esce-
nario. Estas notas culturales subrayan una de las características de la pres-

encia de artistas cubanos en Angola, que viajaban a entretener a los solda-

dos y ofrecerles parte de su folclor y el recuerdo de la tierra lejana; no ob-
stante, le interesa a este guion la fusión de elementos culturales tanto 

cubanos como africanos, de ahí la alusión a la samba angolana o el disfrute 

de la canción Tiempo de crecer, cuya composición en las voces de Garzón 
Céspedes, Manuel González y música de Edesio Alejandro, contribuye con 

el entretenimiento, la catarsis y el apoyo a cierta nota romántica que tiene a 
Nancy González (Paloma) uno de los fragmentos refrescantes del filme, 

aunque tenga un tufillo kitch y sentimentaloide en el acercamiento de Mar-

cos a Paloma. Sin embargo, esta también es la guerra y hay que narrarla 
sin cortapisas al ofrecer un espectáculo ante todo cinematográfico. 

Las acciones militares ofrecen un calado dramático sugerente, que 

lleva a los realizadores a sostener instantes de intensidad impresos por la 
circunstancia amenazadora que encuentran en su movilidad, los planos 

bien concebidos en fragmentos como el paso del puente cuando los explo-

radores buscan explosivos, o la tropa enemiga La Cobra que prepara en 
Vilengue una trampa a la caravana cubana.  

Las imágenes en el poblado Vilengue durante el saqueo de Cobra son 

espeluznantes, estremecedoras. La violencia de la tropa de Savimbi llega al 
extremo, al punto de acribillar al soba de los ovimbundos del kimbo y ar-

remeter a tiros contra los pobladores. La ametralladora es un objeto que es-

ta icónica sublima hasta el frenesí, para denotar secuencias de un empaque 
de crudo realismo. El zoom a la ametralladora deviene símbolo de esta 

estética cinematográfica, no para ofrecer culto a la muerte, ni para hiperbo-

lizar los detalles del arma y su intención microscópica en este panorama, 
sino para develar la catálisis de una poética que sublima el hecho armado 

contundente, filmado con tino narrativo y pericia en el género.  

Debe justipreciarse el uso de una banda sonora a cargo de Edesio 
Alejandro que significa muy bien este desplazamiento. Sus composiciones 

describen y aparecen como notas suficientemente colocadas en determina-

dos ambientes alusivos del filme. Adquiere una fuerza impactante en las 
secuencias finales, en las que logra una resonancia mayor a partir de la ba-
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talla estremecedora que tiene lugar en el entorno del kimbo. También re-

sulta sugerente y muy atinado el empleo del sonido, el cual tiene momen-

tos singulares cuando se escucha la selva africana en plena efervescencia 
nocturna. 

Caravana termina con la explosión narrativa en Vilengue. Las 

imágenes muestran contundentemente el epicentro de la guerra y su prisma 
en los dos frentes. Julio César Rodríguez acompañó los reclamos de la di-

rección para asumir una violencia que va in crescendo a través de la asun-

ción fotográfica: el enfrentamiento es demoledor, impactante. Los recursos 
bélicos son suficientemente empleados: ellos recuerdan los grandes filmes 

de guerra que han narrado la Primera Guerra Mundial o sucesos acaecidos 

en grandes conflagraciones.  
Aquí la poética no es triunfalista, so pretexto de mostrar al cine en 

contubernio con la política. Deja un documento que alcanza ribetes bélicos 
de resonancia: ráfagas, morteros, humo, acción prolongada, eficiente uso 

de los equipos militares, entre ellos los helicópteros. Sin duda, un buen 

acercamiento de lo que fue un capítulo cubano en África desde el prisma 
del celuloide.  

 

Después del 2000: regreso a la epopeya y al drama   

Dieciocho años después, la guerra en Angola vuelve como recurren-

cia temática del cine cubano, esta vez con Kangamba (2008), con la direc-

ción de Octavio Cortázar. La trama basa su historia en 1983, cuando los 
Fuerzas Armadas por la Liberación de Angola piden ayuda militar a Cuba 

ante la arremetida que realizan unidades de combate de la Unión Nacional 

para la Independencia Total de Angola (UNITA) en el territorio de Moxi-
co. Una fuerza cubana se despliega en el poblado homónimo. 

El filme reincide en algunos de los códigos audiovisuales mostrados 

en Caravana, aunque esta vez no se trata de un desplazamiento de colum-
na, sino de la defensa de sitios estratégicos como el poblado donde se 

encuentran. Uno de los recursos narrativos que se explota es la voz en off 

del protagonista, Rafael Lahera (Mayito), quien escribe a su madre un rela-
to de la guerra y todos los pormenores y horrores que viven los militares. 

Mientras estallan bombas, la voz de Lahera realiza un sondeo a manera de 

crónica sobre la atmósfera que se vive en Kangamba.  
El parlamento recalca la intensidad del estado bélico al límite. Dice 

Lahera: «¿Cuánto puede resistir un hombre? Bajo un bombardeo con-

stante, sin agua, sin dormir, con el aire infestado por el hedor de los insep-
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ultos cadáveres, asediados por miles de enemigos a la espera de una ofen-

siva final? cuánto puede aguantar un ser humano?». 

El poblado y la geografía aledaña constituyen parajes donde Savimbi 
piensa fundar su República Negra y, por tanto, la locación – Kangamba es 

un pueblo pequeño construido por los portugueses – deviene el sitio cen-

tral contra el cual las fuerzas enemigas desplegarán una gran ofensiva. 
El filme, aunque evoca la unidad entre cubanos y angoleños y la 

visión de que la guerra une más a los hombres, se resiente por limitar sus 

recursos artísticos a una proyección que más propia de una estética televi-
siva trasnochada, con escarceos de melodrama – el amor repentino entre 

Mayito y María, una de las mujeres angoleñas – y una redundancia formal 

en la que se descubren que algunos planos sobran; son pleonasmos en los 
que se advierte que estos códigos tuvieron un mejor contexto en los años 

80. El receptor se pregunta cuál es el papel del «fílmico» – personaje que 
toma fotos de manera frecuente – en esta narrativa bélica; aparece como 

una marioneta o pelele, presto a obturar sin respaldo en la fuerza diegética. 

Aparece, si se lee esta obra desde el modelo canónico narrativo de Algir-
das Julien Greimas, como un ayudante desprovisto de sustancia, cuya san-

gre y huesos salen ilesos sin apenas extender la mano redentora.   

En el relato se impone otra lectura sobre la hecatombe vivida, en la 
que el parque militar asume una vez más el protagonismo. La fotografía sí 

refleja de manera convincente y verosímil este estado de guerra, cuando 

las tomas retratan de manera fidedigna lo vivido en las trincheras. Un am-
biente de crudo realismo bélico se observa en la intensidad de los bom-

bardeos; varios fotogramas captan un panorama desolador cuando caen 

bombas, proyectiles y el fuego de artillería sobre el poblado. 
Kangamba recrea el valor de unos sujetos asediados en condiciones 

anormales y despliega, en clave de homenaje, una épica que, sobre todo, 

significa el peso de la solidaridad cubana, la resistencia ante la ofensiva 
del enemigo y los recursos empleados en la ayuda desinteresada a este país 

africano. Las secuencias finales muestran una pátina reveladora del de-

sastre, y el clímax peca por lo forzado de un guion igualmente cansón y 
ostensible, algo que se esperaba en este aventón a que nos llevó Cortázar a 

inicios de milenio.  

En los inicios del siglo, todo indica que el realismo no desaparece del 
cine cubano, y los viejos temas son como pastiches de la centuria anterior. 

Se constata un agotamiento a través de viejas fórmulas, un volver a narrar 

en tanto lugar común de la mentalidad, que se resiente en producciones de 
poco vuelo, limitaciones creativas y decepciones a nivel sociocultural, 
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aunque comienza a vislumbrarse un cine joven e independiente que, no ob-

stante no presentar tanto apoyo por el statu quo y la institucionalidad cul-

tural, aparece con un hálito renovador que, con las manos en los no tan 
nuevos recursos de las tecnologías, otros criterios de la edición y del es-

pacio tiempo cinematográfico, habrán de concebir otros resquicios más al-

lá de la chatura y del realismo convencional y edulcorante, característico 
de mucha parte de nuestra producción.  El crítico Joel del Río (2008) ha 

declarado ante el tránsito del cine nacional de una centuria a otra:  

[…] ya podemos hablar de puertas abiertas al talento joven, de 
estéticas más plurales y directas, de un rescate del cine de género […], 

de una búsqueda en el perfilado de la narración, aunque se insista en la 

ruptura con el cuento aristotélico, lineal y en tres actos. Estamos en 
presencia de un nuevo cine cubano marcado por la estetización visual 

que dimana del lenguaje televisivo, del videoclip y de las imágenes 
manipuladas en computadora. Nos encontramos frente a un cine que, 

cuando no comulga en la comedia, manifiesta cierto sesgo neorro-

mántico por la temática y por el diseño de los personajes, mientras se 
afinca profundamente en la herencia neorrealista-documental y anti-

dogmática en su afán por reflejar las difusas aristas de la casi ininteli-

gible contemporaneidad, vista en sus aspectos menos floridos y com-
placientes [p. 31]. 

En medio de un panorama que evidencia cansancio creativo por parte 

de algunos realizadores, pocas producciones y un uso más extensivo de 
tecnologías que rechazan una obsolescencia anterior, el cine cubano vuelve 

por los viejos temas heroicos y patrióticos, que están presentes en la con-

strucción de su imaginario e identidad cultural. La novela Bertillón 166, de 
José Soler Puig, es adaptada al cine por Rebeca Chávez en 2009, quien con 

Ciudad en rojo toma a la ciudad de Santiago de Cuba como su epicentro 

de filmación. 
Bertillón 166 resulta una obra en la que el autor reflejó a una ciudad 

totalmente tomada por la clandestinidad, la violencia policial y el horror 

manifestado ante los asesinatos y matanzas por parte del régimen. Un 
paseante de telas llega a la urbe y encuentra posiciones de violencia revo-

lucionaria en un grupo de jóvenes que conspiran contra el gobierno. Santi-

ago de Cuba deviene una urbe manifestada a partir de los sucesos de una 
realidad sumamente trágica y desmesurada por el clima de angustia que 

vive su población, que tiene que aguantar atropellos, persecuciones y ases-

inatos.  
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La película que propone Chávez logra la plasmación de ambientes en 

los que el horror y la muerte forman parte de un realismo inaudito, pero 

constatable en cada minuto de esa ciudad. El relato cinematográfico utiliza 
fehacientemente el contenido ideológico sublimado por Soler, y refleja una 

atmósfera de ciudad sitiada por el enemigo. A la vez, la ciudad es la toma 

de partido de las diferencias políticas que pasan a dirimirse en las orientac-
iones ideológicas de diversos grupos de habitantes. 

A nivel expresivo, Ciudad en rojo no agota fórmulas preconcebidas 

en esta aureola de narrativa que toma la arquitectura y los múltiples es-
pacios urbanos para orquestar el entorno de las diferencias. Acude a lo 

clandestino, tal y como lo manifestó Fernando Pérez en Clandestinos, con 

la preparación de sujetos clave como parte de la oposición ideológica; sin 
embargo, la creación de esa atmósfera es convincente, pues se dota a la 

ciudad de un mural de y para la violencia, que ha de ser asumida como 
parte de la futura salvación de sus seres. 

La guerra transpira su presencia a nivel dramático-expresivo cuando 

los jóvenes deben ponerse de acuerdo en pos del conflicto, reclutar más 
adeptos y dirimir diferencias entre la lucha revolucionaria, el anarquismo y 

la improvisación. Tanto los jóvenes, como los comunistas o los civiles 

deben concientizar su papel y el cambio ante la cruda realidad que vive la 
ciudad oriental. 

Manera de hacer un homenaje directo a Soler Puig, la también docu-

mentalista Rebeca Chávez es capaz de hilvanar una historia imbuida en ese 
realismo innato que tiene los estados de guerra y su crónica evidente en los 

anales de la gran ciudad. La fotografía del filme va de tomas panorámicas 

al paisaje montañoso e irregular, a imágenes que muestran un tono epocal 
sui generis; parece que la urbe ha sido detenida en la conformación de su 

universo visual, cuestión que se agradece también a partir de una dirección 

de arte y vestuario que se incorpora a la plasmación de un Santiago más 
propio de los años 50, período en el que se inspiró Soler como parte de las 

luchas urbanas en contra del dictador Fulgencio Batista. 

La realización presenta subtramas que abordan la visión holística de 
la violencia y la crueldad: la pareja del sastre y su esposa víctimas de la 

traición y el odio, como personajes inocentes; o la señora que busca 

denodadamente a su hijo y no pierde la fe en que lo encontrará – la actriz 
santiaguera Fátima Patterson invitada –, o el padre que insiste y busca a su 

hijo en la estación policial y encuentra un estado total de tortura en los 

pasillos de aquel manicomio de violencia. 
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Ciudad en rojo no es técnicamente una película arriesgada, ni con-

forma un cine de autor, porque sus imágenes y su dramaturgia no per-

siguen la euforia de los códigos de la belleza cinematográfica o el esteti-
cismo de la poética audiovisual de la autora; de hecho, Chávez tiene más 

incursiones en el campo del documental. No obstante, logra un fresco 

dramático e histórico que connota el color rojo como parte, no solo de su 
adaptación fílmica, sino de «la guerra y su horror en la ciudad» [Araoz, 

2016, p. 27]. 

La música recrea sugerentemente determinados ambientes; o hace 
gala la dirección de citas de la cultura popular tradicional santiaguera, co-

mo el entorno de una fiesta religiosa en interiores. La Descarga Montuno 

con swing, de Niño Rivera; Pa´lo monte del CD Música 1956-1957; Va-
mo´ a tumbá lo coco y El platanal de Bartolo, de Electo Rosell; y Cuidadi-

to Compay Gallo, de Ñico Saquito, conforman parte de una banda sonora 
que aquilata su resonancia en el bar – folclórica no folclorista–, en la calle 

santiaguera, o mediante compases de boleros y fragmentos de música 

sinfónica romántica que subrayan ciertos contrapunteos en el audiovisual. 
En cuestiones del cine que aborda la historia y se acerca a la guerra, 

Ciudad… se posiciona en la propaganda y el uso del cartel como forma de 

denuncia y toma de partido, que caracterizó este período de la lucha insur-
reccional en la ciudad oriental y, además, vehicula a través del arte, la par-

ticipación y organización de los jóvenes en el accionar revolucionario, y el 

ajusticiamiento de esbirros por la red o célula de los jóvenes como parte 
del ámbito urbano. 

Sin dudas, Ciudad… resiente en ocasiones su narrativa fílmica, pues 

en algún que otro plano, se advierte un sesgo en los ángulos de las tomas, 
que dificulta el hilvanar coherente de la historia en ciertos espacios en ex-

teriores, como cuando las actrices Fátima Patterson y Larisa Vega recorren 

arterias y la madre de Bebo – Patterson – le cuenta los pormenores sobre la 
persecución y el encarcelamiento; o los conflictos sentimentales de la pare-

ja de jóvenes que discute en Cayo Smith sobre la partida del varón para la 

Sierra Maestra.  
Y, también, consta su singular empleo de un paratexto conclusivo, en 

el que, en sobreimpresión sobre fotos fijas de la época, se desgrana en con-

trapunteo experimental la composición Ángeles, de Israel Rojas, en la voz 
de X Alfonso, música cuya letra reza: «Más allá de mí, la ciudad se des-

pertó queriendo, que tus deseos sigan en pie […] que llueva la razón de un 

tiempo mejor. ¿Qué pasó? ¿Dónde naufragó tu rebeldía, tu alegría, fuego 
de pasión […] quiero imaginar que no hay resurrección […] ángeles […] 
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del amor retrasando y aguantando los derrumbes […] y sigan en pie tus 

sueños». Chávez y su equipo han plasmado, indudablemente, su dinamia 

creativa sobre el imaginario urbano y su inmersión en las múltiples voces 
que denuncian la violencia e incitan el accionar. 

Si Ciudad en rojo se convierte en foco de la rebeldía y la denuncia 

desde la visión panóptica urbana – la catedral y su eco de sincronización 
con la religión ante una ciudad que duerme y amanece rodeada por la 

muerte; las campanas, como sinécdoque de la urbanidad y sus correlatos, 

la metralla y su sonido estampados en el recuerdo – La emboscada, de 
Alejandro Gil (2015) deviene su reverso en tanto asunción narrativa anti-

convencional que toma un préstamo del cine bélico para utilizar el frag-

mento en un estallido de violencia, pero no cara a la guerra, sino como 
parte de un pretexto dramático que se infiltra en una reconocida táctica 

resuelta en plena naturaleza, casi anodina en tanto paisaje o cronotopo que 
parece efectuarse en cualquier sitio del universo, aunque se descubran a la 

larga los referentes cubanos. 

Gil narra la historia de una emboscada que sufren unos hombres cu-
ando atraviesan en un camión una zona geográfica tupida de vegetación. 

Ellos reciben un ataque por parte de un enemigo que no se nombra en la 

película; un enemigo anónimo que los mantiene en jaque durante toda la 
trama y que les ocasiona desde el primer enfrentamiento a fuego limpio 

casi todas las bajas. Quedarán cuatro y luego tres hombres; suficientes para 

dinamitar un relato que hurga en la interiorización de tres historias, 
diferentes ellas, pero plausibles en este encierro al que han sido llevados 

en una situación al límite.       

Las subtramas que se hilvanan a la emboscada, a manera de flash-
back, contribuyen a exacerbar el conflicto interno que viven estos hombres 

asaeteados por el destino. Javier (Caleb Casas) recuerda a la novia y la 

despedida; Calixto (Patricio Wood), por su parte, combatiente aguerrido y 
con un destacado historial a lo largo de la Revolución, sufre las desaven-

encias con su hijo, homosexual, y que ha partido en balsa como muchos en 

los años noventa por su desacuerdo con la realidad; mientras, Rigoberto 
(Tomás Cao) tiene la historia con la esposa, su condecoración y la lejanía 

de la familia. 

La emboscada no acepta los estereotipos que rodean la sacralización 
del destino de los héroes; por lo tanto, utiliza esta trampa en medio de la 

selva, para incrementar el nivel dramático a partir de puntos de desequilib-

rio, suficientes para entronizar un caos en las peculiaridades de los per-
sonajes. Las tomas de aquella realidad, fotografiadas por Alejandro Solís, 
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se yuxtaponen a diferentes situaciones, las que originan una cierta pertur-

bación en el recuerdo de los que se encuentran vigilados. Aquí hay una 

ganancia narrativa, pues Gil sondea una realidad no convencional en las 
situaciones de guerra. Se trata de la propia perturbación que genera la no 

canonización del héroe, su desmitificación y la relación con sus familias. 

No resulta elocuente la película, pues a ratos se reconoce el sabor a 
tufillo televisivo; sin embargo, Gil es un experto que utiliza las herramien-

tas de este medio para la elucubración de un universo de singularidades y 

encuentros fortuitos y rápidos a partir de la imagen. Varios realizadores 
cubanos han partido de la estética y la edición televisiva, y han reconocido 

una formación integral a partir de la dicción del medio y su contribución 

con determinadas formas de narrar como la estética del videoclip. Gil le 
debe a La emboscada no solo una conciencia iniciática en la formación y 

emprendimiento cinematográficos, sino también un saber contar que mu-
cho le debe al cine independiente norteamericano y a su labor como corre-

sponsal de guerra. Celia Rodríguez Tejuca (2015) ha comentado que: 

En la película de Alejandro Gil, no se conoce la apariencia real 
del que combate en las filas contrarias, solo sabemos que su área es in-

franqueable. La identidad es dada de baja porque las oposiciones se 

pluralizan y adquieren nuevas formas: ya sea la naturaleza que castiga 
o la condición humana que se impone en situaciones extremas. A 

diferencia de los héroes clásicos y virtuosos, los sujetos que «habitan» 

la trinchera, muestran un perfil por momentos hostil frente a sus ali-
ados [p. 30-31]. 

La idea de Tejuca sobre la desmonumentalización de los héroes apor-

ta una originalidad interpretativa a este tipo de cine, que se aparta de la 
mirada clásica en torno a un estereotipo de guerra y también reconoce las 

diferencias presuntamente irreconciliables en el imaginario heroico de la 

nación. Los estereotipos y sus posturas en la concepción de guerra son 
dinamitados al punto de vencer lo infranqueable, las diferencias culturales 

e ideológicas, y los intereses individuales que, gracias a la intensidad del 

conflicto dramático, encuentran un desenlace favorable y la superación de 
los difíciles escollos de la situación que, a lo largo de la trama, lindan con 

el supuesto aniquilamiento total. Una forma de mirar al cine como un doc-

umento que logra la ruptura con la tradición edulcorante de los relatos 
complacientes, y una forma artística que consigue la catarsis enfrentando 

lo disfuncional y lo estéril en los relatos de la Nación.  

El guion de Ernesto Daranas – otro formado en las lides televisivas, 
con Los dioses rotos y Conducta ya en su palmatoria – y Ania Molina con-
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sigue enervar al espectador y mostrar sugerentes vericuetos narrativos a 

partir de varios tempos, tanto la escaramuza como los flash-back identifi-

cativos de las subtramas colaterales, y una dirección de fotografía de Ra-
fael Solís que dista mucho del cruel entorno bélico, pero sí detona la cinta 

con sus excelentes picados, primeros y primerísimos planos que exacerban 

la puesta al límite de la condición humana. Una antesala, sin duda, para 
que Gil se consagre como uno de los directores más arriesgados en el pan-

orama cinematográfico cubano de la actualidad.  

La historia de la nación es retomada por el director Jorge Luis 
Sánchez en Cuba libre (2015), cuyo título parodia una bebida que, a raíz 

de la intervención norteamericana en la guerra hispano-cubana en 1898, 

comienza a mezclar el ron cubano con la famosa «cola» norteamericana. 
La alusión a la bebida se convierte en una especie de ironía ante las preten-

siones artísticas de la película. Lo que se propone en la puesta en pantalla 
es un drama histórico sobre determinados acontecimientos vividos durante 

esa intervención y su impacto en varios personajes, que representan inter-

eses nacionales, españoles o norteamericanos. 
Sánchez no presenta una película de carácter bélico, sino que pro-

pone como parte de su intencionalidad expresiva un asunto que se relacio-

na con las dimensiones de la guerra. La libertad escamoteada al Ejército 
Libertador por parte del Ejército norteamericano singulariza una perspec-

tiva narrativa sugerente, pues se trata de abordar desde el plano alegórico 

elementos afianzados en la moral y la conducta de ciertos sujetos, para los 
que la contienda asume una transformación en la vida nacional.  

El cambio supuso en 1898 la intromisión de los Estados Unidos en 

una guerra que tenían ganada prácticamente los cubanos. Los intereses 
norteamericanos salen a relucir subrepticiamente y repercuten en las con-

ductas de los representantes de la Iglesia católica, la educación religiosa, el 

mambisado y la vida cotidiana de los habitantes de una pequeña ciudad 
cubana. La trama aborda el cambio a partir de una historia que involucra a 

dos niños de la escuela regenteada por los intereses clericales y que, poco a 

poco, en la evolución de la diégesis, su relación de amistad o repulsión 
será compulsada por las operaciones y órdenes de la oficialidad norteamer-

icana, cuyos intereses son desarmar al ejército cubano, escamotearle la in-

dependencia nacional y asegurar una intervención que asegure sus ambi-
ciones económicas y políticas como resultado del conflicto armado. 

Jorge Luis Sánchez se ha imbuido en varias de sus cintas de una con-

ciencia narrativa que explora el pasado en función de reconocer significa-
dos históricos, ideológicos, socioculturales y artísticos en la impronta de 
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sujetos y colectividades, ya sea en las miras de la curva de vida de una in-

dividualidad importante en la música – su biopic sobre Bartolomé Moré, 

El Benny, es un claro ejemplo – como la que pone en sordina en esta trama 
que renuncia al enfrentamiento armado y a los símbolos más recurrentes 

en el imaginario y la iconología de la guerra —los significados que expre-

sa la diégesis se instauran en un reconocimiento evidente de las huellas de 
la guerra y los intereses humanos—, mientras no contextualiza escenas de 

combate o limita la épica, sencillamente escamoteada por la ética en las 

relaciones de las partes en contienda.  
La puesta en escena no resulta grandilocuente: sus referentes son ne-

gociados por una curva dramática que exacerba componentes propios de 

un drama pretendidamente dulzón, más propenso al drama moral, y los re-
cursos dramáticos se consiguen a partir de posturas histriónicas de un cast-

ing que supo atraer actores que impregnan la cinta de agradables  interior-
izaciones. Se trabajó muy bien en la dramaturgia con el calado actoral de 

los infantes, Alejandro Guerrero (Simón) y Cristian Sánchez (Samuel), al 

igual que la excelente caracterización del coronel jefe norteamericano a 
cargo de Jo Adrian Haavind. Este actor supo dotar al filme de la dicción 

necesaria para contextualizar el drama a partir de un cierto sabor anglosa-

jón, específicamente norteamericano, y a su acercamiento al «dejo» iróni-
co de la gringada. 

Cuba libre no es un filme espectacular. Su misión artística es otear 

desde el distanciamiento histórico y artístico uno de los capítulos más 
trágicos en la mentalidad de nuestra historia – la anciana matrona Ma Julia 

sostiene el bocadillo «La otra guerra la perdimos por brutos y desunionis-

tas […] aquí como que falta cabeza» – en el hecho de que la guerra era en 
1898 un asunto prácticamente favorable a la victoria cubana. Se constata a 

nivel expresivo cómo la memoria artística en el prisma del celuloide res-

cata detalles, pequeñeces y prismas que la memoria histórica sublima 
desde su tiempo histórico. En esta cinta no interesa tanto el devenir 

agolpado de acontecimientos en dos o tres años de la famosa primera in-

tervención, sino cómo esta impacta en la supuesta ingenuidad de dos infan-
tes, en el conservadurismo de una maestra que preconiza la grandiosidad 

de España tanto en lo político como en lo cultural, el cura que negocia su 

continuidad con la obtención de los dólares o el militar cubano que se con-
vierte en alcalde del poblado y adlátere de la intervención.  

Ellos representan la línea del discurso fílmico – la implosión del 

diálogo y su catálisis diegética – y acompañan encuadres de picados, con-
trapicados, zoom, primeros y primerísimos planos que muestran tomas so-
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bre las particularidades de ambos ejércitos y los cambios del período.  Sin 

duda, Cuba libre resulta un fresco dramático e histórico sin altisonancias 

guerreras, y un alegato neorromántico al flagelo de la guerra y sus influjos 
representacionales y mentales en la metanarrativa insular.  

Otras producciones que pueden contextualizarse desde determinado 

acercamiento al tema eterno de la guerra y su correlato respectivo, la paz, 
son, José Martí, el ojo del canario (2010), de Fernando Pérez, e Inocencia 

(2018), de Alejandro Gil. Estas películas no reflejan temáticamente a la 

guerra en sus presupuestos artísticos, pero sí se acercan a ella de manera 
tangencial, como recursos contextuales de los períodos históricos a los que 

aluden sus mensajes.  

La hermosa película de Fernando Pérez es un bello canto a la liber-
tad, mediante su incursión desde la ficción en la infancia y adolescencia 

del héroe nacional cubano José Julián Martí Pérez. Algunos horrores de la 
guerra de España contra Cuba son abordados desde la filigrana artística, 

con evidente maestría en el uso del lenguaje fílmico. La excelente recon-

strucción epocal que logra el filme es capaz de presentar sin subterfugios 
las diferencias de clase, las humillaciones a que estaban sometidos los 

cubanos, las escenas horrorosas de la esclavitud, el ataque contra los la-

borantes nacionales, la censura, el llamado a la libertad desde el arte lírico 
– Martí queda prendado de Adelina Patti, quien remeda una concepción de 

la ópera desde el cántico a la paz, bajo una excelente dirección de arte que 

sublima la impronta lírica en la redención del arte escénico – la nula liber-
tad de prensa y de reunión, y la recalcitrante actuación de los voluntarios 

españoles quienes vigilan a los cubanos y la escuela donde da clases su 

maestro Rafael María de Mendive. 
Una parte de la crítica ha sostenido el fuste expresivo y de gran cala-

do revolucionario que plasma la película sobre el poeta, al punto de fo-

calizar el carácter de ciudad revolucionada en el caso de La Habana: 
La película nos asoma a varios aspectos de ella, como el teatro 

bufo o la casa de los Mendive. El cineasta nos muestra componentes 

esenciales de este estrato de la cultura urbana. El colegio de Mendive 
se ha convertido en un baluarte ideológico de la lucha contra el colo-

nialismo […]. El reconocimiento expresado por Martí de que la insur-

gencia mambisa crea un espacio de libertad y democracia, tanto como 
las alusiones obvias en las funciones del teatro bufo, ponen de mani-

fiesto una solidaridad nacional‖ [Álvarez y Padrón, 2014, p. 216].              

Fernando Pérez hace extensivo el tema de la búsqueda de la libertad 
a través de la personalidad del Apóstol. En sus cuatro segmentos narrativos 
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o secciones, «Abejas», «Arias», «Cumpleaños» y «Rejas» transpira un 

aliento de renovación ideotemática de temas universales añejos, como lo 

puede ser la paz de la nación. Sin pecar de efectismos graves y solemnes, 
la película reclama la unión de las artes en tanto complemento de un dis-

curso audiovisual regio y coherente. La fotografía  capta desde  el natural-

ismo la cárcel, las canteras y las bellas tomas de la campiña cubana, y el 
guion acomoda al teatro dentro del cine, en franca alusión a Perro huevero 

aunque le quemen el hocico, obra del teatro bufo detonadora de las con-

frontaciones el teatro Villanueva en 1869. 
La guerra, aunque no está presente, descubre su eco a partir de la 

atmósfera de encierro, del símbolo de las rejas, pues Martí es acusado de 

apostasía e infidencia, junto a Fermín Valdés Domínguez, este por el delito 
de cohecho. Recuérdese que el conflicto contra España había comenzado 

el 10 de octubre de 1868, por lo que el joven Martí, envalentonado, excla-
ma: «[…] como la mayoría de los cubanos quiero la libertad de mi tierra. 

Pienso que el cubano que esgrime las armas contra Cuba no tiene otro 

nombre: traidor. La razón no puede ser impuesta por la fuerza. «Viva Cu-
ba!». El cruel realismo constatado en las tomas del presidio connota la in-

justicia manejada en el drama. Las atmósferas visuales que Raúl Pérez 

Ureta construye y capta se regodea en variados matices, sobre todo en las 
alternancias entre la luz, las penumbras, las sombras y la polícroma con-

cepción del campo, con sus inquietantes y estremecedoras escenas noctur-

nas, tan proclives al apasionamiento martiano por la madre natura. 
Se está, por tanto, ante una alusión directa de una beligerancia ex-

trema, que lleva al odio de los voluntarios contra los cubanos y a la de-

fensa propia de Martí, quien asume de forma valiente, para su edad, los 
puntos de vista que cuajarían definitivamente sus principios para la poster-

idad.  

Otro cántico a la pureza de los ideales lo constituye el último filme 
de Alejandro Gil, Inocencia, inspirado en la muerte de los ocho estudiantes 

de Medicina, vilmente asesinados en 1871, uno de los crímenes más viles 

cometidos durante la dominación española en la Isla. El cineasta ha con-
struido un bello filme, drama histórico que narra en dos tiempos los suce-

sos acaecidos durante ese año, cuando se acusa injustamente a los jóvenes 

de profanar la tumba del periodista español Gonzalo Castañón. Así, la nar-
rativa contextualiza el odio furibundo de los voluntarios españoles contra 

los cubanos, debido a los hechos que se generan en el campo de la guerra, 

donde los insurrectos han propiciado con sus acciones una fuerte resisten-
cia ante el poder colonial desde 1868.  
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El fresco histórico se distingue a nivel expresivo – la inocencia como 

idea fundamental – por la inclusión de dos enclaves dramáticos que poten-

cian la riqueza de su narrativa; por un lado, una historia tremebunda contra 
los jóvenes indefensos, que describe y actualiza un régimen de la verdad a 

partir del arte y su toma de partido; y una reclamación de la verdad histó-

rica – flash-back incluso varias veces a 1871 como alternancia narrativa en 
las búsquedas de Fermín Valdés Domínguez (Yasmani Guerrero), en La 

Habana de 1887 – cuando insiste en hallar los cadáveres de los estudiantes 

y publicar un libro sobre la significación de este suceso y su huella para la 
posteridad. 

Alejandro Gil no ahoga su fresco en la contigüidad formal de una 

historia sucedida tal y como lo dictan las consideraciones cronológicas, si-
no que pone a disposición del espectador un corolario de actitudes ar-

tísticas; actitudes en función del bien y de la belleza, en alusión a una 
poética fractal de los acontecimientos. Lo fractal está dado por su decir 

histórico cálido y dramático, exento de didáctica; su inserción en una his-

toria relatada por el candor, la risa juvenil y el amor; y la superposición de 
las demandas, que, lanzadas sobre estos jóvenes, van a impactar en la so-

ciedad de la época, como fragmento de una historia expedita en tanto vo-

ces lanzadas hacia el futuro de la patria. 
La película es sobria, a partir no solo de la plasmación diegética, sino 

de los encuadres visuales que explotan con singular belleza la luz del tró-

pico y sus filtros de la ciudad colonial, y también la negritud que depara la 
mazmorra de la cárcel, adonde son llevados inocentemente los jóvenes pa-

ra luego pasar al juicio y llegar como reos al campo de fusilamiento, en el 

antiguo almacén de los ingenieros militares. Los espacios de las casonas 
cubanas no son captados frugalmente por la cámara; esta distiende la plena 

atmósfera del arte que se regodea en mobiliarios, interiores domésticos, 

prendas, pinturas y objetos, para constatar el cuidado formal de la obra de 
arte que respeta el verismo de la época y las formas del existir en sociedad.    

El intenso calado dramático insiste en un prisma que exacerba los vi-

sos patrióticos de la nacionalidad cubana. El canto de La Bayamesa, pri-
mero por Fermín Valdés y luego a coro por todos los jóvenes en el presid-

io, muestra la defensa de una causa, la cubana, como denuncia flagrante a 

la injusticia y el odio. Es, además, no solo un regreso feliz  a la historia y 
los influjos indirectos de la guerra en la conciencia autoral, sino un docu-

mento audiovisual que triunfa en su recepción por su contención narrativa, 

y su plena inserción en una filosofía del arte, que se opone al discurso frío 
y reservado de una teología con ribetes de pacto colonial, y que, también, 
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por qué no, descoloniza las mentes en una puesta en escena que logra afi-

anzar un discurso histórico sobre las asociaciones creativas que el arte 

compulsa cuando existe imaginación y talento.  
Se trata de un triste episodio en la conciencia de la patria que busca 

el filón de la historia para llevarlo al plano de lo mítico, y al imaginario, 

trenzado a la cultura, pues dota al relato de una suspensión hasta en el or-
den del ritual abakuá, para la consagración de la inocencia, que representa, 

a la vez, el calor enardecido de la patria y sus valores heridos por la injus-

ticia. En fin, la apoteosis del arte que busca su sitial en lo ceremonial, lo 
holístico, el empuje de las energías y la verdad de sus reclamos eternos.  

El cine cubano, de esta forma, no se ha cansado creativamente: en él 

siguen presentes los grandes temas universales, las preocupaciones eternas 
en el arsenal de su imaginación y no es evasivo de aquellos comportamien-

tos que buscan respuestas a las infinitas huellas dejadas por los humanos 
en parcelas como la guerra, a la que no debería llegar el ser humano pero 

que, inevitablemente, aun en el arte, deviene galería y oficio, carne y esen-

cia; árbol del mal e imaginario cuyos entuertos han de exorcizarse para el 
bien de la humanidad.           
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Татьяна Вилюжанина, Любовь Стецкая (Донецк) 

 

Тема войны в cовременном  

музыкальном пространстве Донбасса 
 

А музыка нужна, чтоб вынести всѐ это: 
И долготу зимы, и скоротечность лета, 

И прочее, чего перечислять нет смысла, 

Чтоб не пугали нас немыслимые числа. 
Страстям благодаря, на страсти невзирая – 

Всегда в земном аду живѐт кусочек рая... 

Лариса Миллер 
 

Во втором десятилетии ХХI века в Донецке произошел необы-

чайный подъем в культурной жизни. И академические статусы музы-
кальных коллективов, и существенно возросший профессионализм 

музыкантов, и увеличившееся количество концертных программ как 

в родных пенатах, так и далеко за их пределами, давали основание 
уверенно смотреть в будущее. Казалось, ничто не сможет изменить 

текущего положения вещей. Но в ноябре – декабре 2013 года про-

изошли события, которые запустили цепочку трагических явлений, 
перевернувших жизненный уклад всего Донбасса. Они заставили 

огромное количество людей сорваться с привычного места житель-

ства, оставить свои дома и места работы в поисках спасения от об-
стрелов. Началась новая веха в истории Донбасса – военная... 

Массово закрывались организации и предприятия, учебные за-

ведения переходили на систему дистанционного обучения. Печаль-
ные события в той или иной мере коснулись каждого жителя Донбас-

са. Некоторые музыканты города покинули Донецк. Был период, ко-

гда самые оптимистично настроенные люди стали терять веру в воз-
можность сохранить творческий потенциал культурных учреждений 

Донецка. Но город показал свой несгибаемый характер. Концертные 

программы на сцене Донецкой филармонии не прерывались, шли 
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спектакли в Донецком музыкально-драматическом театре, ставились 

оперы и балеты в Донецком театре имени А.Б.Соловьяненко.  

Музыка для дончан приобрела новый смысл. Именно это под-
черкивал С.Л.Рубинштейн: «Динамика осознания человеком различ-

ных сторон действительности, – писал он, – тесно связана с измене-

ниями их значимости для человека. Эти изменения смысла, который 
явления и события приобретают для человека, передвижка их значе-

ния, совершающаяся по ходу жизни, изменение интонационных уда-

рений, которые падают на те или иные места ―партитуры‖ событий, 
образуют главное содержание того, что обычно разумеют под духов-

ной жизнью человека» [3]. 

В декабре 2014 года исполняющим обязанности министра куль-
туры ДНР, а впоследствии генеральным директором Донецкой фи-

лармонии становится Александр Парецкий – один из ведущих соли-
стов города. Его стараниями, а также благодаря поддержке многих 

самоотверженных и преданных искусству дончан, культурная жизнь 

в осажденной республике не прекращалась ни на день. Донецкая фи-
лармония становится оплотом классики и подлинного искусства, хотя 

это и непросто в прифронтовом городе! На смену артистам, поки-

нувшим оркестры города, пришли молодые талантливые музыканты – 
студенты и выпускники Донецкой государственной музыкальной 

академии имени С.С.Прокофьева [1].  

Молодой, перспективный дирижер Владимир Заводиленко без 
колебаний принял предложение работать в городе своих студенче-

ских лет и возглавить симфонический оркестр Донецкой филармонии 

(из личной беседы). С его приходом жизнь коллектива забурлила с 
новой силой. Оркестр неизменно покоряет слушателей своим про-

фессионализмом, слаженностью и беспроигрышным репертуаром. 

Так, 28 февраля 2015 года в ознаменование 70-летия Победы со-
ветского народа над фашистскими захватчиками в стенах Донецкой 

филармонии прозвучала легендарная Седьмая «Ленинградская» сим-

фония Дмитрия Шостаковича. Характерно то, что на концерте при-
сутствовал и выступил с речью почетный гость из Санкт-Петербурга, 

председатель общественной региональной организации «Союз дон-

бассовцев» С. Лисовский, проведя параллель между событиями дале-
кого 1943 года во время блокады Ленинграда и сложнейшей ситуаци-

ей в нынешнем Донецке.  
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Этот концерт открыл ряд мероприятий, направленных на празд-
нование 70-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. Даже в период активных боевых действий музыкан-

ты выходили на сцену концертного зала филармонии, а также выез-
жали с концертами в прифронтовые районы Донецкой Народной Рес-

публики. Они заглушали своей музыкой и горькие звуки войны, и 

боль в сердцах слушателей. Для дончан каждая свежая афиша на фа-
саде филармонии, каждый новый концерт любимого оркестра и дру-

гих исполнителей были в те дни событием жизненной важности. В 

это трудно поверить, но залы культурных заведений города были пе-
реполнены. Артисты питали город творческой энергией, возвращая 

многим веру в то, что Донбаcc по-прежнему жив, силен и способен 

превозмочь любые трудности.  
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Жизненная сила, творческая энергия и стремление созидать, во-

преки ожиданиям недоброжелателей, вещавших о гибели города и 
всего Донбасса, всколыхнули культурный пласт молодой республики. 

По словам С.В.Рахманинова: «Музыка может навести на мысль или 

вызвать у слушателя настроение, но ее главная цель состоит в том, 
чтобы доставлять интеллектуальное удовольствие красотой и разно-

образием своей формы» [2]. Донецкая филармония забурлила премь-

ерами. Молодой талантливый композитор Данил Милка пишет свою 
«Пассакалию памяти жертв Донбасса». Как говорит сам автор: «Это 

произведение я посвятил всем пострадавшим, погибшим на этой 

войне, каждому, кого коснулась эта ужасная трагедия» 
(www.donetsk.kp.ru/daily/26793.5/3827482/). 

Еще один донецкий композитор, Анатолий Шух, включает в 

свой юбилейный концерт «Плач» в исполнении Донецкого симфони-
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ческого оркестра, посвященный всем погибшим в братоубийственной 

войне. С огромным успехом проходят концерты донецких музыкан-

тов, выступающихс программой «Музыка мира против войны» не 
только в родном городе, но и в городах России, тем самым укрепляя 

культурные связи между Донецкой Народной Республикой и Россий-

ской Федерацией.  
 

 
 
Примечательно, что тема войны пользуется популярностью у 

жителей Донбасса в любых жанрах и проявлениях. Стоит подчерк-

нуть, что филармония – не узкоспециализированное учреждение, 
напротив, все жанры и стили, так или иначе, находят свое отражение 

в концертных программах.  

Неоднократно в город приезжает российская рок-певица Юлия 
Чичерина. Знаменитость признается, что выступать с оркестром До-

нецкой филармонии ей очень нравится, а военная тематика ее песен 

звучит особенно сильно. 7 мая 2016 года с аншлагом проходит кон-
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церт российской группы «Джанго». В их исполнении в сопровожде-

нии симфонического оркестра под управлением дирижера Владимира 

Заводиленко звучат популярные и любимые всеми песни военных 
лет.  

 

 
 

Особую страницу в музыкальной жизни Донбасса открыла бли-
стательная пианистка Валентина Лисица, уроженка Киева, сделавшая 

музыкальную карьеру после эмиграции в США. Удивительным обра-

зом эта женщина стала рупором надежд и чаяний жителей Донбасса, 
рассказавшая всему миру о реальных событиях, которые происходят 

в нашем регионе после 2014 года.  

Впервые Валентина Лисица посетила Донбасс в июне 2015 года 
и выступила в масштабном концерте, посвященном годовщине нача-

ла Великой Отечественной войны. В день памяти и скорби возле ме-
мориала «Твоим освободителям, Донбасс!» пианистка в сопровожде-

нии Донецкого симфонического оркестра имени С.С.Прокофьева ис-

полнила произведения С.Рахманинова, П.Чайковского, 
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Д.Шостаковича. Это было одно из самых массовых мероприятий с 

начала военных действий на Донбассе. Помимо этого зрелищного 

концерта в центре Донецка, выступления В. Лисицы состоялись в го-
родах Торезе и Енакиево.  

Второй визит Валентины Евгеньевны в Донецк состоялся менее 

чем через год, когда весной 2016 года она приняла участие в музы-
кальном фестивале «Прокофьевская весна» и дала серию концертов в 

городах ДНР, наиболее пострадавших во времена военных действий – 

Дебальцево, Иловайск и Горловка.  
Следующий визит пианистки состоялся в сентябре 2017 года и 

был связан с празднованием в Донецке Дня освобождения Донбасса 

от немецко-фашистских захватчиков. Министерством культуры До-
нецкой Народной Республики был организован грандиозный концерт 

классической музыки «Симфония огня» под открытым небом в со-
провождении Академического симфонического оркестра имени 

С.С.Прокофьева и пиротехнического шоу. В рамках этого визита 

также состоялось два аншлаговых концерта Валентины Лисицы в за-
ле Донецкой филармонии [1]. Соприкосновение с творческим миром 

выдающейся пианистки неизменно сопровождается живейшей худо-

жественной радостью. Следует отметить, что жители Донбасса про-
никлись особой любовью к исполнительнице, и можно с уверенно-

стью сказать, что любовь эта взаимна. 
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Еще одним знаковым событием в истории города стал I 

Евразийский молодежный музыкальный форум «Мелодии единства», 
который прошел в Донецке 27–28 мая 2019 года. Девиз форума – 

«Музыка мира – против войны». В программе концерта в исполнении 

Донецкого симфонического оркестра имени С.С.Прокофьева под 
управлением главного дирижера Владимира Заводиленко прозвучали 

симфонические произведения молодых композиторов ДНР, России, 

Сирии, Болгарии, Дагестана, которые продолжают национальные 
традиции стран-участников форума.  

По словам лауреата международных конкурсов и фестивалей, 

известного композитора из Москвы Тихона Хренникова (правнука 
легендарного советского композитора Тихона Николаевича Хренни-

кова), такое взаимодействие молодых композиторов необходимо 

расширять. «Музыка – международный язык, который понятен людям 
любой национальности. Всячески поддерживаю проведение таких 

фестивалей», – сказал композитор. А современный молодой компози-

тор из Дамаска Махди Аль Махди (Сирия), произведения которого 
«Syrian Rhapsody» и «Breezes from Hijaz Mode» («Ветер из Хиджаз 

Мод») прозвучали на сцене Донецкой филармонии, считает, что му-

зыка связывает разных людей. «Желаю жителям Донецкой Народной 
Республики мира над головой и достичь тех целей, которые вы перед 
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собой поставили. Пусть музыка будет универсальным языком мира» 

(eurasia-assembly.org/ru/news/). 

 

 
 
«Музыка действительно сближает людей. Она позволяет нам пе-

реживать одинаковые эмоции. Люди, где бы они не жили, похожи 

сердцем и духом. Не важно, на каком языке мы говорим, какого цвета 
наша кожа, каковы наше политическое устройство или проявления 

нашей любви и веры, музыка доказывает, что мы одинаковы» (Джон 

Денвер, Вики-цитатник). 

Уже одно это перечисление мероприятий дает представление о 

колоссальной широте музыкальной жизни Донецка, о ее тематиче-

ском спектре. Но вот что интересно – «академичности» в худшем 
смысле этого слова в Донецкой филармонии нет, ведь музыка, адре-

сованная узкому кругу «ценителей», неизбежно несет в себе налет 

провинциальности, а здесь избегают обыденности. С одной стороны, 
определенная свобода, с другой – чувство меры и стиля, определяют 

и выбор концертных программ, и качество исполнительского уровня. 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80
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Музыка вдохновляет и успокаивает, развлекает и придает торже-

ственности важным моментам, помогает настроиться на нужный лад 

и выразить что-то, что нас воодушевляет или тревожит. По образному 
выражению Б. Авербаха, «музыка – единственный всемирный язык, 

его не надо переводить, на нем душа говорит с душою, музыка вымы-

вает прочь из души пыль повседневной жизни» [4]. Поэтому мы с та-
ким увлечением не только слушаем музыку, но и говорим о ней, де-

лимся впечатлениями. 

Участвовать в музыкальной жизни Донбасса престижно, поэто-
му круг исполнителей включает самые авторитетные имена. Внуши-

тельный список великолепных исполнителей, приезжающих из раз-

личных уголков планеты, чтобы выступить с нашими музыкантами, 
становится все длиннее. Военное настоящее не пугает преданных ис-

кусству и отважных сердцем. Гром аплодисментов в адрес замеча-

тельных исполнителей заглушает звуки орудий, когда блестящие пи-
анисты Николай Луганский, Питер Сейврайт, Мигель Анхель Шебба, 

виолончелист Глеб Степанов, тромбонист Николас Конн, дирижеры 

Андрей Рейн, Вини Дан Вогель выступают на сцене Донецкой госу-
дарственной академической филармонии. И тогда звучит Музыка! 
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Ирина Зайцева (Витебск) 

 

Война ХХІ века  

в современной женской лирике 
 

Услышь нас, Господи, мы – живы, 
пошли на землю свой конвой 

гуманитарный. Тянет жилы 

сирены вой и ветра вой… 
Людмила Гонтарева 

«Молитва» (сентябрь 2014) 

  
Автору этих строк не впервые приходится писать о произве-

дениях художественной литературы, созданных в период одной из 

войн новейшего периода, об окончании которой, к сожалению, 
говорить пока не приходится: это события, развернувшиеся с 

начала 2014 года на юго-востоке Украины, в Донбассе [см., 

например: 2, 3, 4, 5]. И каждый раз, вопреки множеству как уви-
денных и услышанных лично, так и документальных тому под-

тверждений, сознание категорически отказывается верить в ре-

альность происходящего; однако, к несчастью, братоубийствен-
ная война, каждодневно совершающаяся на наших глазах, проис-

ходит в самой что ни на есть реальной действительности. 

Доктор философских наук, профессор В.К.Суханцева, много 
лет проработавшая в Луганске и создавшая там известную науч-

ную философскую школу, в своей блестящей статье «―Немир‖: 

люди и культура», воспользовавшись термином позднего 
М.Хайдеггера, нашла для сложившейся в современном Донбассе 

ирреальности удивительно точное обозначение – НЕМИР. 

«Немир» – термин позднего Хайдеггера периода штудий филосо-
фии техники; и как всякий хайдеггеровский неологизм (чего стоит 

классическое Da-sein, переводимое и как «здесь-бытие», и как 

«присутствие», что в равной степени неадекватно авторскому 
смыслу) он многослойно аллюзивен. В достаточной степени вла-
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дея хайдеггеровским контекстом, можно полагать, что смысл 

«немира» означает и нахождение вне мира как жизненного го-

ризонта; и отсутствие мира как примирения и мирности; и, в 
то же время, размывание граней между миром и войной, а от-

сюда – утрату ориентиров. Это – бытие в промежутке: забота 

исчезла; осталась вброшенность, ибо немир по определению чужд 
Da-sein» (выделено мною. – И.З.) [7]. 

Донбасский немир продолжает не только существовать, но и 

расширять своѐ пространство, «обрастая» при этом множеством 
сопутствующих структур, иных образований, признаков. А по-

скольку невозможно отнять у думающего человека способность 

осмысливать всѐ с ним происходящее, часто закономерно пре-
вращающуюся и в одну из основных человеческих потребностей, 

контекст, в котором сегодня живут народные республики Донбас-
са, находит отражение в разных видах творчества. Это свойство 

человека война уничтожить не смогла, хотя, безусловно, наложи-

ла на создаваемые в этих условиях произведения – музыкальные, 
изобразительного искусства, художественной словесности и при-

надлежащие к иным видам искусства – очень существенный от-

печаток. 
К настоящему моменту – на протяжении шести лет – сформи-

рован уже весьма объѐмный корпус литературных произведений о 

войне в Донбассе, одной из самых бессмысленных и жестоких 
войн ХХI века. Это произведения разные по жанру, индивидуаль-

ному стилю авторов, по художественной ценности и другим каче-

ствам; их детальный анализ, систематизация и типологизирование 
– дело будущего. Однако принципиальное их сходство в том, что 

на создание каждого оказала влияние всѐ ещѐ продолжающаяся 

война, хотя влияние это воплощено в разных формах: в явной, 
иногда даже нарочито декларативной, в имплицитной, чаще всего 

подтекстовой, когда смысл можно рассмотреть лишь «за» тек-

стом, уловить его между строк, и других. 
В настоящей публикации мы остановимся на рассмотрении 

лишь небольшой части поэтических произведений, которые напи-

саны о донбасской войне авторами-женщинами: они включены в 
один из альманахов Союза писателей ЛНР с названием «Выбор 

Донбасса. Литература народных республик», который вышел в 

свет в 2017 году [1]. Конечно, это рассмотрение ни в коей мере не 
претендует на сколько-нибудь полный охват рассматриваемого 
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явления (женская лирика о современной войне в Донбассе) или 

его детальный анализ, однако, как представляется, всѐ же позво-

лит отметить и проиллюстрировать некоторые его характерные, а 
отчасти и уникальные особенности. 

Уже при первом знакомстве с интересующими нас произве-

дениями, которые включены в альманах, поражает – в данном 
случае этот глагол употреблѐн в самом позитивном значении – 

широта представленных в женской лирике литературных школ и 

направлений: это явное следование традициям классической поэ-
зии (опора на принципы создания высокой гражданской лирики 

или романтической поэзии) – лирические стихотворения, стили-

стическая тональность которых выдержана в книжно-письменном 
ключе; произведения, ориентированные на очевидное сближение 

с современной разговорной речью, в том числе и такие, где ис-
пользованы языковые элементы, явно не соответствующие лите-

ратурной норме; стихотворения, созданные в русле авангардист-

ского поэтического направления, и т.д. Такое разнообразие под-
ходов позволяет авторам раскрывать общую для всех лирических 

произведений тему с самых разных, подчас весьма неожиданных 

позиций.  
К очевидным образцам философской лирики, опирающейся 

на традиции классической поэзии, принадлежит стихотворение 

уже хорошо известной читателю краснодонской поэтессы Люд-
милы Гонтаревой (строки из другого еѐ лирического произведе-

ния, «Молитва», также посвящѐнного военных событиям в Дон-

бассе, взяты эпиграфом к нашей статье).  
 

Лечь в траву и закрыть глаза. 

Вжаться раной открытой в почву. 
Снились алые паруса. 

Оказалось – земля кровоточит. 

 
Тих Господь… только Он с креста 

видел мир без прикрас и фальши. 

Ветер уксусом жѐг уста, 
шли иуды победным маршем. 

 

Сквозь меня прорастѐт трава. 
Мир с войною в хмельном застолье. 
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Мы теряем в бою слова,  

чтоб разлиться хмельною болью. [1, с. 24–25] 

 
Глубоко философично и приводимое далее стихотворение 

Анны Ревякиной из Донецка, хотя заключѐнная в нѐм филосо-

фия несколько иная, чем в предыдущем лирическом тексте.  
 

Мы – подвальные, мы – опальные, 

кандалы наши тяжелы. 
Мы – идея национальная,  

мы – форпост затяжной войны. 

Чѐрной совести боль фантомная, 
боль, что мучает по ночам, 

эта домна внутри огромная, 
наша ненависть к палачам. 

Мы священные, мы убогие, 

мы у Боженьки в рукаве. 
И глаза его слишком строгие. 

И следы Его на траве. 

Утром встанем, пересчитаемся. 
Похоронимся, поревѐм. 

Эх, война-война – девка та ещѐ! 

Частоколы да бурелом, 
заминированы окраины, 

человеческий страшный суд. 

Авель помнит, что всюду Каины, 
только высунешься – убьют. [1, с. 124] 

 

При безусловной индивидуальности почерка каждой из по-
этесс у читателя, им даже при невладении фоновыми знаниями 

или сведениями о социокультурном контексте, в котором эти сти-

хотворения созданы, не остаѐтся сомнений в том, что это произ-
ведения о войне. Война воспринимается лирическими героями 

обоих произведений прежде всего как исключительное Зло, нахо-

дящееся в постоянной борьбе с Добром. Акцент в этих стихотво-
рениях сделан на Войне вообще, поэтому в них присутствуют 

лишь некоторые детали, по которым можно судить о том, о какой 

именно войне идѐт речь. Это, в частности, образ во втором из 
стихотворений: Мы – идея национальная, / мы – форпост затяж-
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ной войны, – где аллюзивно указывается на причину возникнове-

ния войны в Донбассе, жители которого не приняли национали-

стический курс центральной власти.  
В стихотворении Лидии Купцовой (Омск) война представле-

на в значительно более конкретной образной форме: философская 

линия в этом произведении опирается на целую систему разного 
рода деталей, прямо указывающих на осмысливаемое поэтессой 

событие. 

 

ВОЙНА 
Ну что, гниды, привет! 

Скольких убьѐте ещѐ? 
В Славянске гуляет смерть –  

В мозг, в печень, в плечо.  
 

Враг пришѐл в Краматорск. 

Господи, помяни! 
Мѐртвый ложится воск 

На ясные лица Твои. 

 
В Одессе сжигают живьѐм, 

А тем, кто летит в асфальт, 

Так и орут: «Добьѐм!» –   
и добивают ребят. 

 

Только и ваш черѐд 
В сердце моѐ проник –  

До Киева доведѐт 

Вырезанный язык. [1, с. 75–76] 
 

Введение в лирический текст топонимов Славянск и Крама-

торск, известных жестокими боями, которые велись на этих тер-
риториях, отсылка к трагическим событиям, произошедшим 2 мая 

2014 года в Одессе (заживо сгоревшие в Доме профсоюзов люди), 

жѐстко-натуралистическая авторская трансформация фразеоло-
гизма Язык до Киева доведѐт, исходно имеющего позитивное 

значение, однако в данном случае превращающегося в прямую 

угрозу для развязавших войну личностей (До Киева доведѐт / Вы-
резанный язык) – все эти элементы художественного текста не 
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оставляют никаких сомнений в том, какая именно война отражена 

этом произведении. 

Аналогично воспринимается и ещѐ одно стихотворение этого 
же автора, где на территорию изображаемых событий указывает 

уже собственно заглавие текста: авторски трансформированное 

название известного музыкального произведения, марша «Про-
щание славянки» (написан в 1912 году штаб-трубачом 7-го запас-

ного кавалерийского полка, стоявшего в Тамбове, Василием 

Агапкиным под впечатлением от событий Первой Балканской 
войны 1912 – 1913 гг.). Это произведение – и в пределах, и за гра-

ницами России – воспринимается прежде всего как один из самых 

известных российских символов, связанных с проводами на вой-
ну, или на военную службу, или же в дальнее путешествие. По-

этесса, явно «оттолкнувшись» от сформировавшейся у этого пре-
цедентного выражения символики, использует его для характери-

стики событий сегодняшнего дня – трагических событий новей-

шей украинской истории, приведших к гибели множества мирных 
людей. 

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНСКА  
Знаю я, что будет дальше, 
Как продлится этот час –  

Будут гибнуть дети наши, 

Если бы в последний раз! 
 

А потом придѐт хана вам. 

Время – сеять, время – жать, 
По оврагам и канавам  

Снова мѐртвыми лежать. 

 
Вперемешку, вместе с нами, 

Адский впитывая зной, –   

С дочерями, сыновьями 
Бывшей Родины одной. [1, с. 77]. 

 

Примечательно, что в обоих стихотворениях Лидии Купцовой 
лирический герой при помощи различных художественных приѐ-

мов обозначен максимально отчѐтливо: в первом из произведений 

это передаѐтся сопряжѐнным начальными риторическим воскли-
цанием, включающим номинацию с явно негативной коннотаци-
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ей, и вопросом (Ну что, гниды, привет! / Скольких убьѐте ещѐ?); 

во втором – начальным же употреблением глагола настоящего 

времени в первом лице единственного числа с личным местоиме-
нием первого лица единственного числа (Знаю я, что будет 

дальше, / Как продлится этот час…).  

Этот традиционный для лирики приѐм, как правило, способ-
ствует полному отождествлению автора с лирическим героем в чи-

тательском восприятии; поэт видится адресату непосредственным 

участником изображаемых событий, что, конечно же, придаѐт ли-
рическому произведению глубоко личностный, в большинстве слу-

чаев – интимно-доверительный характер, в результате чего эстети-

ческая функция художественного произведения приобретает более 
выраженный и, соответственно, более действенный характер.  

Анализируя отобранные для рассмотрения лирические произ-
ведения, необходимо, с нашей точки зрения, обратить внимание и 

на то, что, помимо тематического сходства, их объединяет ещѐ 

одно: в каждом из этих стихотворений в той или иной мере при-
сутствуют лексические единицы, отражающие нынешнюю воен-

ную реальность. В статье В.К.Суханцевой, которая уже цитирова-

лась ранее, автором констатируется: «Немир имеет свой словарь: 
беженцы, переселенцы, перемещѐнные лица, пленные (и обмен 

пленными), контактные группы (подгруппы), а также ватники, се-

паратисты, колорады, хунта, каратели, террористы, герои АТО, 
побратимы, партизаны, диверсанты; словарь продолжает увели-

чиваться» (выделено мною. – И. З.) [7].  

Отметим, что словарь рукотворного донбасского немира, к 
сожалению, продолжает не только увеличиваться, но и системно 

организовываться, как и подобает лексическому составу любой 

возникшей и активно функционирующей коммуникативно-
речевой сферы. К перечню, выстроенному в цитате, можно доба-

вить выражения «Минские соглашения», «Нормандский формат», 

актуализированную нынешней ситуацией аббревиатуру ДРГ (ди-
версионно-разведывательная группа) и многие другие. Первое из 

приведѐнных выражений настолько частотно в употреблении, что 

стало уже использоваться и в усечѐнной форме – минские, – под-
тверждающей его освоенность современной речевой практикой; 

ср., к примеру, строки из стихотворения донецкой поэтессы Ма-

рины Бережневой «Донецкая августовская». 
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Август асфальтами плавит терпение, 

Август подвешен под минными «минскими», 

В чаще зенита – столпотворение,  
Звѐзд, перемешанных с душами близкими. [1, с. 16] 

 

Как можно заключить из приводимых ранее стихотворений и 
многих других, в словаре немира уже сформировалась весьма об-

ширная группа прецедентных собственных имѐн-топонимов – 

наименований населѐнных пунктов, которые и для любого живу-
щего в Донбассе, и для всех, знакомых со сложившейся там ситу-

ацией, не только (а чаще всего – уже не столько) обозначают 

находящиеся на этой территории города и посѐлки, но и чѐтко со-
относятся с произошедшими в период с 2014 года либо происхо-

дящими в них сейчас военными событиями: Иловайск, Славянск, 
Краматорск, Горловка, Мариуполь, Хрящеватое, Новоанновка, 

Зайцево… Так же, как и всем, имеющим хотя бы отдалѐнное 

представление о событиях на Донбассе, знакома новейшая симво-
лика названий «Донецк» и «Луганск» – городов-столиц народных 

республик. Эти прецедентные топонимы и образованные от них 

дериваты (имена прилагательные и другие части речи) нередко 
выносятся поэтессами в сильную для восприятия позицию – за-

главия стихотворений, что свидетельствует об их особой значи-

мости для авторов. Это уже цитируемые произведения «Проща-
ние Славянска» Лидии Купцовой и «Донецкая августовская» 

Марины Бережневой, а также стихотворение «Зайцево» горлов-

ской поэтессы Екатерины Ромащук. 
 

ЗАЙЦЕВО 
Опять звонила маме «на границу» 
(Они с отцом близ Зайцева живут). 

Им днѐм покоя нет, и в ночь не спится, 

Ведь где-то рядом миномѐты бьют. [1, с. 128] 
 

Надо отметить, что в очень многих произведениях о нынеш-

ней донбасской войне образы городов – как больших, так и малых 
– и совсем небольших населѐнных пунктов – деревень, сѐл, по-

сѐлков – жители которых оказались втянутыми в военные дей-

ствия и с честью их переносят, выписаны удивительно эмоцио-
нально и талантливо, с особой, необыкновенно трогательной про-
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никновенностью. Города и посѐлки, объединѐнные с населяющи-

ми их людьми общей бедой, оказавшись в одном ряду в противо-

стоянии злу и разрушению, и восприниматься стали как люди – 
родные и близкие. Традиционный для поэзии приѐм антропомор-

физма, будучи использованным в поэзии о войне в Донбассе по 

отношению к упоминаемым городам, как представляется, приоб-
рѐл некую дополнительную специфическую функцию – маркера 

особого жизненного контекста, в котором люди неотделимы от 

того, что составляло их прежнюю мирную жизнь и ценность чего 
обрушившаяся на них война многократно повысила. В этом плане 

обращает на себя особое внимание стихотворение известной лу-

ганской поэтессы Виктории Мирошниченко – еѐ необыкновен-
но искреннее и проникновенное признание в любви к родному 

Луганску. 
Я не люблю пустых зевак, 

Бродящих в праздном любопытстве, 

На раны города в бесстыдстве 
Поглядывая просто так. 

Слывя заложником в АТО, 

Мой город плакал мне в ладони… 
И не было обид бездонней, 

Когда он повторял: «За что?» 

Он не преступник, он солдат, 
Он, не стыдясь своих увечий, 

Пытался так по-человечьи 

Осмыслить: «В чѐм я виноват?» 
И не прося прощенья, нет, 

А просто зубы сжав покрепче, 

Набросив камуфляж на плечи, 
Он подготовил свой ответ… 

Ты пережил со мной грозу, 

Мой город, раненая птица. 
Храню твой сон, сомкни ресницы,  

Смахнув дождинку, не слезу… [1, с. 105–106] 

 
Примечательно, что имени города поэтесса не называет, хотя 

всѐ еѐ стихотворение представляет собой развѐрнутую метафору, 

построенную именно на этом, ключевом, образе: город – сорат-
ник, единомышленник, друг, вместе с которым с честью пережи-
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вается самое страшное (Мой город плакал мне в ладони; Он не 

преступник, он солдат … зубы сжав покрепче, / Набросив каму-

фляж на плечи, / Он подготовил свой ответ). Неразрывность свя-
зи лирического героя и ставшего ему ещѐ более родным города 

облечена в форму лирического монолога, что, с одной стороны, 

способствует более эффективному воздействию на читательское 
восприятие, с другой – придаѐт лирическому тексту выраженную 

индивидуальность, формирует его лингвостилистическое своеоб-

разие. 
За последние более чем шесть лет в словаре немира сформи-

ровалась и группа прецедентных имѐн-антропонимов, неразрыв-

но связанных в нашем сознании с происходящими на Украине 
трагическими события, причѐм событиями – как это ни прискорб-

но – не только военного характера. Одно из таких имѐн – Вадим 
Негатуров, которому посвящено наполненное горечью и скорбью 

стихотворение москвички Натальи Лясковской
1
. 

  

ЗА ВАДИМА НЕГАТУРОВА 
спасибо Господи что непричастна я 

к возне писательской вокруг посмертной боли 
того кто заживо на Куликовом поле 

сожжѐн под злобный гогот воронья 

не осуждай твердят – пошли-ка вон 
я обличаю всех кто варит бизнес 

на том огне что погубил отчизну 

и всѐ горит горит со всех сторон 
а вам только подрубить бабла 

да пожюрить да пропихнуть бабѐнок 

да в жэзээл скорее тиснуть томик  
сжигали сволочи и вы из их числа 

души-то нет – у вас она и не болит 

по трупам прѐте перегнив в вине и блуде 
очистки человечьи вы не люди 

когда ж вас огнь всевышний попалит. [1, с. 87–88] 

 
Приведѐнное стихотворение – своеобразный реквием Натальи 

                                         
1
 В приводимом стихотворении Натальи Лясковской сохранены авторская орфография и 

пунктуация. 
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Лясковской соратнику, единомышленнику и товарищу по перу, 

которого уже нет в живых. В предисловии к сборнику «Ожог», 

где опубликовано одно из произведений Вадима Негатурова под 
названием «Мужская молитва», о нѐм сказано: «Негатуров Вадим 

Витальевич – поэт, герой, мученик. Его имя стало символом му-

жества и стойкости, а его стихи – гимном сопротивления фа-
шизму. Он родился (1959) и жил в Одессе. … Трагически погиб во 

время кровавой пятницы в одесском Доме профсоюзов 2 мая 

2014 года» [6]. 
Стихотворение Н.Лясковской написано с опорой на некото-

рые из принципов авангардистской поэзии, о чѐм свидетельству-

ет, в частности практически отказ автора от пунктуационных зна-
ков: в лирическом тексте употреблены лишь два тире. Представ-

ляется, что именно в связи с такой «эксклюзивностью» на эти 
пунктуационные знаки ложится особая нагрузка – они подчѐрки-

вают резкую противопоставленность несовместимых, с точки 

зрения лирического героя, явлений: в первом случае это жѐсткое 
пресечение тех, кто предлагает смириться с происходящим; во 

втором – подчѐркивание бесчеловечной сущности участников 

одесских событий в мае 2014 года (души-то нет – у вас она и не 
болит). 

Филологическая интерпретация рассмотренного в данной 

публикации материала, безусловно, может быть продолжена в са-
мых различных направлениях. Нам в первую очередь хотелось 

обратить внимание и читателей, и специалистов, представляющих 

различные научные области, на то, что женская поэзия о совре-
менной войне в Донбассе (особенно с учѐтом того, что большин-

ство авторов наблюдали эти события, а также принимали в них 

личное участие) – это несомненное явление в русской литературе 
ХХI века. Явление интересное, многогранное и глубокое, заслу-

живающее разноаспектного изучения; явление, место и значи-

мость которого в современном литературном процессе ещѐ пред-
стоит определить. 
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Ирина Радченко (Тамбов) 

 

Актуализация военной темы 

средствами танцевальной пластики 
 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне является значимым событием общегосударственного масштаба, 

включающим в себя проведение политических, общественных, раз-

влекательных мероприятий. Привлечение к участию в них как можно 
большего числа людей становится одной из приоритетных задач для 

социально-культурных учреждений, призванных создать такие усло-

вия, чтобы любой житель нашей огромной страны мог почувствовать 
себя причастным к этому масштабному событию.  

Хореография, обладая мощным ресурсом эмоционально-

нравственного воздействия, является неотъемлемой частью широкого 
спектра праздничных мероприятий – от официальных концертов до 

физкультурно-массовых выступлений. К постановке хореографиче-

ских номеров на военно-патриотические темы привлекаются как 
профессиональные балетмейстеры, так и руководители любительских 

хореографических коллективов. Работа над созданием номеров, по-

свящѐнных празднованию Победы, требует серьѐзного вдумчивого 
отношения и обязательного изучения опыта профессиональных ба-

летмейстерских работ, связанного с поиском пластического решения 

образов Великой Отечественной войны. 
Рассматривая проблему реализации военной темы в сценических 

хореографических композициях, способных мобилизовать патриоти-

ческий настрой граждан в исторической ретроспективе, отметим в 
качестве одного из первых таких образцов одноактный балет «Опол-

чение, или Любовь к Отечеству» в постановке И.И.Вальберха на му-

зыку К.Кавоса. Характерная особенность этого патриотического ба-
лета (с хорами и пением), созданного через четыре дня после Боро-

динского сражения в 1812 года, была заключена в стремлении авто-

ров посредством хореографии передать охватившее тогда всю страну 
чувство национальной гордости и веры в Победу [3, с. 53]. 
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Героико-патриотическая тема, заняв одно из центральных мест в 

советских балетах, потребовала от балетмейстеров и исполнителей 

переосмысления эстетики романтического балетного спектакля XIX – 
начала XX века, обновления выразительных средств хореографии. 

Советские балетмейстеры осваивали самые различные способы ху-

дожественного решения этой сложной темы, вели активный жанрово-
стилевой поиск, создавая танец-плакат, хореографическую драму, 

симфонизированный балетный спектакль. Среди наиболее ярких ба-

летов героико-патриотической направленности советского периода 
назовѐм «Пламя Парижа» в постановке В.Вайнонена на музыку 

Б.Асафьева, «Современные пляски на революционные темы» 

К.Голейзовского на музыку Л.Половинкина, танцсимфонию «Вели-
чие мироздания» Ф.Лопухова на музыку Четвертой симфонии 

Л.Бетховена, «Спартак» Ю.Григоровича на музыку А.Хачатуряна, 
«Тихий Дон» Н.Боярчикова на музыку Л.Клиничева, «Русский Гам-

лет (сын Великой Екатерины)» Б.Эйфмана на музыку из произведе-

ний Л.Бетховена и Г.Малера, «Шурале» Л.Якобсона на музыку 
Ф.Яруллина [1, с. 80–93]. 

События Великой Отечественной войны нашли своѐ отражение 

в хореографии и были представлены как самостоятельными балетны-
ми спектаклями и танцевальными миниатюрами, так и танцевальны-

ми номерами в операх, музыкальных спектаклях, опереттах. При этом 

балетов, отражающих военную тему, немного. Наиболее известные из 
них – «Русский солдат» М.Фокина на музыку С.Прокофьева, премье-

ра 23 января 1942 г. в Театре Бостонской оперы; «Ленинградская 

симфония» И.Бельского на музыку Д.Шостаковича, премьера 14 ап-
реля 1961 г. в Ленинградском академическом театре оперы и балета 

им. С.М.Кирова; «Дом у дороги» В.Васильева на музыку 

В.Гаврилина, премьера 22 сентября 1984 г. на сцене Молодѐжного те-
атра Алтая им. В.С.Золотухина, и в дальнейшем телевизионная вер-

сия спектакля, которая впервые вышла на экраны 23 февраля 1988 г. 

(Владимир Васильев выступил в этом балете как постановщик и как 
исполнитель главной роли Солдата) и другие [1].  

В уже более близкий к нам временной период военная тема 

нашла отражение в балетах «Бабы. Год 1945» на музыку из произве-
дений В.Гевиксмана, В.Мэй, В.Агапкина, Я.Гарбарека, Ф.Гласса 

(2000) и «БлокАда» на музыку Седьмой симфонии Д.Шостаковича и 

песен 1930–1950-х гг. годов (2002), поставленных балетмейстером-
авангардистом Евгением Панфиловым. Премьеры этих спектаклей 



477 

 

прошли на сцене Пермского академического театра оперы и балета 

им. П.И.Чайковского. Постановки «Бабы. Год 1945» и «БлокАда», со-

зданные языком современной хореографии, были с интересом вос-
приняты как профессионалами, так и любителями хореографического 

искусства, а также отмечены наградами театрального конкурса «Зо-

лотая маска» [2, 10]. 
В 2014 г. в Московском государственном академическом дет-

ском музыкальном театре имени Н.И.Сац был создан одноактный ба-

летный спектакль на музыку вокально-симфонической поэмы Вале-
рия Гаврилина «Письма с фронта» (хореограф-постановщик Нина 

Мадан – выпускница Московской государственной академии хорео-

графии). В качестве наиболее примечательных качеств этого балета 
критикой были отмечены соединение традиций классической и со-

временной хореографии, сочетание инструментального, вокального и 
речитативного сопровождения [8, с. 11–13]. 

Наряду с балетными спектаклями военно-патриотическая тема 

нашла своѐ отражение в танцевальных номерах из репертуара воен-
ных ансамблей песни и танца, активно работавших в годы Великой 

Отечественной войны (как известно, датой рождения этого уникаль-

ного вида творческого коллектива считается 12 октября 1928 года, 
когда состоялось премьерное концертное выступление первого Ан-

самбля песни и пляски в составе 12 артистов: мужского вокального 

октета, двух танцоров, баяниста и чтеца, под управлением 
А.Александрова).  

Большой популярностью среди бойцов пользовались танцы, от-

ражающие героизм советского народа, прославляющие советского 
солдата и высмеивающие фашистов. Среди подобных композиций 

наибольшую известность приобрели «Девушка и Фриц» Ростислава 

Захарова, «И кто его знает» Александра Радунского, «Тачанка» Вла-
димира Варковицкого и многие другие постановки. Все они были 

нацелены на поддержание боевого духа, оптимистического настроя и 

веры в близкую победу Красной армии. Главная драматургическая 
особенность этих спектаклей состояла в сочетании хореографических 

мизансцен с нетанцевальными режиссѐрскими сценами. 

Характерной чертой хореографических постановок, исполняв-
шихся фронтовыми концертными бригадами, стало включение в лек-

сический арсенал танца национально-этнических элементов. Так, ба-

летмейстер П.П.Вирский создал образ многонациональной Армии-



478 

 

освободительницы, объединив в одном спектакле элементы сразу не-

скольких национальных танцев.  

Следует подчеркнуть то влияние, которое оказывала совместная 
работа танцовщиков академического и эстрадного направлений на 

выразительность сценических постановок военно-полевых бригад. 

Эстрадные танцовщики привнесли в хореографию акробатические 
поддержки, виртуозные движения корпусом, сложные технические 

приѐмы, тогда как академические исполнители облагородили испол-

нение элементами классического танца (подробнее об этом см.: [6, 
с. 50–79]).  

К окончанию войны каждая воинская часть имела свой ансамбль 

песни и пляски (танца), многие из которых существуют и поныне. 
Именно в танцевальных номерах военных ансамблей песни и пляски 

(танца) хореографическая трактовка военно-патриотической темы 
представлена в наибольшей полноте своего жанрового и стилистиче-

ского разнообразия. Танцевальные номера, раскрывающие тему вой-

ны, неизменно входят в репертуар и профессиональных хореографи-
ческих ансамблей. Среди наиболее ярких примеров отметим сюиту 

«Партизаны» в постановке Игоря Моисеева, в которой живо и само-

бытно переданы находчивость, смелость, удаль защитников Родины. 
Монолитный образ партизанского отряда создан через детали нацио-

нальных танцев, подчинѐнных изобразительной балетмейстерской за-

даче [4, с. 164]. 
С именем Игоря Александровича Моисеева со второй половины 

30-х годов XX столетия связаны такие масштабные общенародные 

мероприятия, как ежегодные Всероссийские парады физкультурни-
ков. «Поистине грандиозные театрализованные спортивные ше-

ствия, проходившие на Красной площади, были не только яркими и 

зрелищными действиями. Они становились важнейшими событиями 
в политической и культурной жизни страны» [5]. Отметим два под-

готовленных балетмейстером спортивных номера, отражающих во-

енную тему: «Граница на замке», исполненный в 1937 году студента-
ми Белорусского республиканского техникума, и «Если завтра вой-

на», исполненный 1938 году студентами Государственного института 

физической культуры имени И.В.Сталина. 
Обе постановки были выполнены И.А.Моисеевым в нетрадици-

онной для парада театрализованной форме, полной сюжетной движен-

ческой динамики, и произвели большое впечатление на И.В.Сталина. 
Режиссѐр Н.П.Охлопков, отмечая высокий уровень подготовки и про-
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ведения Всероссийских парадов физкультурников, писал: «Это – но-

вый вид искусства, монументального, грандиозного, в котором театр, 

балет, опера, живопись, скульптура, музыка, песня синтетически со-
единены, подчиняясь физкультурному действию» [8]. 

«Сталинские» физкультурные парады вполне можно считать 

своего рода прообразами современных флешмобов, проводимых во 
время массовых праздничных мероприятий, в том числе посвящѐн-

ных Дню Победы. Представляется абсолютно очевидной та огромная 

польза, которую можно извлечь сегодня из богатого исторического 
опыта подготовки массовых тематических выступлений, накопленно-

го профессионалами-хореографами нашей страны в минувшие деся-

тилетия. Ведь в опоре на лучшие традиции и находки уже существу-
ющих балетмейстерских решений открываются ещѐ более широкие 

перспективы для индивидуального творчества, поиска и открытий в 
современных хореографических прочтениях гражданственно-

патриотических тем. 

Убедительные подтверждения высказанным мыслям автор дан-
ной статьи находит в результатах своей многолетней педагогической 

деятельности на хореографическом отделении колледжа 

им. В.К.Мержанова при Тамбовском государственном музыкально-
педагогическом институте им. С.В.Рахманинова. Так, в рамках изу-

чения предмета «Композиция и постановка танца» студенты ежегод-

но выполняют постановочные работы на военную тему. Мы стремим-
ся, чтобы образовательный процесс непременно опирался на передо-

вой теоретический и практический опыт, накопленный в сфере пла-

стического воплощения образов гражданственно-патриотической 
направленности. На подготовительных этапах становления хореогра-

фического номера (спектакля) изучаются соответствующие тематике 

методические материалы, просматриваются и анализируются суще-
ствующие видеозаписи постановок и мастер-классов профессиональ-

ных балетмейстеров, обсуждается сюжет танца, подбирается музы-

кальный материал, сочиняются движения, отвечающие исполнитель-
ским возможностям студентов и отражающие драматургию номера. 

Данные этапы постановки танца являются универсальными для 

большинства балетмейстерских постановок, однако при создании 
танца на военную тему мы, преподаватели, особенно тщательно сле-

дим за тем, чтобы отношение к этой работе не было формальным, 

чтобы оно отражало понимание ответственности обращения к столь 
значимому в духовном и воспитательном плане вопросу.  
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Лучшие танцевальные номера, отражающие военную тему, вхо-

дят в концертный репертуар студенческого хореографического ан-

самбля. Среди таких постановок – «Дети блокады», «Будет месяц 
май», «Свет солнца», «Победная» и другие.  

Например, танцевальная композиция «Дети блокады», выпол-

ненная на песню Ю.Антонова «Снегири», дополнена звуковым 
оформлением, передающим состояние зимней стужи и ледяной ско-

ванности. В сюжетной линии танца показано преодоление этого хо-

лода: через противостояние войне, бомбѐжкам, голоду – к торжеству 
веры и света, к победе жизни над смертью. Мелодизм музыки 

Ю.Антонова позволил выполнить постановочную работу на лексиче-

ском материале классического танца и провести тему преодоления 
трудностей через образы Солдата, жителей Ленинграда и Снегирей. 

Сюжет танца «Свет солнца», связанный с уже более современ-
ными военными конфликтами, раскрывается через тему любви де-

вушки и юноши, которые вынуждены расстаться из-за призыва юно-

ши в действующую армию. Образ девушки – нежной, страдающей, но 
одновременно сильной и мужественно следующей за юношей – кон-

центрирует в себе эмоцию протеста против абсурдности, жестокости 

войны и гибели солдат. В качестве музыкального сопровождения 
танца выступает песня В.Цоя «Кукушка», в исполнении П.Гагариной. 

Отметим, что невероятно проникновенное, буквально «надрывное» 

пение П.Гагариной побуждало постановщиков к поиску адекватных 
танцевальных движений, способных вызвать в эмоциональном состо-

янии исполнителей тот уровень экспрессии, который соответствовал 

бы музыкальному сопровождению.  
Танцевальная композиция «Свет солнца», выполненная на лек-

сическом материале танца модерн, с успехом исполняется в темати-

ческих концертных программах, а в 2018 году она стала победителем 
Молодежного патриотического фестиваля. 

Коротко охарактеризуем ещѐ одну постановочную работу, сочи-

нѐнную студентами в рамках изучения дисциплины «Композиция и 
постановка танца» и отражающую тему празднования Дня Победы – 

танцевальную композицию «Победная». Постановка выполнена на 

основе лучших традиций массового солдатского танца, выражающего 
общую радость и ликование от встречи бойцов по окончании войны. 

Исполненный радостного оптимизма, этот номер призван показать 

красоту, силу, ловкость и удаль победителей, а также их нацелен-
ность на дальнейшую светлую жизнь и созидательный труд. 
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Итак, празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, будучи важным государственным событием, в котором ярко 

проявляется гражданская позиция каждого человека, не только кон-
центрирует потенциал системы художественного творчества и испол-

нительства, но и требует профессионального подхода работников 

сферы искусства к привлечению в своей деятельности накопленных 
знаний, умений и культурно-исторических традиций. Включение в 

проводимые массовые мероприятия талантливо выполненных танце-

вальных композиций военно-патриотической направленности, бес-
спорно, всегда усиливает в атмосфере праздника чувство воодушев-

ления, искренней радости, эмоциональной и социальной сплочѐнно-

сти людей. 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Постлюдия 

Контексты 
 

Прежде имеет смысл напомнить то основное, что было создано 
в нашей словесности времѐн Великой Отечественной (в нижеследу-

ющих перечнях называются только наиболее значимые имена и про-

изведения). 
В связи с остро актуальными потребностями активно развива-

лась очерковая литература – в формах единичного отклика («Наука 

ненависти» М.Шолохова, 1942) и в огромных сериях (четыре книги 
К.Симонова «От Чѐрного до Баренцева моря», 1942–1945). 

Точно так же в условиях повышенной оперативности особой 

востребованностью пользовались рассказы различного формата, и по 
мере их накопления у ряда писателей складывались целые циклы 

(«Морская душа» Л.Соболева, 1942, «Ленинградские рассказы» 

Н.Тихонова, 1943, «Рассказы Ивана Сударѐва» А.Толстого, 1944). 
Вслед за рассказом, постепенно всѐ больший вес набирала по-

весть («Радуга» В.Василевской, «Народ бессмертен» В.Гроссмана, 

1942, «Непокорѐнные» Б.Горбатова и «Взятие Великошумска» 
Л.Леонова, 1943, «Волоколамское шоссе» А.Бека и «Дни и ночи» 

К.Симонова, 1944). 

Естественно, что менее результативными в количественном от-
ношении были крупные жанры – роман («Они сражались за Родину» 

М.Шолохова, создавался с 1943, «Молодая гвардия» А.Фадеева, 1945) 

и драма («Нашествие» Л.Леонова и «Русские люди» К.Симонова, 
1942). 

Поэзия военных лет начиналась с песенных текстов: «Священ-

ная война» В.Лебедева-Кумача (1941) и вслед за ним – С.Алымов, 
Е.Долматовский, А.Жаров, М.Исаковский, А.Сурков, А.Фатьянов. 

Отдельно взятые стихотворения писались в огромном числе на 

всѐм протяжении Великой Отечественной (М.Алигер, О.Берггольц, 
М.Дудин, Д.Кедрин, С.Наровчатов, К.Симонов, С.Щипачѐв), но па-
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раллельно им не менее интенсивно развивался жанр поэмы: «Киров с 

нами» Н.Тихонова (1941), «Зоя» М.Алигер (1942), «Февральский 

дневник» и «Ленинградская поэма» О.Берггольц (1942), а затем еѐ 
«Пулковский меридиан» (1943), «Россия» А.Прокофьева (1944), «Ва-

силий Тѐркин» А.Твардовского (создавалась с 1941, закончена 9 мая 

1945). 
Понятно, что по свежим следам прошедшей войны литература о 

ней продолжала свою жизнь и во второй половине 1940-х: поэма 

А.Твардовского «Дом у дороги» (1946), роман И.Эренбурга «Буря» 
(1947), повести «В окопах Сталинграда» В.Некрасова, «Спутники» 

В.Пановой и «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого (все 1946), 

«Звезда» Э.Казакевича (1947) и многое другое. 
Теперь остановимся подробнее на нескольких отдельно взятых 

из упомянутых имѐн, чтобы, хотя и «пунктиром», но в конкретике 
литературных текстов прочертить самую общую траекторию созда-

вавшейся тогда летописи огненных лет. И начнѐм с исходных этапов 

Великой Отечественной, какими они предстали в произведениях не-
скольких авторов: блокадный Ленинград, оборона Москвы, Сталин-

градская битва. 

 
*     *     * 

Для всего творчества Михаила Дудина сквозной темой стала 

фронтовая лирика, остриѐ которой было нацелено на испытания, буд-
ни и праздники города на Неве суровых военных лет. Множество 

стихотворений и поэм, так или иначе посвящѐнных данной теме, со-

брано в большой фолиант под названием «Всѐ с этим городом 
навек…» с подзаголовком «Ленинградская книга». В предисловии к 

ней, симптоматично поименованном как «Объяснение в любви», он 

обозначает «свой Ленинград» следующим образом: «моя судьба, моя 
любовь».  

Уроженец ивановской земли, Дудин связал жизнь с этим горо-

дом с конца 1939 года, когда впервые увидел его, направляясь со сво-
им полком на финскую войну, а позднее, уже во время Великой Оте-

чественной, защищая Ленинград, стоял с однополчанами насмерть на 

«полуострове Гангут, где когда-то Пѐтр окончательно и навсегда 
разгромил шведов».  

Центральным в поэтическом приношении великому городу и его 

создателю становится большое стихотворение «Пѐтр» (1943), где 
приметой актуальной реальности служат последние строки: «Над 
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медной статуей Петра // Уже скрестили в небе шпаги // Косых лучей 

прожектора». «Без оглядки» на творение Пушкина, Дудин предлага-

ет своѐ ви дение знаменитого памятника, продиктованное временем 
героического противостояния фашизму.  

 

В лучах оранжевого света, 
Над изумрудною травой 

Не медным слепком Фальконета –  

Ты встал воистину живой. 
 

Коня разгневанная морда 

Сквозь дым видна издалека. 
И над Невой подъята твѐрдо 

Мужская грубая рука. 
 

Пятипудовые копыта 

Занесены над мостовой, 
Густая грива ветром сбита. 

По ветру волосы копной. 

 
И, разрывая грудью путы, 

Ты рвѐшься, радостен и зол, 

По ветру плащ летит раздутый, 
Расстѐгнут вышитый камзол. 

 

Поэт собирает здесь то, что разбросано порознь в его многочис-
ленных стихотворных описаниях Петербурга. 

 

Твои спокойные рассветы, 
Зола полуночных костров, 

Коричневые парапеты, 

Полѐт стремительных мостов. 
 

В зелѐном оперенье парки, 

Решѐтки кованых оград, 
Дугою выгнутые арки, 

Тяжѐлый мрамор колоннад!.. 

 



485 

 

В качестве ключевых предстают две фразы патриотического ха-

рактера: «Как необыденно и просто // Седое слово – Петербург» и 

«Товарищ! Мы с тобой потомки, // Сыны Великого Петра». Вновь и 
вновь звучат тирады о «русской отваге» нынешнего солдата, «благо-

словенного Петром». И все стихи Михаила Дудина военного лихо-

летья пронизывает твѐрдая уверенность в том, что город Петра Вели-
кого не мог не выстоять в горниле страшной ленинградской блокады.  

 

Для трижды ненавистного врага, 
С какой бы он сюда не рвался силой, 

С времѐн Петра вот эти берега 

Холодной раскрываются могилой. 
           («Для трижды ненавистного врага», 1943) 

 
Поэт ведѐт читателя буквально по всем знаменательным местам 

Петербурга-Ленинграда и его пригородов. В веренице образов непре-

рывно возникают всевозможные аллегории и параллели военной яви 
и прежних времѐн.  

Так, в стихотворении «Самсон» (1944), рассказывая о разру-

шенном Петергофе, «Где голые безрукие деревья // Стоят, как при-
виденья из поверья; // Где старый храм с глазницами пустыми, // Где 

пахнет мѐртвым запахом пустыни…», он рисует былое великолепие, 

в том числе «До синих звѐзд летящие фонтаны». И как всегда, проч-
но связывает прошлое с настоящим, черпая в былом опору для пред-

стоящего торжества над врагом (в данном случае подразумевая из-

вестнейшую скульптуру М.Козловского).  
 

Я вижу ясно, как на поле сечи 

Идѐт, крутые разгибая плечи, 
Неистовый, разгневанный Самсон. 

 

В стихотворении «Идѐт весна весенним Ленинградом» (1944), 
подробно поведав об увечьях, нанесѐнных городу войной («Пролом в 

стене, обрушенный карниз, // Разрывом развороченные ниши…»), по-

эт восклицает: «Но ничего на целом свете нет, // На всей земле – пре-
красней Ленинграда». Это восклицание можно считать завершающим 

аккордом-кульминацией в приношении Михаила Дудина великому 

городу – в приношении, которое правомерно обозначить заголовком 
отдельного цикла стихотворений 1946 года «Ода Ленинграду».  
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*     *     * 

Александр Бек в серии романов, основанных на тщательной 
проработке большого документального материала, освещал различ-

ные стороны жизни России первой половины ХХ века, в том числе 

стремился с достаточной объективностью показать истоки негатив-
ных сторон сталинской эпохи («На другой день» 1970). Его наиболее 

значительным творческим достижением стал роман «Волоколамское 

шоссе» (1944).   
Основная сюжетная канва здесь такова: несколько недель битвы 

за Москву осенью 1941 года, когда вокруг Волоколамска было сосре-

доточено главное направление удара немецких войск, и именно здесь 
стояла насмерть ставшая легендарной дивизия Панфилова. Описыва-

ются действия одного из еѐ батальонов, который неоднократно ока-
зывался в самом горниле событий. 

Эта кульминационность найденного жизненного материала, до-

полненная документальной достоверностью (всѐ основано на кон-
кретных фактах), определила большую творческую удачу писателя. 

Оставалось отыскать наиболее подходящую форму, и он повѐл по-

вествование от лица главного героя, прошедшего со своим батальо-
ном череду смертельных испытаний. 

Естественным следствием кульминационности найденного ма-

териала  становится предельная заострѐнность, которую приобретает 
главная идея романа Александра Бека: активное утверждение совет-

ского образа жизни в его безусловно положительных сторонах. Эта 

заострѐнность определялась самой исторической ситуацией, когда всѐ 
потребовало максимальной концентрации основополагающих качеств 

человека того времени: патриотизм, интернационализм, коллекти-

визм и т.п.  
Сразу же заметим, что слово советский произносится здесь мно-

гократно и с неизменной гордостью. И если какое-либо дело сделано 

людьми хорошо, то самым отрадным откликом на похвалу было для 
всех скандируемое организованной массой «Служим Советскому 

Союзу!» 

Советский народ выступает здесь как безусловная общность. 
Это персонифицировано спаянным многонациональным составом то-

го батальона, который возглавляет герой романа. Нет даже намѐка на 

какую-либо этническую рознь и малейшую противоречивость в дан-
ном отношении. Важно и то, что сам комбат – казах, проявляющий 
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себя с лучшей стороны и именно как «стопроцентный» советский че-

ловек. 

В романе «Волоколамское шоссе» отчѐтливо зафиксировано 
весьма своеобразное, но в данном случае вполне органичное сочета-

ние безусловной гуманности и жѐсткой требовательности к человеку 

– это было вообще характерным свойством этической платформы 
отечественного бытия середины ХХ века. Средоточием человечности 

становится генерал Иван Васильевич Панфилов – второй герой рома-

на. Он отличался исключительно бережным отношением к каждому 
(от командира до рядового), его девизом было: не умирать, а жить – 

то есть воевать, чтобы жить.  

Панфилов мог и строго спросить. Но этим качеством особенно 
наделѐн главный герой романа, командир батальона лейтенант Баур-

джан Момыш-Улы. Он оказывается здесь олицетворением важней-
ших установок тоталитарной системы: дисциплина (в данном случае 

военная), единым строем (военной колонной, шеренгой) и всеобщий 

труд как главное, определяющее в жизни (в данном случае воинский 
труд). 

Что касается последнего момента, то, согласно установкам глав-

ного героя, всѐ в существовании человека должно быть нацелено на 
созидательное деяние: дело – прежде всего. Поэтому и в романе по-

чти нет того, что именуют лирическими отступлениями. Практически 

всѐ устремлено к единственному: ратный труд и совершенствование в 
нѐм – то, что вылилось в главный лозунг военных лет «всѐ для фрон-

та, всѐ для победы».  

Другие названные формулы советского государственного меха-
низма (дисциплина и единым строем) в обстоятельствах военного 

времени перерастают в требование беспрекословного подчинения 

младшего чина старшему. То есть единоличная, непререкаемая власть 
того, кто поставлен руководить людьми, могла проявлять себя на лю-

бом уровне управления. 

Строжайшая дисциплина, организованность, иерархическое 
подчинение – всѐ это несѐт на себе совершенно явный «тоталитар-

ный» налѐт, но главный герой романа категорически настаивает на 

выполнении названных требований и, надо признать, благодаря этому 
ему со своим батальоном удаѐтся достичь очень многого и преодо-

леть, казалось бы, непреодолимые затруднения. 

Принцип единоначалия, доведѐнный до крайнего предела, он 
формулирует в экстремальной ситуации, когда его батальон оказыва-
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ется во вражеском окружении. Происходит это в тот момент, когда 

военврач в звании капитана, которого комбат, всего-навсего старший 

лейтенант, отстраняет от должности за проявленную трусость, и тот 
пытается протестовать, на что получает жѐсткую отповедь. 

 

– Я имею на это право. Мы, четыреста пятьдесят советских 
воинов, оторванных от нашей армии. Наш батальон – это остров. 

Советский остров среди захваченных врагами мест. На этом остро-

ве высшая власть принадлежит мне. Здесь я главнокомандующий 
всеми Вооружѐнными Силами Советского Союза. На этом куске 

земли, где впереди и сзади, справа и слева находится враг, я здесь – 

Советская власть! Вот кто я такой, командир батальона, отрезан-
ного от своих войск. Я имею право не только разжаловать тебя, не 

только расстрелять за измену долгу, но и на куски разорвать. 
 

Подобная позиция главного героя выковывается в тяжѐлой 

внутренней борьбе привычных норм человечности и требований дол-
га, определяемых обстоятельствами военного времени. Беспреко-

словного подчинения от вверенного ему батальона он добивается 

всеми возможными способами, включая и самые беспощадные. В 
этом отношении очень характерен эпизод, когда Момыш-Улы при-

нимает решение расстрелять перед всем батальоном своего соотече-

ственника-казаха Барамбаева, который бежал с поля боя.   

 

 Я скомандовал: 

 – По трусу, изменнику Родины, нарушителю присяги… отделе-
ние… 

Винтовки вскинулись и замерли. Но одна дрожала. Мурин стоял 

с белыми губами, его прохватывала дрожь. 
И мне вдруг стало нестерпимо жалко Барамбаева. 

От дрожащей в руках Мурина винтовки словно неслось ко мне: 

«Пощади его, прости!» 
И люди, ещѐ не побывавшие в бою, ещѐ не жестокие к трусу, 

напряжѐнно ждавшие, что сейчас я произнесу: «Огонь!», тоже буд-

то просили: «Не надо этого, прости!» 
И ветер вдруг на минуту стих, самый воздух замер, словно для 

того, чтобы я услышал эту немую мольбу. 
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Далее описывается мучительная раздвоенность в душе команди-

ра и то желанное облегчение, которое испытали бы его подчинѐнные, 

если бы он отменил свой приказ. 
 

А между тем было не так. Это я увидел лишь в мыслях; это 

мелькнуло, как мечта. 
Было иное. 

… Заметив, что у Мурина дрожит винтовка, я крикнул: 

– Мурин, дрожишь? 
Он вздрогнул, выпрямился и плотнее прижал приклад; рука ста-

ла твѐрдой. Я повторил команду: 

– По трусу, изменнику Родины, нарушителю присяги… отделе-
ние… огонь! 

И трус был расстрелян. 
Судите меня! 

Когда-то моего отца, кочевника, укусил в пустыне ядовитый 

паук. Отец был один среди песков, рядом не было никого, кроме вер-
блюда. Яд этого паука смертелен. Отец вытащил нож и вырезал ку-

сок мяса из собственного тела – там, где укусил паук. 

Так теперь поступил и я – ножом вырезал кусок из собственно-
го тела. 

Я человек. Всѐ человеческое кричало во мне: «Не надо, пожалей, 

прости!» Но я не простил.  
Я командир, отец. Я убивал сына, но передо мной стояли сотни 

сыновей. Я обязан был кровью запечатлеть в душах: изменнику нет и 

не будет пощады! 
Я хотел, чтобы каждый боец знал: если струсишь, изменишь – 

не будешь прощѐн, как бы ни хотелось простить.  

 
Насколько важной была для писателя тема, заявленная в «Воло-

коламском шоссе», говорит тот факт, что продолжением этой, луч-

шей его книги стали повести «Несколько дней» и «Резерв генерала 
Панфилова», законченные в 1960 году.  

 

*     *     * 
Повесть Виктора Некрасова  «В окопах Сталинграда» (1946) – 

одно из лучших произведений советской литературы о Великой Оте-

чественной войне. Всего в полугодовой отрезок времени автору уда-
лось впрессовать, в сущности, весь путь тех лет: начиная с трагиче-



490 

 

ских тягот бесконечного отступления и заканчивая светлой радостью 

первых победных дней, завершавших эпопею Сталинградской битвы.  

Пишется об этом просто, сдержанно, сугубо реалистично, 
«обыкновенно», без малейшего пафоса. И то, что повествование ве-

дѐтся от лица офицера Юрия Керженцева, только подчѐркивает прав-

дивость описания фронтовых будней. 
Вчитываясь в эту «прозу» войны, ничуть не менее остро осозна-

ѐшь, насколько тяжѐлые испытания выпали на долю тех, кто прошѐл 

через неѐ как на передовой, так и в тылу. Драматизм происходящего 
писатель нередко обнажает посредством включения экспрессивных 

психологических моментов. В том числе через мысли, которые неиз-

бежно порождало то невероятно суровое время.  
 

Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не толь-
ко запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въеда-

ются, впитываются в тебя, начинают прорастать, вырастают во 

что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность проис-
ходящего, становятся как бы символом. 

 Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув 

руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, ещѐ дымившийся окурок. 
И это было страшней всего, что я видел до и после на войне. 

Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных 

рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была ещѐ 
жизнь, мысли, желания. Сейчас – смерть. 

 

Тем же драматическим психологизмом наполнены страницы по-
вести, передающие чувство жгучего стыда за то, что отступали – чув-

ство стыда перед теми, кого оставляли беззащитными перед наседа-

ющим врагом. (Фраза в тексте «На воротнике у меня два кубика» от-
мечает тот факт, что герой-рассказчик был в чине лейтенанта.) 

 

Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идѐм. Мы молча 
пьѐм холодное, из погреба, молоко и машем рукой на восток. 

Туда… за Дон… 

Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недо-
умевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика, 

на боку пистолет. Почему же я не там, почему я здесь и на все во-

просы только рукой отмахиваюсь? Ведь я же командир... 
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 Что я на это отвечу? Что война – это война, что вся она по-

строена на неожиданности и хитрости, что у немцев сейчас больше 

самолѐтов и танков, чем у нас, что они торопятся до зимы закон-
чить войну и поэтому лезут на рожон. А мы хотя и вынуждены от-

ступать, но отступление – это ещѐ не поражение; отступили же 

мы в 41-м году и погнали же потом немцев от Москвы…   
Да, да, да – всѐ это понятно, но сейчас, сейчас-то мы всѐ-таки 

идѐм на восток, не на запад, а на восток… И я ничего не отвечаю, а 

машу только рукой на восток и говорю: 
– До свидания, бабуся, ещѐ  увидимся, ей-Богу, увидимся… 

И я верю в это. Сейчас это единственное, что у нас есть – 

вера. 
 

И опорой этой веры является то, что в страшной битве за правое 
дело, при необходимости люди способны забыть о сохранении соб-

ственной жизни и бросить еѐ на жертвенный алтарь грядущей Побе-

ды. Таким предстаѐт один из них, когда приказано пусть и горсткой 
бойцов, но во что бы то ни стало ночью взять высоту.  

 

Я бросаю гранату наугад вперѐд, во что-то чернеющее. Броса-
юсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своѐм теле, каждый нерв. 

Мелькают в темноте, точно всполохнутые птицы, фигуры. Отдель-

ные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Тран-
шея. Осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулемѐтные ленты. 

Что-то мягкое, тѐплое, липкое… 

Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь 
всѐ. Инициатива, смелость, инстинкт, чутьѐ, находчивость – вот 

что решает исход. Здесь нет массового, самозабвенного азарта 

дневной атаки. Нет чувства локтя. Нет «ура», облегчающего, всѐ 
закрывающего, возбуждающего «ура». Нет кругозора. И пути назад 

нет. 

Конца боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо 
вспомнить. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но то-

гда ничего этого нет. Есть траншея… заворот… кто-то… удар… 

выстрел… гашетка под пальцем, приклад… шаг назад, опять удар. 
Потом тишина. 

 

В этом мрачном, но красочном живописании писателя-баталиста 
обращает на себя внимание лаконизм и острота того, что можно 
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назвать «телеграфным стилем». Скупость слова, за которой стоит 

концентрированная экспрессия выражения.  

В таких случаях автор может намеренно пропускать то суще-
ствительные, то глаголы, но тем сгущѐннее оказывается выразитель-

ность и по-особому ѐмким предстаѐт информационное наполнение 

происходящего. Примером может служить рассказ об эвакуации из 
Сталинграда гражданского населения.  

 

На улицах люди с тюками, тележками. Бегут, спотыкаются. С 
тележек всѐ валится. Останавливаются, перекладывают, молча, без 

ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым, едкий, 

скребущий горло, вылезает из домов, расползается по улицам. Хру-
стит стекло под ногами. Кирпичи, куски бетона, столы, перевѐрну-

тый шкаф. Кого-то несут на одеяле. Старушка в клетчатом платке 
тащит табурет и гигантских размеров узел.  

– Господи, Боже… Пресвятая Богородица… 

Узел сползает. Платок свалился с головы и волочится по земле. 
 

И ещѐ один фрагмент повести, показательный в смысле изложе-

ния. 
 

На переправе, как и всегда, трудно что-либо понять. Лошади, 

повозки, пушки с передками, пятящиеся в темноте машины. И люди. 
Людей больше всего – ругающихся, сталкивающихся, отнимающих 

друг у друга что-то. Кто-то на кого-то наехал. Забыли какие-то 

ящики. Ищут какого-то Стеценко. Ждут ка тера. Ругают его. Уже 
давно должен быть и всѐ нет. 

 

В ходе своего повествования писатель не раз возвращается к 
мысли, что человек привыкает ко всему, и даже в столь ужасающей, 

совершенно неподобающей для этого обстановке могут возникать 

мгновения довольства, почти счастья. Вот, скажем, настала минута 
затишья, и герой после миски супа может поваляться в землянке на 

тюфяке.  

 
И я лежу, уставившись в потолок, и размышляю о высоких ма-

териях, о том, что всѐ в мире относительно, что сейчас для меня 

идеал – вот эта землянка и котелок с лапшой, лишь бы горячая 
только была, а до войны мне какие-то костюмы были нужны и гал-
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стуки в полоску, и в булочной я ругался, если давали недостаточно 

поджаренный калач за два семьдесят. И неужели же после войны, 

после всех этих бомбѐжек мы опять… и так далее, в том же духе. 
 

Именно в таких эпизодах в изложение проникает лирически 

наполненная поэтическая нота. И, как правило, она рождается при 
воспоминаниях о недавнем прошлом: война заставила человека с 

особой силой ощутить драгоценность мирной жизни.  

Допустим, когда герой повести ворошит порой в своей памяти 
страницы юности, прошедшей в Киеве, он тихо восклицает про себя 

ностальгическое «Милый, милый Киев…».  

Или когда он с сослуживцами попадает на переформировку в 
Сталинград и оказывается ненадолго в обстановке семейного быта, 

где их накормили домашним обедом, то для сравнения с фронтовым 
бытом достаточно единственной фразы: «Мы сидим на веранде, за 

столом, покрытом скатертью, и едим сверхестественно вкусный 

суп из фасоли».  
Написанная в первый послевоенный год, повесть «В окопах 

Сталинграда» благодаря своей впечатляющей правдивости и непри-

крашенности изображения оказала впоследствии заметное влияние на 
развитие военной романистики 1960–1970-х годов (Ю.Бондарев, 

Г.Бакланов, В.Быков и др.). 

 
*     *     * 

Среди литераторов, создавших всеохватывающую панораму во-

енного времени – Константин Симонов. Главной и едва ли не един-
ственной темой его стихов и прозы, театральных пьес и киносценари-

ев, стала военная тема. Раньше всего, в самые первые месяцы войны 

она заявила о себе в поэтической лирике. Стихотворений такого рода 
было много написано и потом (собраны в книгах «С тобой и без тебя» 

1942, «Друзья и враги» 1948), но сильнейший всплеск вдохновения 

приходится именно на вторую половину 1941 года.  
В военной лирике Симонова поражало соединение, казалось бы, 

столь далѐких качеств, как патриотическая героика и личное чувство, 

переданное очень доверительно и даже исповедально. Обратимся к 
трѐм разноплановым еѐ образцам, появившимся в первые месяцы 

войны.  

Стихотворение «Жди меня…», наряду с «Землянкой» 
А.Суркова и песней Н.Богословского «Тѐмная ночь», стало своего 
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рода «лирическим знаменем» годины тяжких испытаний. Стало ясно, 

что проникновенное слово, полное нежности и любви, необходимо 

людям в пору неслыханного нашествия не меньше, чем патриотиче-
ские призывы о защите Отечества.  

Это проникновенное слово получило здесь очень своеобразное 

выражение. Высказываемое от лица человека середины ХХ века, оно 
восходит к экспрессии таких древних сакрально-поэтических форм, 

как заклинание, заговор и даже заклятие.  

Слово жди повторяется одиннадцать раз с добавлением одно-
корневых  ждать, ждѐт и т.п. – их семь. И троекратно, в начале 

каждой строфы, произносится ключевая фраза-зачин: Жди меня, и я 

вернусь. Смысловая значимость неумолкающего жди и та сила вну-
шения, которую оно несѐт, подводят к результирующему итогу по-

следних строк. 
 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: – Повезло. – 

Не понять, неждавшим им, 
Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой – 

Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 

 

В сознании героя стихов Симонова с образом женщины связано 
не просто очень многое, а главное в оставшейся за спиной фронтови-

ков мирной жизни. Сильный резюмирующий акцент на этот счѐт про-

ставлен в конце стихотворения «Хозяйка дома» (1942). 
 

Сияньем женским, девочкой, женой, 

Невестой – всем, что уступить не в силах, 
Мы умираем, заслонив собой 

Вас, женщин, вас, беспомощных и милых. 
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Но вернѐмся в 1941-й. Черты заклинательности перешли и в 

другое знаменитое стихотворение Константина Симонова – «Ты 

помнишь, Алѐша…» Она есть и в заглавной строке Ты помнишь, 
Алѐша, повторяемой затем ровно в середине текста, к чему добавля-

ются сходные фразы: Ты знаешь, Ты помнишь и т.д. Это придаѐт вы-

сказыванию тон по-особому доверительного разговора.  
Стихотворение посвящено Алексею Суркову, такому же поэту-

фронтовику, но воспринимается скорее как обращение к очень близ-

кому по духу фронтовому другу. И заклинательность здесь особая: 
говорится тихо, с нежностью, но взывая. На адресат этих взываний 

как раз и нацелен основной пафос заклинательности: слово русский 

звучит многократно в различных оттенках, дополняемых торже-
ственными речениями на великой Руси и вся Россия.  

В час больших испытаний резко обострилось чувство России – 
именно России в прямом значении данного понятия как Русской зем-

ли. И это чувство пронизывает здесь всѐ, от первой до последней 

строки. Вдобавок к тому оно локализуется на коренном русском, схо-
дящемся на образе Смоленщины, и усугубляется чувством вины за 

горечь отступления, когда приходилось отдавать врагу родную землю 

пядь за пядью вместе с беззащитными детьми, женщинами и стари-
ками, которым оставалось говорить единственное: «Мы вас подо-

ждѐм». Так что конечной сутью заклинательность этого стихотворе-

ния сводилась к тому, как защитить и сберечь самое драгоценное для 
всех – Родину. 

В связях с этим высоким понятием у поэта вновь превалирует 

образ женщины: начиная с первых строк («… кринки несли нам уста-
лые женщины… слѐзы они  вытирали украдкою… снова себя называ-

ли солдатками…») и кончая последними («… в бой провожая нас, 

русская женщина // По-русски три раза меня обняла»). Так что неиз-
бежно встают извечные для национального сознания категории Роди-

на-мать, Русь-жена, а вслед за ними идут сѐстры и дочери.  

Но появилась здесь и новая краска: на смену былым чаяниям 
«мировой революции» и «Коммунистического Интернационала» к 

русскому человеку вернулось исконно православное. Поэтому «… 

вслед нам шептали: ―Господь вас спаси!‖» и «Всем миром сойдясь, 
наши прадеды молятся // За в Бога не верящих внуков своих». И сама 

лексика стихотворения многим обращена к исконным приметам 

национального уклада: «Как встарь повелось… вѐрстами… тракт… 
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деревни с погостами… за каждою русской околицей… просѐлки… по-

куда… пажити». 

 
Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 
Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

 

Как слѐзы они вытирали украдкою, 
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»  

И снова себя называли солдатками, 

Как встарь повелось на великой Руси… 
 

В подобных произведениях Константин Симонов покоряет точ-
ностью, реальностью, достоверностью изъяснения и способностью 

донести мысль и чувство от сердца к сердцу, так что напряжѐнная 

эмоциональность высказывания соединяется с почти документальной 
очерковостью. Этому по-своему служит и строй повествовательного 

стиха – в сущности, проза, но ритмованная и с рифмой. 

И ещѐ один образец его военной лирики 1941 года – «Родина». 
К общему понятию, поставленному в заголовок, здесь присоединяет-

ся не менее значимое, именуемое малой родиной. И поэт ведѐт разго-

вор об этих ключевых для жизни категориях опять-таки с удивитель-
ной проникновенностью.  

 

…Вот где нам посчастливилось родиться, 
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 
 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да, можно голодать и холодать, 
Идти на смерть... Но эти три берѐзы 

При жизни никому нельзя отдать. 

 
*     *     * 

Константин Симонов одним из первых обратился к теме русско-

го человека на войне в драматургии (пьеса «Русские люди» 1942) и 
прозе (повесть «Дни и ночи» 1944). В пьесе, которая обошла почти 
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все театры страны, трудности войны показаны как непрерывное ис-

пытание всех человеческих сил. Повесть рассказывает о сталинград-

ских днях как о трагическом времени огромных, невосполнимых 
жертв. 

В книгах о войне, написанных в последующие годы, неизмен-

ными оставались гражданственно-патриотический настрой и публи-
цистический нерв, простота и человечность повествования, которое 

чуждается внешнего пафоса. Герои Симонова – обычные люди, но 

это люди высоких моральных качеств, наделѐнные мужеством и 
стойкостью, верностью в любви и дружбе, пронесѐнной сквозь суро-

вые испытания. Создавая насыщенную и динамичную событийную 

канву народной драмы, писатель стремился постичь логику поведе-
ния человека, мотивы его поступков в поворотные моменты жизни. 

Итогом и кульминацией военной прозы Симонова стала трило-
гия романов «Живые и мѐртвые», которую сам он считал своей 

главной книгой. Первая из трѐх книг (1954–1959) так и называется, 

рассказывая о начальном  полугодии войны (июнь – декабрь). Вторая 
книга («Солдатами не рождаются» 1963–1964) – эпопея Сталинграда 

и лето 1943 года. Третья («Последнее лето» 1970–1971) – действи-

тельно, события лета 1944-го.  
В них воссоздаѐтся чрезвычайно широкая панорама трудного и 

долгого пути от тяжѐлых поражений к близкой победе. Это достовер-

ная летопись основных вех военной страды, увиденной глазами еѐ 
свидетеля и участника. В воспроизводимой здесь исторической хро-

нике достигнута такая масштабность изображения Великой Отече-

ственной войны, которой нет ни в каком другом произведении нашей 
литературы. 

Обратимся к первой части грандиозного военного цикла, сосре-

доточенной в основном на военных действиях первого лета войны с 
его трагическими неудачами, отступлениями и окружениями. Лише-

ния, жестокие испытания, кровь и смерть – всѐ здесь подаѐтся на пре-

деле мыслимого, но очень реально. Главным героем является воен-
ный корреспондент Синцов, фигура которого скрепляет множествен-

ную мозаику различных эпизодов этого реалистического повествова-

ния. Он всеми силами стремится воевать не пером журналиста, а вин-
товкой и пулемѐтом, и это ему удаѐтся.  

Перед нами тот самый «настоящий человек», которому присущи 

мужество и отвага, но в известной мере и слабости, в том числе страх, 
потому что это живой, реальный человек. Очень важны в его харак-
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тере гуманность и обострѐнное стремление сделать всѐ для победы 

над врагом. И рядом с ним много таких же людей – самоотвержен-

ность, желание послужить общему делу в крови у них. 
Убедительно описываются первые дни войны с их хаосом, па-

никой, полной неразберихой и чувством кошмара от того, что немцы 

уверенно и стремительно продвигались вперѐд, сея смерть и разру-
шения. 

 

Никогда потом Синцов не испытывал такого изнурительного 
страха: что же будет дальше?! Если всѐ так началось, то что же 

произойдѐт со всем, что он любит, среди чего рос. Ради чего жил со 

страной, с народом, с армией, которую он привык считать непобе-
димой, с коммунизмом, который поклялись истребить эти фаши-

сты? 
Он не был трусом, но, как и миллионы других людей, не был го-

тов к тому, что произошло. Большая часть его жизни, как и жизни 

этих других людей, прошла в лишениях, испытаниях, борьбе, поэто-
му, как выяснилось потом, страшная тяжесть первых дней войны не 

смогла раздавить их души. Но в первые дни эта тяжесть многим из 

них показалась нестерпимой, хотя они же сами потом и вытерпели 
еѐ. 

 

В романе тщательно исследуется психология людей, впервые 
столкнувшихся с такой войной и с таким врагом – сильным, беспо-

щадным и снабжѐнным первоклассной техникой. На первых порах 

среди советских солдат и офицеров преобладали те, кто вынуждены 
были признать превосходство противника. 

 

Среди них было много людей, которые знали только одно – что 
немец несѐт смерть, но не знали второго – что немец сам смертен. 

Наибольшего доверия заслуживали те люди, которые убедились на 

собственном опыте, что немцы смертны и, когда их убивают, они 
останавливаются.  

 

Конечно же, Симонов писал о людях советской формации. Его 
герои при возможных сомнениях и колебаниях глубоко верят в Со-

ветскую власть, дорожат партбилетом – и это тоже придаѐт повество-

ванию безусловную объективность. Веришь: именно так всѐ и было, 
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именно такими были советские люди середины ХХ века, в целом до-

стойные уважения. 

Характерно отношение персонажей романа к Сталину: в подав-
ляющей своей части они верят ему, считают главной опорой страны, 

и только те, которые попали под Молох репрессий, иногда задаются 

вопросом: неужели ничего не знал? неужели без его ведома твори-
лись беззакония? И относительно войны: если страна оказалась не-

подготовленной к ней – кто же в этом повинен? и что же главная го-

лова? почему не захотел прислушаться к сигналам о готовящемся 
нападении? 

Выразительно подаѐтся восприятие первого выступления Ста-

лина по радио в начале войны. 
 

Сталин говорил глухо и медленно, с сильным грузинским акцен-
том. Один раз, посредине речи, было слышно, как он, звякнув стака-

ном, пьѐт воду. Голос у Сталина был низкий, негромкий и мог пока-

заться совершенно спокойным, если б не тяжѐлое усталое дыхание и 
не эта вода, которую он стал пить во время речи. 

Но, хотя он волновался, интонации его речи оставались разме-

ренными, глуховатый голос звучал без понижений, повышений и вос-
клицательных знаков. И в несоответствии этого ровного голоса 

трагизму положения, о котором он говорил, была сила. Она не удив-

ляла: от Сталина и ждали еѐ. 
Его любили по-разному: беззаветно и с оговорками, и любуясь и 

побаиваясь; иногда не любили. Но в его мужестве и железной воле не 

сомневался никто. А как раз эти два качества и казались сейчас 
необходимей всего в человеке, стоявшем во главе воевавшей страны. 

 

В конце жизни Константин Симонов написал книгу «Глазами 
человека моего поколения. Размышления о И.В.Сталине» (опублико-

вана только в 1988 году, хотя сам писатель умер в 1979-м). В этом 

исповедальном произведении шестикратный лауреат Сталинской 
премии стремился объективно проанализировать то, что именовали 

культом «вождя народов», и дать мотивацию своего активного уча-

стия в идеологической борьбе 1940–1950-х годов. Евгений Евтушен-
ко на сей счѐт отмечал следующее.  

 

Сталинисты-догматики говорят о нѐм как о человеке, кото-
рый, прославив Сталина при жизни, предал его после смерти. Анти-
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сталинисты-максималисты недовольны его половинчатостью в 

оценках Сталина и его эпохи. Я видел Симонова на траурном митин-

ге в марте 1953 года, когда он с трудом сдерживал рыдания. Но, к 
его чести, я хотел бы сказать, что его переоценка Сталина была 

мучительной, но не конъюнктурной, а искренней… Кто-то назвал 

Симонова «советским Киплингом». Но как примитивно приписывать 
Киплинга к английскому империализму, так примитивно приписы-

вать Симонова к сталинизму – они отражали в своих произведениях 

и империализм, и сталинизм как историческую данность.  
 

Есть под Могилѐвом большое поле под названием Буйническое, 

где Константин Симонов в июле 1941 кода видел, как «наши сожгли 
тридцать девять немецких танков и бронетранспортѐров». Это для 

него было далѐкой зарницей Победы, ради которой воевал он и все 
остальные. И это было для него столь важно, что, согласно завеща-

нию, его прах развеяли именно над этим полем.   

 
*     *     * 

Завершая краткий обзор литературы военных лет, обратимся к 

наследию поэта Сергея Наровчатова. Начинал он со стихов о войне, 
которую прошѐл солдатом от первых до последних дней. 

 

В те годы (1941) 
 

Я проходил, скрипя зубами, мимо 

Сожжѐнных сѐл, казнѐнных городов, 
По горестной, по русской, по родимой, 

Завещанной от дедов и отцов. 

 
Запоминал над деревнями пламя, 

И ветер, разносивший жаркий прах, 

И девушек, библейскими гвоздями 
Распятых на райкомовских дверях. 

 

И вороньѐ кружилось без боязни, 
И коршун рвал добычу на глазах, 

И метил все бесчинства и все казни 

Паучий извивающийся знак. 
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В своей печали древним песням равный, 

Я сѐла, словно летопись, листал 

И в каждой бабе видел Ярославну, 
Во всех ручьях Непрядву узнавал. 

 

Крови  своей, своим святыням верный, 
Слова старинные я повторял, скорбя: 

Россия, мати! Свете мой безмерный, 

Которой местью мстить мне за тебя? 
 

 Военной теме посвящены не только его поэтические сборники 

послевоенных лет («Костѐр» 1948, «Солдаты свободы» 1952), но и 
многое в более поздних книгах, где она осознаѐтся ключевой для по-

коления середины ХХ века. 
 

О главном (1970) 

 
Не будет ничего тошнее – 

Живи ещѐ хоть сотню лет – 

Чем эта мокрая траншея, 
Чем этот серенький рассвет. 

 

Стою в намокшей плащ-палатке, 
Надвинув каску на глаза, 

Ругая всласть и без оглядки 

Всѐ то, что можно и нельзя. 
 

Сегодня лопнуло терпенье, 

Осточертел проклятый дождь – 
Пока поднимут в наступленье, 

До ручки, кажется, дойдѐшь. 

 
Ведь как-никак мы в сорок пятом, 

Победа – вот она! Видна! 

Выходит срок служить солдатам, 
А лишь окончится война, 

 

Тогда – то, главное, случится!.. 
И мне, мальчишке, невдомѐк, 



502 

 

Что ничего не приключится, 

Чего б я лучше делать смог. 

 
Что ни главнее, ни важнее 

Я не увижу в сотню лет, 

Чем эта мокрая траншея, 
Чем этот серенький рассвет.  

 

Именно так и оказалось для тех, кто прошѐл ту войну – она 
навсегда осталась для них главным событием жизни. И это понятно: 

на полях испытаний, бедствий, сражений решались судьбы Отече-

ства, и людям тех поколений удалось совершить невероятное для 
своей страны и всего мира. 

Присоединим к сказанному Сергеем Наровчатовым то, о чѐм го-
ворит один из героев повести Фазиля Искандера «Стоянка человека» 

(1990): «Никогда, ни до, ни после войны, я не чувствовал себя на та-

ком подъѐме, как во время войны. Я не чувствовал себя в таком пол-
ном соответствии внутреннего состояния и окружающей жизни. 

Все проклятые вопросы были отброшены реальной общенародной 

бедой, реальным участием в борьбе с этой бедой». 
 

*     *     * 

 Как уже было показано на материале музыкального искусства,     
военные грозы современности искусство того времени нередко пре-

ломляло в призме исторической тематики. В обиход отечественной 

живописи этого времени полноправно вошли большие полотна с ши-
роким панорамированием стана русского воинства – так представал 

укрупнѐнный эпос страны, поднявшейся на защиту своих рубежей. 

     В многофигурной композиции Александра Бу бнова «Утро на 
Куликовом поле» (создавалась с 1943 года), выдержанной в широ-

кой живописной манере, обращает на себя внимание облик могучего 

всадника на белом коне – так изображѐн Дмитрий Донской, зорко 
всматривающийся вдаль, за пространство холста, где, как следует во-

образить, расположилось вражеское войско.  
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Александр Бубнов Утро на Куликовом поле 

 
     Аналогичное художественное решение можно отметить в целом 

ряде произведений исторического жанра, в том числе в работе Вла-

димира Фаво рского «Битва» (1937), которая является одной из ил-
люстраций к нашему древнему манускрипту «Слово о полку Игоре-

ве». В исполнении этой гравюры выдающийся мастер оформления 

книги соответствующий образом подчеркнул такие черты, как суро-
вый лаконизм и строгая классичность. 

 

 
Владимир Фаворский Битва (гравюра) 



504 

 

 

 Кстати, создавался данный шедевр в том же году, что и знаме-

нитый фильм С.Эйзенштейна «Александр Невский» с музыкой 
С.Прокофьева. Композитор на еѐ материале сформировал масштаб-

нейшую кантату аналогичного названия, что вместе с фильмом Эй-

зенштейна и иллюстрациями Фаворского составило грандиозный ху-
дожественный пролог предчувствия надвигающейся войны.  

     В подобных вещах через обрисовку воинства с возвышающейся 

над ним фигурой полководца всемерно утверждалась идея безуслов-
ного единения большой людской массы и еѐ вождя. В этом нетрудно 

усмотреть проекцию того, что отмечалось выше в общеисторическом 

масштабе – столь характерное для тоталитарных режимов стремление 
превратить национальную общность в «железный» монолит. Однако 

в данном случае, в контексте патриотических побуждений, подобное 
приобретало несомненную оправданность и истолковывалось в сугу-

бо позитивном ключе.  

     В связи с теми же побуждениями искусство не раз акцентирова-
ло мысль о значимости отдельно взятой крупной исторической лич-

ности, которая фокусирует в себе устремления нации и в час испыта-

ний берѐт на себя всю полноту ответственности. Таков принадлежа-
щий Павлу Корину триптих «Александр Невский», созданный в 

кульминационный момент Великой Отечественной войны (1942–

1943).  
 Образ, составивший центральную часть триптиха, являет собой 

олицетворение гневной решимости и непреклонного, «стального» 

мужества – фигура целиком закована в кольчугу и латы. Перед нами 
современно поданный облик могучего русского витязя, что выявлено 

через фресковую манеру письма и по-особому точѐный рельеф (изоб-

ражение напоминает скульптурный монумент).  
 Свойственные данному образу предельная волевая собранность 

и высокое духовное напряжение передаются подчѐркнутой строго-

стью композиции и суровым блеском насыщенного цвета. 
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Павел Корин Александр Невский (центральная часть триптиха) 

 

     В только что названных изображениях нетрудно усмотреть один 

общий признак: эпическая весомость и укрупнѐнность, посредством 
которой раскрывалась подчѐркнутая значительность образа. Зачастую 

за этим стояло чувство силы, мощи человеческого характера. В каче-

стве определѐнного образца на этот счѐт можно привести иллюстра-
ции Евгения Кибрика к повести Гоголя «Тарас Бульба».  

 Используя чѐткую контурную линию и энергичную светотене-

вую лепку формы, художник убедительно воплотил облик недюжин-
ных натур, мужественных и непреклонных в ощущении правоты сво-

их действий и поступков. Прежде всего это касалось обрисовки Тара-

са Бульбы и сына его Остапа.  
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Евгений Кибрик Иллюстрации к повести Н.Гоголя «Тарас Бульба» 

                 Тарас Бульба                                                            Остап 

 

     Эти иллюстрации выполнялись в 1943–1945 годах, и по своему 

образному строю они напрямую корреспондировали героике буше-
вавшей тогда войны. 

 

*     *     * 
     С первых дней Великой Отечественной войны художники нача-

ли трудиться над созданием всеобъемлющей летописи происходив-

шего тогда. Исходным моментом этой летописи стало то, что великий 
испанский художник Франсиско Гойя когда-то обозначил названием 

своего большого цикла офортов – «Бедствия войны». 

 В картине «Фашист пролетел» (1942) бесхитростный сюжет 
подан в ракурсе характерной для Аркадия Пластова крестьянской 

темы:  

 на горизонте – улетающий вражеский самолѐт;  

 в берѐзовом перелеске – разбредшееся, наполовину погиб-

шее стадо;  

 на переднем плане – уткнувшийся лицом в землю безды-

ханный мальчик-пастушок и собачонка, лающая вслед улетающему 
самолѐту.  

 Всѐ предельно просто и обыденно, но можно ли с более щемя-

щим чувством рассказать о невинных жертвах войны?! 
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Аркадий Пластов Фашист пролетел 

 

     И можно ли при той же простоте сюжета и художественных 
средств более выразительно передать внутреннюю силу русского ха-

рактера, его непоказной героизм перед лицом врага, чем сделано это 

в картине Сергея Герасимова «Мать партизана» (1943)?! 
     В сопоставлении двух фигур переднего плана (босая крестьянка 

в бедной, домотканой одежде и эсэсовец с бычьей шеей и с хлыстом в 

руках) передано противостояние «фашистской силе тѐмной» (слова 
из песни А.Александрова «Священная война», ставшей музыкальным 

знаменем Великой Отечественной войны). И сколько стойкости, спо-

койного непокорства в лице и позе этой русской женщины! 
 

 
Сергей Герасимов Мать партизана 
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     В панораме отечественного искусства начала ХХ века одним 

из ярких художественных документов времѐн Гражданской войны 
стала картина Александра Дейне ки «Оборона Петрограда» (1928). 

Пятнадцатилетием позже из-под его кисти вышло полотно сходного 

названия – «Оборона Севастополя» (1942). Художник как бы воз-
вращается к суровости и лаконизму цветового решения своей давней 

работы.  

 Это призвано подчеркнуть, что запечатлѐнная здесь схватка идѐт 
не на жизнь, а на смерть. Вот чем определяется исключительный ди-

намизм композиции: резко контрастное сопоставление простран-

ственных планов, усиленное противоборством белого (наши) и тѐм-
нокоричневого (немцы), и всѐ это – на фоне вздымающихся к небу 

дымовых полос от полыхающего города (фон этот вдобавок прочер-
чен зловещей тенью пикирующего истребителя).  

 Динамизм композиции дополнен заострѐнной чѐткостью обри-

совки фигур, и присущее им состояние безудержного порыва особен-
но наглядно в выделенной на переднем крае полотна коренастой фи-

гуре матроса – воплощение безоглядной отваги русского человека на 

поле брани. 
 

 
Александр Дейнека Оборона Севастополя 

 

 Раскрывая суровую атмосферу времени, грандиозность потрясе-
ний и остроту переживаний, художественная летопись Великой Оте-

чественной всеми силами акцентировала присущий людям тех лет за-

ряд неискоренимого жизнелюбия. Иллюстрацией этому может по-
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служить картина Юрия Непри нцева «Отдых после боя». Сочная, 

живая сценка, от которой веет улыбкой, смехом, весельем. И какая 

точность и свежесть обрисовки реальных человеческих характеров! 
 

 
Юрий Непринцев Отдых после боя 

 

 Всѐ это самым непосредственным образом перекликается с поэ-
мой Александра Твардовского «Василий Тѐркин» (1941–1945), кото-

рую считают вершинным произведением русской поэзии военных лет 

и где есть такие строки:  
 

Балагуру смотрят в рот, 

Слово ловят жадно. 
Хорошо, когда кто врѐт 

Весело и складно. 

В стороне лесной, глухой, 
При лихой погоде, 

Хорошо, как есть такой 

Парень на походе. 
    

*     *     * 

Приведѐнный выше краткий обзор отдельных произведений 
изобразительного искусства дополним перечнем наиболее суще-
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ственного из сделанного в данной области художественного творче-

ства. 

Помимо постоянного обращения к военной истории прошлого 
(например, в картинах «Ледовое побоище» В.Серова, 1942, «Лори-

стон в ставке у Кутузова» Н.Ульянова, 1945 или цикл Е.Лансере 

«Трофеи русского оружия», 1942), мастера живописи детально про-
следили весь путь страны этих лет: А.Дейнека – «Окраина Москвы. 

Ноябрь 1941 года» (1941), Г.Нисский – «На защиту Москвы. Ленин-

градское шоссе» (1942), В.Мешков – «Залпы Балтики» (1942), 
В.Одинцов – «За Сталинград» (1945), Я.Николаев – «На большую 

землю» (1945), В.Шегаль – «В свободную минуту! Медсестра» 

(1945), П.Гапоненко – «После изгнания фашистских оккупантов» 
(1946), В.Костецкий – «Возращение» (1947). С точки зрения воссо-

здаваемой хроники примечательна серия работ Кукрыниксы: «Таня» 
(1942–1947), «Бегство фашистов из Новгорода» (1944–1946), «Конец» 

(1947–1948). Названные полотна были дополнены портретами героев 

Великой Отечественной («И.В.Панфилов» В.Яковлева, 1942, 
«С.А.Ковпак» А.Шовкуненко, 1945 и т.д.). 

В скульптуре господствовал именно персональный воинский 

портрет: «Б.А.Юсупов» и «И.Л.Хижняк» (оба 1942) В.Мухиной, 
«М.Г.Гареев» (1947) и «А.С.Смирнов» (1948) Н.Томского, 

«Л.М.Доватор» А.Грубе (1942), «М.Ф.Сельницкий» З.Азгура (1943), 

участники штурма Рейхстага работы И.Першудеева   («М.А.Егоров», 
«М.Л.Кантария», «К.Е.Самсонов», А.В.Соколовский» – все 1945). 

Началось возведение памятников – Зое Космодемьянской (1942, 

М.Манизер), И.В.Панфилову (1942, А.Мануйлов и О.Мануйлова), 
М.Г.Ефремову (1949) и монумент Воину-освободителю в берлинском 

Трептов-парке работы Е.Вучетича (1949). Создавались и свободные 

композиции: «Николай Гастелло» А.Бембеля (1943), «Непокорѐнная» 
Е.Белашевой (1943), группа «Победа», Ю.Микенаса (1945–1946), од-

ноимѐнные скульптуры «Мать» С.Орлова (1943) и В.Лишева (1945). 

Среди графических работ выделились цикл Д.Шмаринова «Не 
забудем, не простим!» (1942) и серия литографий А.Пахомова «Ле-

нинград в годы блокады и восстановления» (1941–1949). 

 
*     *     * 

Остаѐтся назвать основные произведения, составившие ядро ки-

нолетописи Великой Отечественной. 
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Собственно в годы войны еѐ панорама хронологически была 

представлена следующим образом: 1943 – «Она защищает Родину 

(режиссѐр Ф.Эрмлер), «Два бойца» (Л.Луков), «Радуга» (М.Донской); 
1944 – «Нашествие» (А.Роом), «Зоя» (Л.Арнштам), «Большая земля» 

(С.Герасимов); 1945 – «Великий перелом» (Ф.Эрмлер), «Человек 

№ 217» (М.Роом), 
В первые послевоенные годы эта тематика получила своѐ непо-

средственное продолжение: 1947 – «Подвиг разведчика» (Б.Барнет); 

1948 – «Третий удар» (А.Первенцев»), «Молодая гвардия» 
(С.Герасимов), «Повесть о настоящем человеке» (А.Столпер); 1949 – 

«Сталинградская битва» (В.Петров), «Константин Заслонов» 

(А.Файнциммер и В.Корш-Саблин); 1950 – «Падение Берлина» 
(М.Чиаурели).  

 
*     *     * 

 Обрисовав выше общехудожественный контекст советской му-

зыки военных лет, для большей полноты картины сделаем краткий 
обзор зарубежного искусства той поры, обращѐнного к событиям 

Второй мировой. 

 Один из таких откликов в музыкальном искусстве принадлежит 
австрийскому композитору Арнольду Шѐнбергу, которого мы обычно 

называем в числе лидеров экспрессионизма.  

 Используя свой специфический музыкальный язык с его опорой 
на технику додекафонии он сумел дать яркое и очень своеобразное 

решение темы геноцида евреев – о значимости явления, обозначаемо-

го словом холокост, говорит факт гибели свыше 60% еврейского 
населения Европы в ходе его преследования нацистами в 1933–1945 

годах. 

     Кантата «Последний из Варшавы» (вариант названия – «Уце-
левший из Варшавы») повествует об узниках гетто польской столицы. 

Именно повествует, поскольку здесь чрезвычайно важна функция чте-

ца. Текст идѐт на английском языке с вкраплениями отдельных немец-
ких слов (например, неоднократно слышится выкрик Achtung! – Внима-

ние!, Берегись!).  

 Чтение сопровождают «разорванные» по структуре, судорожно-
взвинченные по эмоциональному строю реплики и всплески оркестра. 

Рисуется атмосфера жестокости, диктата, насилия над человеком, и еѐ 

нагнетание приводит на кульминации к прорыву гуманистического про-
теста, гневной отповеди.  
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 Суровое звучание унисона мужских голосов в точности напоми-

нает то, что можно слышать на упоминавшемся выше пике развития 

Восьмой симфонии Шостаковича. Схожесть художественного реше-
ния красноречиво свидетельствует о том, как многое в искусстве 

определяется происходящим в окружающей действительности.  

 Этот голос гневного протеста, голос разума и человечности вы-
звал к жизни мощное движение Сопротивления. В музыкальном ис-

кусстве оно породило достаточно обширный круг произведений, в 

различной степени овеянных дыханием войны. 
Как и в отечественной музыке, важнейшие позиции занимала 

симфония: Вторая А.Онеггера (1941), Пятая У.Воан-Уильямса и Пя-

тая Р.Харриса (обе 1943), Третья Б.Мартину (1944), в том числе про-
граммная симфония – «Трагическая» К.Хартмана (1940), «Красноар-

мейская» Й.Станислава (1942), «Война и мир» М.Рубина и «Совет-
скому народу» Р.Харриса (обе 1943), «Искупительная» А.Соге (1945), 

«Литургическая» А.Онеггера (1946), «Военная» У.Воан-Уильяма 

(1947).  
Отдельный жанровый раздел составили Симфония-реквием 

Б.Бриттена (1940), Симфония для струнных Э.Майера (1947), Concer-

to funebre К.Хартмана (1939) и Концерт для оркестра Б.Бартока 
(1943), а также ряд оркестровых композиций («Памяти Лидице» 

Б.Мартину, 1942, «Песни мѐртвых» Ж.Абсиля и «Ода погибшим в 

войне» Д.Мийо – обе 1943). 
Широко были представлены произведения различных хоровых и 

вокально-симфонических жанров: «Полевая месса» Б.Мартину 

(1939), «Песни заключѐнных» Л.Даллапикколы и «Кантата войны» 
Д.Мийо (обе 1940), «Хор мѐртвых» Г.Петрасси (1941), «Тебе, Красная 

Армия» В.Неедлы и «Песня освобождения» А.Онеггера (обе 1942), 

«Кантата о войне» Э.Кшенека и «Лик человеческий» Ф.Пуленка (обе 
1943), «Торжественная месса во славу мира» А.Казеллы (1944), 

«Немецкое Miserere» П.Дессау (1945), «Te Deum, посвящѐнный побе-

де» Д.Мийо, «Тем, кого любим» и «Реквием памяти жертв мировой 
войны» П.Хиндемита (все 1946), «Песни страждущей Франции» 

Ж.Орика и «Последний из Варшавы» А.Шѐнберга (обе 1947). 

Вероятно, по вполне естественным причинам на периферии 
намеченной жанровой панорамы сказались такие произведения, как 

«Квартет на конец времени» О.Мессиана (1941) и опера «Узник» 

Л.Даллапикколы (1944). 
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Как видим, картина созданного в зарубежном музыкальном ис-

кусстве складывается достаточно впечатляющей, и это при том, что 

названо отнюдь не всѐ. И если оттолкнуться от приведѐнного перечня 
имѐн, то баланс вклада отдельно взятых национальных школ будет 

выглядеть следующим образом:  

 Германия и Австрия – П.Дессау, Э.Кшенек, Э.Майер, 
М.Рубин, К.Хартман, П.Хиндемит, А.Шѐнберг; 

 Франция – О.Мессиан, Д.Мийо, Ж.Орик, А.Онеггер, 
Ф.Пуленк, А.Соге; 

 Италия – Г.Петрасси, А.Казелла, Л.Даллапиккола; 

 Чехия – Б.Мартину, В.Неедлы, Й.Станислав;  

 Великобритания и США – Б.Бриттен, У.Воан-Уильямс, 
Р.Харрис; 

 Бельгия – Э.Абсиль; 

 Венгрия – Б.Барток.  

 
*     *     * 

 Движение Сопротивления, о котором идѐт речь, вызревало и 
внутри – в самой стране, развязавшей войну. Лучшие представители 

художественной интеллигенции Германии, ушедшие в эмиграцию, 

все силы отдавали борьбе против фашизма и милитаризма. Наиболее 
непримиримыми в этой борьбе были писатели Л.Фейхтвангер и 

Б.Брехт.   

     Лион Фейхтвангер создал тетралогию антифашистских рома-
нов, которая, как и тетралогия военных симфоний Шостаковича, не 

уступает в своей художественной ценности знаменитой оперной тет-

ралогии Вагнера «Кольцо нибелунга».  
Эти романы («Успех» 1929, «Семья О пперман» 1933, «Изгна-

ние» 1938, «Братья Ла утензак» 1943) были дополнены рядом дру-

гих книг, в которых сквозь исторические сюжеты так или иначе вы-
свечивалось происходящее в Европе 1930–1940-х годов (со всей про-

зрачностью в романе «Лже-Нерон», 1936). 

К указанному перечню романов Лиона Фейхтвангера следует 
присоединить также роман Эриха Ремарка «Триумфальная арка» 

(1946). 

Переходя к творчеству Бертольда Брехта, отметим, что в 1930-
е годы сутью его произведений становится трезвая и суровая правда 

без прикрас. Он просто и доступно говорит о вещах, важных для 
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больших масс людей. Определяющая задача, которую ставил писа-

тель перед собой – вести хронику преступлений, совершаемых 

нацизмом в Германии.  
     Одно из свидетельств этой хроники называется стихотворением, 

но по существу это даже не верлибр (белый стих), поскольку изложе-

ние идѐт не только без рифмы, но и без ритма как такового. То есть 
перед нами обыкновенная проза, но разбитая на лесенку строк. 

 

При налѐте на рабочий квартал в А льтоне 
Они захватили четверых наших товарищей. 

Быть свидетелями их казни 

Они приволокли ещѐ семьдесят пять наших. 
И те увидели следующее: 

Самый младший – высокий парень – на вопрос, 
Каково его последнее желание (так предусмотрено правилами), 

Сухо ответил, что хочет перед смертью потянуться. 

Его развязали, он потянулся и изо всей силы 
Обоими кулаками нанѐс удар в челюсть 

Нацистскому вожаку. После этого 

Они прикрутили его к доске, лицом вверх,  
И отрубили ему голову. 

                                      («Последнее желание») 

 
     Как видим, повествование выдержано в манере газетного ре-

портажа, суховатого по тону, избегающего каких бы то ни было ав-

торских комментариев и тем более «лирических отступлений». Факт 
должен говорить сам за себя о масштабах творящегося в стране наси-

лия и о существовании сопротивления ему.  

    А теперь обратимся к другому образцу творчества Брехта, кото-
рый даѐт ясное представление о его писательской позиции: беспо-

щадно в своей разоблачительной силе и вместе с тем проникновенно, 

что проистекает из душевной боли за тех, кого силой поставили под 
ружьѐ.  

 Стихотворение «Немецким солдатам на Восточном фронте» 

написано в 1942 году, ещѐ до Сталинградской битвы, но Брехт без 
малейших сомнений предрекает соотечественникам неминуемую ги-

бель. Он говорит от лица простого солдата, который не по своей воле 

«напялил одежду громилы, // Камзол поджигателя, рубаху убийцы» и 
теперь «должен сдохнуть, как злобная крыса».  
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 Душа солдата тоскует по родной стороне и томится в предчув-

ствии того, что из снегов России возврата не будет.  

 
Мне не увидеть боле 

Страны, откуда пришѐл я – 

Ни баварских лесов, ни горных кряжей на юге, 
Ни моря, ни пустоши бранденбургской, ни сосен, 

Ни виноградных склонов у франконской реки. 

Всего этого я не увижу боле 
И ни один из тех, что рядом со мною, 

Этого не увидит боле. 

Ни ты, ни я, никто 
Голосов наших жѐн не услышит, ни голосов матерей, 

Ни шѐпота ветра в трубах отчего дома, 
Ни весѐлого шума на площадях городских. 

Нет, я в нынешнем сгину году, 

Никем не любим, не оплакан, 
Безмозглый прислужник военной машины. 

Я буду лежать в земле, 

Разорѐнной мною, 
Жалкий вор, которого некому пожалеть. 

Вздох облегченья проводит в могилу меня. 

Ибо что же в ней будет погребено? 
Центнер полуистлевшего мяса в искалеченном танке, 

Насквозь промороженный сохлый куст, 

Вышвырнутое на лопате дерьмо, 
Ветром развеянное зловонье. 

 

     Вот так, жѐстко и без каких-либо околичностей, задолго до 
окончания войны, Брехт предрекал неизбежный крах гитлеровской 

авантюры. 

     Самый широкий размах приобрело движение Сопротивления 
извне, то есть в странах, оккупированных фашистским режимом. И 

здесь возникла соответствующая литература, давшая свои наиболее 

значительные результаты во Франции. 
     Поэтическим гимном французского Сопротивления стало одно 

из стихотворений Поля Элюара, который выпустил в годы войны не-

сколько антифашистских сборников («Поэзия и правда 1942 года», 
«Лицом к лицу с немцами», «Достойные жить»).  
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В одном из его стихотворений, созданном в том же 1942 году, 

что и приведѐнное выше стихотворение Брехта, каждая из двадцати 

строф завершается фразой «Имя твоѐ пишу», звучащей как заклина-
ние.  

 Всѐ более настойчивое повторение данного «лейтмотива» под-

водит к завершающей строфе, где поэт, наконец, называет слово, во 
имя которого люди Сопротивления без колебаний шли на смерть. Вот 

несколько строф в авторской записи, исключающей знаки препина-

ния.  
 

На чудесах ночей 

На будничном хлебе дней 
На помолвках зимы и лета 

Имя твоѐ пишу 
 

На лоскутках лазури 

На тинистом солнце пруда 
На зыбкой озѐрной луне 

Имя твоѐ пишу  

 
На каждой лампе горящей 

На каждой погасшей лампе 

На всех домах где я жил 
Имя твоѐ пишу 

 

На руинах своих убежищ 
На рухнувших маяках 

На стена х печали своей 

Имя твоѐ пишу  
 

На безнадѐжной разлуке 

На одиночестве голом 
На ступе нях лестницы смерти 

Имя твоѐ пишу  

 
     И, наконец, последняя строфа с выходом в конце на столь жела-

емое слово-чаяние. 

 
 



517 

 

И властью единого слова 

Я заново жить начинаю 

Я рождѐн чтобы встретить тебя 
Чтобы имя твоѐ назвать 

 

Свобода. 
                       («Свобода») 

 

 Сопротиволение могло быть и «незримым». Обратимся для 
примера к наследию соотечественника Поля Элюара. Один из веду-

щих мастеров неоклассицизма скульптор Аристид Майоль работал в 

формах, созвучных античным образцам. Основу созданной им гале-
реи образов составило множество обнажѐнных женских фигур. По-

следняя из них известна под названием «Гармония» (1944).  
     Здесь ясно чувствуются прямые отзвуки древнегреческой клас-

сики, но это вовсе не что-то идеально-условное, это реальная челове-

ческая красота и притом, по многим своим приметам, красота челове-
ка ХХ века: сам тип лица или хотя бы то, как уложены волосы де-

вушки – такого в античные времена быть не могло.  

     Майоль всегда стремился вдохнуть в свои работы какое-либо 
обобщѐнное содержание. Воплощѐнному в этой скульптуре состоя-

нию несомненно отвечает заявленный программный заголовок – ему 

самоочевидно резонируют черты спокойствия и глубокой человечно-
сти образа, переданные через предельно мягкую пластику.  

 Говоря о гармоничности, как свойстве данной работы, следует 

подчеркнуть, что она создавалась в оккупированном Париже как бы в 
противовес тяготам времени – в этом нетрудно усмотреть отражение 

имманентно присущих данному периоду константных свойств, про-

являвших себя независимо от внешних обстоятельств.  
 Добавим также, что эта статуя несѐт в себе ощутимый заряд 

жизнелюбия. Неискоренимый оптимизм, присущий человеку середи-

ны ХХ века, сказался и в следующей юмористической детали. Рабо-
тая над «Гармонией», скульптор, которому было уже за восемьдесят, 

шутил: «Скоро я предстану перед Всевышним. Посмотрим, такая ли 

у него пышная, как у меня, борода!» 
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Аристид Майоль Гармония 

 

 Но, разумеется, безусловно преобладали творческие решения 
совершенно иного рода. Выходец из России Осип Ца дкин избирает 

для монумента «Разрушенный город», установленного в Роттердаме 

послевоенных лет, чрезвычайно драматический ракурс – вздыблен-
ная, буквально искорѐженная человеческая фигура, отлитая в бронзе 

как бы из разрозненных плоскостей.  

 Скульптура звучит страстным укором прошедшей войне, а экс-
прессионистская заострѐнность образа воздействует в данном случае 

неотразимо и в полном соответствии смысловому посылу, заявлен-

ному в названии (Цадкин являлся одним из крупнейших представите-
лей экспрессионизма в европейской скульптуре).  
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 Проделанный обзор претворений военной темы в зарубежном 

искусстве позволяет прийти к следующему выводу: насколько на долю 
народов СССР выпала миссия сделать определяющий вклад в победу 

над фашистской Германией, настолько и советская художественная 

культура внесла в раскрытие этой темы несоизмеримо много.  
 

*     *     * 

 Казалось бы, к концу 1950-х годов раны войны были залечены, и 
она уже стала забываться (по крайней мере, об этом можно судить по 

состоянию искусства тех лет). И вдруг, с 1960-х всколыхнулся ис-

ключительный интерес к тому, что происходило несколько десятиле-
тий назад.  

 Теперь выбор военной темы определялся поиском крупной те-
мы, тяготением к особым, исключительным и чрезвычайным ситуа-

циям, стремлением исследовать человеческий характер в предельно 

сложных, часто критических условиях и обстоятельствах, тем самым 
опосредованно передавая высокое напряжение современной жизни.

  

    И о войне заговорили совершенно по-новому – прежде всего те, 
кто в общем-то и не видел еѐ, люди тогда только входившие в жизнь. 

Скажем, Владимир Высоцкий, этот лидер российских бардов, обычно 

открывал свои концерты сериями военных песен (а ведь к началу 
войны он был двухлетним младенцем).  

 Или поэт Роберт Рождественский, который был немногим 

старше Высоцкого, не имея опоры на реально пережитые им события, 
даѐт, тем не менее, очень сильные и совершенно неожиданные пово-

роты в освещении военной темы.  

 
Был он рыжим, 

                         как из рыжиков – рагу. 

Рыжим, словно апельсины на снегу. 
Мать шутила, 

                        мать весѐлою была: 

«Я от солнышка сыночка родила!..» 
А другой был чѐрным-чѐрным у неѐ. 

Чѐрным, 

               будто обгоревшее смольѐ. 
Хохотала над расспросами она, 
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говорила: 

«Слишком ночь была черна!..» 

В сорок первом, 
                         сорок памятном году 

прокричали репродукторы беду. 

Оба сына, оба-двое, соль Земли –  
поклонились маме в пояс 

                                              и ушли. 

 
 Здесь сразу же обращает на себя внимание неординарность ра-

курса – рассказать о войне через цвета («Баллада о красках», 1972): 

«Был он рыжим, как из рыжиков – рагу. // Рыжим, словно апельсины 
на снегу… А другой был чѐрным-чѐрным у неѐ. // Чѐрным, будто обго-

ревшее смольѐ…» 
Говоря о том, что ожидало их на передовой, поэт по-прежнему 

активно вводит метафорику цвета («Рыжий бешеный огонь и чѐрный 

дым, // злая зелень застоявшихся полей, // серый цвет прифронтовых 
госпиталей…»). И затем следует столь редкостный и столь отрадный 

для бесконечных ожиданий матери финал.   

 
Повезло ей. 

                   Привалило счастье вдруг. 

Повезло одной на три села вокруг. 
Повезло ей. 

                  Повезло ей! 

                                     Повезло! –     
Оба сына 

  воротилися в село! 

Оба сына. 
                 Оба-двое. 

                                 Плоть и стать. 

Золотистых орденов не сосчитать. 
Сыновья сидят рядком – к плечу плечо. 

Руки целы, ноги целы – что ещѐ? 

Пьют зелѐное вино, как повелось… 
У обоих изменился цвет волос. 

Стали волосы 

                        смертельной белизны! 
Видно много 
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  белой краски  

   у войны. 

           
    Свежесть фольклорного элемента, бьющийся изнутри горячий 

публицистический нерв (особенно сильно он пульсировал именно в 

1960-е годы) и вместе с тем проникновенность эмоционального тона 
нацелены здесь на то, чтобы передать жестокую правду о страшных 

тяготах войны («Повезло одной на три села вокруг… Стали волосы 

смертельной белизны! // Видно много белой краски у войны»). 
 Именно этому была посвящена военная проза, которая составила 

мощный пласт отечественной литературы второй половины ХХ века. 

Одно из самых примечательных еѐ явлений – многочисленные пове-
сти белорусского писателя Василя  Быкова.  

 Прямой параллелью к военной прозе стали фильмы о войне. В 
числе кульминаций – фильм «Восхождение» Ларисы Шепи тько 

(кстати сказать, поставленный по повести В.Быкова «Сотников»).  

 Ярким «предъѐмом» всей этой линии (как для кинематографа, 
так и для литературы) явились переходные по стилистике ленты кон-

ца 1950-х годов: «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Баллада 

о солдате» Григория Чухрая и особенно «Судьба человека» Сергея 
Бондарчука (по одноимѐнному, художественно столь же сильному 

рассказу Михаила Шолохова).  

     Глубинная причина обострившегося интереса к военной тема-
тике лежала, конечно же, в актуальной действительности, в еѐ психо-

логической «подпочве», в еѐ внутренней напряжѐнности и сильней-

шей конфликтности, что потребовало для своего адекватного выра-
жения экстремальных сюжетных ситуаций, когда испытание человека 

на прочность доводилось до последней грани, а обострѐнный драма-

тизм нередко обретал открыто трагедийные очертания.  
 Анализируя внешнюю картину существования этого времени, 

можно удивиться: давала ли действительность основания для столь 

сгущѐнно-драматического еѐ восприятия, так ли уж тяжко жилось то-
гда человеку и так ли уж много было исторических потрясений и ка-

тастроф?  

 Разве можно в этом отношении сопоставить событийную канву 
второй половины ХХ века с тем, что происходило в середине столе-

тия – чего стоили тогда, к примеру, чудовищные злодеяния тоталита-

ризма и жертвенный алтарь Второй мировой войны! А между тем, 
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художественное творчество той поры тяготело в основе своей к жиз-

неутверждению и объективно-позитивной настроенности. 

     И совсем иное дело в 1960–1980-е годы. Казалось бы, необъяс-
нимый парадокс, но следует помнить: искусство в первую очередь 

исследует то, что творится в душах человеческих и в глубинах чело-

веческого духа. А там на данном этапе, по всей видимости, происхо-
дили драмы и трагедии. Тем более что фиксировалось это до болез-

ненности чутким восприятием современных романтиков, которое 

обычно склонно всѐ гиперболизировать и обострять до предела. 
Для пояснения сказанного ещѐ раз обратимся к военной прозе. 

Именно острота драматического жизневосприятия определила жгу-

чий интерес нашей литературы к теме уже давно отгремевшей войны. 
И только в условиях особого, часто непривычного истолкования со-

бытий прошлого могло возникнуть то, что отмечено в названии одно-
го из военных романов Юрия Бондарева – «Горячий снег».  

 Проза тех лет во всей полноте открыла жестокую правду о 

войне. Может быть, особенно этим отличался уже упомянутый Ва-
силь Быков, как никто другой преданный военной теме (повести 

«Альпийская баллада», «Мѐртвым не больно», «Сотников», 

«Волчья стая» и многие другие).  
Говорят об особой быковской ситуации: автор показывает своих 

героев в условиях крайней опасности, когда человек до конца прове-

ряется на прочность и становится ясно, кто есть кто. 
     В чѐм-то сходный, столь же острый поворот находим в повести 

Виктора Астафьева «Пастух и пастушка» (первый вариант создан 

в 1967, обновлѐнные версии – в 1971 и 1989 годах).  
Двадцатилетний лейтенант в несколько дней затишья испытал 

мгновенье счастья, встретив свою единственную и тут же потеряв-

ший еѐ, вырванный роком войны из объятий возлюбленной. Писатель 
акцентирует жестокость жизни особым приѐмом троекратной кон-

цовки.  

     Первая концовка: Борису (так зовут лейтенанта) удаѐтся вы-
рваться с фронта на побывку, и он мчится в места, где нашѐл своѐ 

счастье. И вот он уже возле дома возлюбленной, она бросается к нему 

в ноги, «исступлѐнно целуя пыльные, разбитые в дороге сапоги…» 
Вроде бы заслуженный hаppy end, но автор тут же выбивает почву из-

под ног читателя. 
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     Ничего этого не было и быть не могло. Стрелковый полк не 

отводили на переформировку, его пополняли на ходу. Теряя людей, не 

успевая к иным солдатам даже привыкнуть, Борис топал вперѐд со 
своим взводом всѐ дальше и дальше… 

 

     Вторая концовка уже совершенно реальна: тяжѐлое ранение 
Бориса запущено по недосмотру врачей, и он умирает в санитарном 

поезде, который должен был доставить его в госпиталь. Мѐртвого вы-

грузили на полустанке, оставив с ним медсестру, «чтобы она похоро-
нила покойного лейтенанта по всем человеческим правилам».  

     Однако автор отвергает даже такой исход. Опять следует фраза: 

«Но ничего этого так же не было и быть не могло». На самом деле, 
когда санитарный поезд из-за неполадок сделал вынужденную оста-

новку на глухом полустанке, умершего лейтенанта вынесли и остави-
ли в брошенном товарном вагоне. Вот теперь следует последняя, под-

линная концовка.  

 
     Мѐртвый уже пахнул, в степи протяжно завыли волки и ночью 

пришли на полустанок, окружили старый вагон в тупике. Начальник 

полустанка догадался, в чѐм дело – не первый раз такое случалось, 
подкидывали в брошенный вагон, да и на ходу выбрасывали из поездов 

умерших. Матерясь, кляня войну, покойника и злодеев, его подкинув-

ших, начальник полустанка со сторожем завалили начавший разла-
гаться труп на багажную тележку, увезли за полустанок и сбросили 

в яму. 

 
     И это финиш парня, не щадя себя бившегося на фронте, имев-

шего медаль «За боевые заслуги» и две Красные Звезды! Можно ли с 

большей горечью сказать о так называемой бесценности единичной 
человеческой жизни, которая в реальности не имеет ровно никакой 

цены?! 

 Но даже при столь неожиданных актуализирующих поворотах 
тема Великой Отечественной войны была и остаѐтся для отечествен-

ного искусства подлинно священной и служит неисчерпаемым источ-

ником для непрерывно обновляющегося художественного процесса.  
 

 *     *     * 

Итак, первоначалом возникновения вечной парадигмы «война и 
мир» является война, понимаемая как вооружѐнная борьба между 
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государствами, нациями и народами, социальными группами (войну 

внутри страны за государственную власть мы называем гражданской 

войной).  
Подсчитано, что за последние пять с половиной тысячелетий 

произошло в общей сложности около 14,5 тысяч больших и малых 

войн, в ходе которых погибло, умерло от эпидемий и голода свыше 
3,6 миллиардов человек. Крупнейшими войнами ХХ столетия стали 

Первая мировая 1914–1918 гг. и Вторая мировая 1939–1945 гг. 

В современных условиях продолжаются так называемые ло-
кальные войны – конфликты, связанные с межгосударственными, 

территориальными, национальными и религиозными спорами, с пле-

менной рознью и т.д. Международное сообщество постоянно побуж-
дает страны и социальные группы разрешать эти конфликты мирны-

ми средствами, воздерживаться от решения спорных вопросов угро-
зой силы и еѐ применением.  

Однако даже в контексте глобальной перспективы всеобщей 

ядерной катастрофы войны продолжаются и, надо думать, они явля-
ют собой непреодолимую «каинову печать» человечества. Следова-

тельно, в лучшем случае речь может идти только о максимальном 

снижении рисков всевозможных военных конфликтов и о всемерных 
усилиях по поддержанию мира на земле.  
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Светлана Шлыкова (Саратов) 

 

Феномен русской покаянности  

в культурном пространстве  

рубежа XX–XXI веков 
 

И быть над землѐй закатам, 

и быть над землѐй рассветам. 

Одобрить еѐ поэтам.  
Удобрить еѐ солдатам. 

Иосиф Бродский «Пилигримы» 
 

А что делают под землѐй эти люди? 

После войны их там больше, чем на земле. 
Светлана Алексиевич «У войны не женское лицо» 

 

История развития человечества – по большей части история 
войн. Юбилейная в этом году дата – 75 лет со дня окончания Второй 

мировой войны – всего лишь возраст человеческой жизни, одного по-

коления. В короткие мирные передышки происходило культурное 
осмысление битв. В итоге, о войне, с регулярностью повторяющейся 

на протяжении всей мировой истории человечества, создано огром-

ное количество художественных произведений. Не является исклю-
чением и Россия, историю которой можно смело назвать историей 

войн, в результате чего выработалось милитаристское сознание наро-

да, несмотря на которое в нѐм уживается миролюбие и сострадание к 
врагу.  

Понимание войны как абсолютного зла сложилось давно –  

вспомним, к примеру, высказывание Платона о том, что конец войны 
видели только мѐртвые. Но опыт осознания войны, ощущения и по-

нимания еѐ не как реального, а как экзистенциального явления, в 

культуре стал появляться лишь во второй половине XIX века. Именно 
в это время в литературное поле вводятся персонажи, инфернальная 

природа которых подталкивает к пороговой ситуации, заставляет за-
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глянуть в бездну и прийти затем к покаянию. Ю.М.Лотман, анализи-

руя литературные произведения этого столетия, заметил, что синоп-

сис их обрывается тогда, когда герой «проделал весь свой путь через 
гоголевский и достоевский ад и оказался на пороге рая, сюжетное 

развитие замыкается. Этот момент для русских авторов находится за 

пределами искусства» [6, с. 380–389].  
М.Бахтин рефлексирующую исповедальность героя-автора по-

вести XIX века определил как форму «самоотчѐта-исповеди»: «Раска-

яние из психологического плана (досада) переводится в план творче-
ски-формальный (покаяние, самоосуждение), становясь организую-

щим и оформляющим внутреннюю жизнь началом, принципом цен-

ностного ви дения и закрепления себя. Там, где является попытка за-
фиксировать себя самого в покаянных тонах в свете нравственного 

долженствования, возникает первая существенная форма словесной 
объективации жизни и личности». И только там, «где преодолевается 

в себе ценностное самодовление бытия-наличности, преодолевается 

именно то, что закрывало Бога, там, где я абсолютно не совпадаю с 
самим собою, открывается место для Бога» [2, с.131–134].  

Война с еѐ инфернальной сущностью, отклонением от гармонии 

мироздания, становится для литераторов полем онтологической и ме-
тафизической нагруженности. 

Л.Н.Толстой, прошедший ужасы Севастопольской обороны в 

Крымскую войну, в самом начале третьего тома своей грандиозной 
эпопеи «Война и мир», рассуждая о природе и истоках противостоя-

ния народов, затрагивает глубоко волновавший его вопрос о нрав-

ственной ответственности человека войны: «12 июня силы Западной 
Европы перешли границы России, и началась война, то есть соверши-

лось противное человеческому разуму и всей человеческой природе 

событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бес-
численное количество злодеяний, обманов, измен, …грабежей, под-

жогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех су-

дов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие 
их, не смотрели как на преступления». 

Именно с этого романа начинается иное отношение к войне, за-

рождается феномен покаянности. 
Покаяние как явление пришло к нам с христианством, само сло-

во (др.-греч. – метанойя) означает перемену ума, перемену мыслей, 

сожаление о совершившемся, раскаяние. Уже в XVI–XVII столетиях 
на Руси зародился такой жанр, как покаянные стихи – особый вид ли-
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тературно-певческого творчества, олицетворявший высшие духовные 

устремления русского средневекового человека. В ракурсе данной 

статьи нам необходимо чѐтко маркировать два понятия – покаяние и 
раскаяние, отличающихся друг от друга существенным образом. 

Этимология слова метамелия – раскаяние – указывает на изменение 

предмета заботы, устремлений, попечений, при этом раскаяние может 
быть и без покаяния, т.е. бесполезным. Покаяние, в отличие от раска-

яния, предполагает именно глубинное переосмысление, перемену не 

только предмета стремлений, забот, но качественную перемену само-
го ума, миропонимания, изменение смысла жизни и еѐ ценностей. 

Кальвинистский богослов Артур Пинк выделил в Библии три 

вида покаяния: «покаяние отчаяния», «покаяние исправления» и «по-
каяние ко спасению». Только третье покаяние не является страхом 

перед Божьим наказанием, в основе его – обращение к Богу, оно 
смягчает сердце и является истинным. Оно не столько сожаление о 

прошлом, сколько новый взгляд человека на самого себя, изменение 

шкалы ценностей. Оно представляет собой процесс своеобразного 
перерождения, воскрешения – одновременно это и испытание, и воз-

можность обретения человеком своей истинной сущности. 

Покаяние на Руси было сопряжено со страданием, без которого 
не могло состояться. Страдание как сущностное свойство субъектив-

ной реальности обусловлено конфликтом между понятийно-

рациональными образами действительности и образами действитель-
ности, конституируемыми врождѐнными структурами бессознатель-

ного. В экзистенциальном мире человека страдание становится глав-

ной причиной рефлексивной работы сознания, источником и центром 
становления личности. И поскольку страдания обостряются во вре-

мена войн, которые на Руси шли беспрерывно, постепенно стал фор-

мироваться феномен покаянности, являющийся отличительной осо-
бенностью русской ментальности, сотканной из противоречий. Люди, 

«объединѐнные жаждой добра», а именно так охарактеризовал рус-

ский народ писатель Виктор Астафьев, были вынуждены постоянно 
воевать. Оговоримся сразу, что в данном контексте слово «русский» 

понимаем не как национальность, а, скорее, как некий культурно-

исторический код, образ мышления, ментальность населяющих тер-
риторию России этносов. 

Определимся теперь с понятием покаянность, которое не тож-

дественно ни раскаянию, ни покаянию. Покаянность в контексте ста-
тьи мы будем рассматривать как высшее проявление духовности – 
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принятие на себя всех грехов мира, ответственность за творимое в 

мире зло. Сюда же относится и восприятие войны, понимаемое как 

убийство себе подобных, как противное природе и божеским запове-
дям деяние. В русской ментальности глубже, чем у других народов 

сформировался феномен покаянности, несколько отличающийся от 

церковного покаяния. Покаяние – понятие индивидуальное, в религии 
представлено как раскаяние за свой грех, покаянность – рассматрива-

ет индивида как часть общего, целого человечества. И если это целое 

– во грехе, то и индивид, как его часть, не может остаться незапят-
нанным.  

Таким образом, можно зафиксировать феномен русской покаян-

ности как национальную модель пути к добру через мировое зло, пе-
реживаемое как собственную греховность. Пресловутая загадочная и 

непостижимая русская душа идентифицируется через способность еѐ 
к покаянию, что не синонимично уничижению – это поиск в себе бо-

жественного. Отсюда исповедальный характер русского культурного 

текста, в котором герой осознанно приходит к покаянию и к тому 
пределу, за которым «открывается место для Бога». 

Войны ХХ века, небывалые по своей разрушительной силе и ка-

тастрофичности для человечества, выкристаллизовали феномен пока-
янности, отрефлексированный ранее в пространстве русской культу-

ры XIX века. 

Первая мировая война началась в России с ура-патриотических 
демонстраций с хоругвиями и верой в то, что «С нами Бог», который 

должен непременно даровать победу православной России. Но онто-

логию Великой войны как глубоко чуждого человеку действа, еѐ ин-
фернальную природу, подсознательно почувствовали простые солда-

ты-окопники, своеобразно изложив в солдатском сказе: 

 
Эх, кого винить, кого грехом корить, 

Эх, кабы знать нам то, кабы ведати? 

Да не немцы-то не поганые, 
Не австриец, болгарин – продана душа, 

Да никто человек не винен в войне, 

Сама война с того света пришла, 
Сама война и покончится. 

 

Этим строкам незамысловатой солдатской песни корреспонди-
руют строки Б.Окуджавы, написанные десятилетия спустя, уже о 
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Второй мировой войне: «С войной покончили мы счѐты». И в этих 

стихах происходит персонификации войны как инфернальной силы: 

«Война нас гнула и косила, пришѐл конец и ей самой». Люди же сла-
бые марионетки в еѐ руках: «Мы все войны шальные дети».  

Постепенно милитаристские и квазипатриотические голоса бы-

ли заглушены теми, у кого узкоконфессиальное и узконациональное 
чувства замещались общегуманистическим миропониманием, спо-

собным объединить враждующие стороны. Так, в рассказе «Лодка» 

(1916) Тэффи вкладывает в уста простого русского солдата слова, до-
стойные библейского пророка: «Мы христиане, они христиане». 

Путеводителем на Первой мировой войне для простого мужика, 

крестьянина, было Евангелие. Вот какое рассуждение простого сол-
дата приводит русский мыслитель Ф.Степун в своих воспоминаниях: 

«Убить, – говорил он (молодой солдат), часто моргая воспалѐнными 
веками и как бы с трудом выталкивая из себя, видимо, уже давно му-

чившую его мысль, – означает, как я понимаю, душу испортить, 

озлобить еѐ, поднять против Господа Бога. Оружием же, всѐ равно, 
огнестрельным или холодным, убить бессмертного человека, особен-

но на войне, где всякий ежечасно к смерти готовится, никак невоз-

можно; оружием, – волновался он, – можно только до срока отпра-
вить человека на тот свет…» [7, с. 294]. 

Проблема войны, смерти, убийства волновала и самого Степуна, 

писавшего в воспоминаниях, что «глубинное же измерение войны, то, 
в котором все еѐ участники решали последний вопрос своей совести, 

в котором брали на душу незамолимые преступления и свершались 

подвиги восторга и исступления, в котором, в сущности, уже не было 
разделения людей на два вражьих стана и разделения смысла войны 

на два разных смысла, ―наш‖ и ―их‖, а пролегала только одна послед-

няя грань между душой человека и его судьбой, жизнью и смертью, 
историей и вечностью, – никаким Версалям и Брестам неподсудно» 

[7, с. 353].  

Одним из немногих, кто смог увидеть в войне глубочайшую тра-
гедию, был Николай Бердяев. Оппонируя тем, кто под влиянием лож-

ного патриотизма легкомысленно относился к войне, мыслитель вы-

разил глубоко христианское понимание сущности войны: «Есть что-
то неприятное и мучительное в слишком легком, благодушном, лите-

ратурно-идеологическом отношении к войне. Но война – явление 

глубоко трагическое, антиномическое и страшное, а нынешняя война 
– более чем какая-либо из войн мировой истории. Кабинетное, идео-
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логическое обоготворение стихии войны и литературное прославле-

ние войны, как спасительницы от всех бед и зол, нравственно непри-

ятно и религиозно недопустимо. Война есть внутренняя трагедия для 
каждого существа, она бесконечно серьезна» [3].  

Полной контрадикцией этому воспринимается гривуазная гнóма 

Александра Блока: «Ведь война – это прежде всего весело!» Но по-
добная макабрическая инфернальность изображения смерти, харак-

терная для западноевропейской культуры (вспомним, например, та-

кой популярный аллегорический сюжет живописи и словесности 
Средневековья, как «пляска смерти») никогда не была свойственна 

русской культуре, чтящей тайну смерти и исповедовавшей уважение 

к усопшим. 
С резко отрицательным отношением к войне сразу опреде-

лились футуристы, что было вполне закономерным, если брать во 
внимание их тяготение к «вселенскости». Трагедию библейского 

масштаба увидели в войне и другие представители крайне ради-

кального авангарда. Такие произведения, как поэма «Пропевень о 
проросли мирóвой» (1915) П.Филонова, о которой Велимир Хлебни-

ков писал как о лучшем, что создано о войне, «Вселенская война» 

(1916) А.Кручѐных, литографский альбом Н.Гончаровой «Мистиче-
ские образы войны» (1914), гравюрный цикл О.Розановой «Война» 

(1916) были протестом против мировой бойни, подтверждающим от-

вращение русских футуристов к культу войны как «гигиены мира», 
который проповедовали их итальянские коллеги. 

Авангардное искусство изображает начавшуюся войну как все-

ленскую катастрофу. В их произведениях притчевая пропове-
дальность и средневековая мистерия ассимилируются в действо пло-

щадного театра, вовлекающего в свою орбиту реальные, былинные 

персонажи и силы высшего порядка и создающего тем самым струк-
турно-семантический «диссонанс (зло-глас)», цветовая и содержа-

тельная форма которого адекватна катастрофическому мироощуще-

нию. В вышеперечисленных произведениях это мироощущение есте-
ственно приближено к народному национальному сознанию, в кото-

ром война всегда переживается как вселенское событие и в то же 

время как глубоко личное, индивидуальное потрясение. Война пока-
зана не как «вражда» в привычном семантическом значении, а через 

призму глобальных проблем бытия и как напоминание о Судном дне. 

Подобное переживание можно встретить ещѐ в древних русских ру-
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кописях, например, в миниатюрах к «Задонщине», в старейшем лу-

бочном Апокалипсисе Василия Кореня.  

Но, пожалуй, более других выразил трагедию войны как вселен-
ской катастрофы В.Маяковский. Сначала в стихах – «Война объявле-

на» (1914), «Мама и убитый немцами вечер» (1914), «Вам!» (1915), а 

затем в поэме «Война и мир» (1915–1916), в которой отразилось его 
представление об апокалиптическом завершении исторического пути 

человечества. В современном русском языке заглавие поэмы иден-

тично названию эпопеи Л.Толстого, но в дореволюционной орфогра-
фии они писались по-разному и несли, соответственно, различную 

смысловую нагрузку.  

Роман-эпопея Л.Толстого об Отечественной войне 1812 года 
«Война и мир» в русском дореформенном написании – «Война и 

миръ», где слово мир имело нравственно-психологический смысл и 
означало – покой, отсутствие войны. В поэме Маяковского «Война и 

мир» вторая половина названия в дореволюционной орфографии пи-

салась через «i» – иже, и десятеричное – «мiр», что означало – все-
ленная, мир как обиталище человечества. Таким образом, заглавие 

поэмы репрезентирует не только бинарную оппозицию жизни и смер-

ти, но и шире – хаоса и гармонии мироздания.  
После реформы, отменившей букву «i» в русском алфавите, оба 

произведения стали называться одинаково, что в корне неверно, по-

скольку у Маяковского в поэме не только описание войны как воору-
женного конфликта, у него более глобальная общефилософская по-

становка вопроса о смысле и сущности человеческого бытия. Здесь 

Маяковский, перекликаясь с З.Гиппиус, подсознательно понявшей, 
что «каждая война отдаляет нас от того, к чему мы идѐм, от ―вселен-

скости‖» [4, с. 25], ставит акцент на поиске планетарного «всеедин-

ства» универсума.  
В поэме можно выделить три структурно-семантические линии: 

историческую, библейскую и притчево-мифологическую, пересека-

ющиеся в пространстве текста и создающие метафизическое поле ме-
татекста. Исторический пласт связан с именами конкретных людей – 

Нерона, Галилея, Колумба, Пегу (французский летчик), Жаффра 

(маршал Франции), с названиями городов и стран, с четкими урбани-
стическими зарисовками, что не даѐт реальности окончательно рас-

твориться в фольклорном пространстве поэмы. Притчево-

мифологическая линия проявляется в мифопоэтическом представле-
нии о матери-земле, у которой «морщины окопов легли на чело», что 
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репродуцирует архаическое сознание человечества. Библейский пласт 

рождается посредством ассоциативного поля – за счѐт сквозного, не-

прерывного присутствия системы христианских образов. Художе-
ственная эсхатология в поэме выстраивается на библейских аллюзиях 

и многоплановой системе евангельских реминисценций – гиперболи-

ке красного цвета, рек крови, разгуле природной стихии, уподобле-
нии «чаши земли», переполненной потоками крови людской, евхари-

стической чаше: «…первую кровь войне отдали, / в чашу земли сце-

див по капле» и др. 
Стремление поэта к синтезу слова и музыки, которое отчѐтливо 

отражается в произведении, воплощается в театральную мистерию с 

грандиозной вселенской симфонией, дающей мощный катарсический 
импульс. Так, начало 1 части развѐртывается барабанной дробью, 

патриотическим призывом на бой. В 3 части поэмы – апокалиптиче-
ской – поэтическую структуру текста разрывают мелодические встав-

ки, представляющие записи церковных песнопений: Тропарь. Кресту 

Господню, глас 1 (Спаси, Господи, люди Твоя, / и благослови достоя-
ние Твое, / победы православным христианом / на сопротивныя да-

руя, / и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство); молитва об усоп-

ших (Упокой, Господи, душу раба Твоего, и прости согрешения его 
вольные и невольные, и даруй ему Царствие Небесное); песнопение, 

используемое в православном богослужении для торжественного по-

миновения усопших («Вечная память»).  
Эта текстово-музыкальная синестезия способствует созданию 

многоуровневого ассоциативного поля, где алогическая дискретность 

повествования приводит к созданию обобщенных смыслообразов, 
придающих апокалиптическое ощущение. Так в «Войне и мире» об-

разуется новое пространство смысла, лежащее как бы на заднем 

плане конкретных исторических событий, но по смыслу подчиняю-
щее себе первый. Этот пласт в поэме – самый обширный и связан он с 

апокалиптическими реминисценциями. Таким образом, можно уви-

деть, что в поэме Маяковского эсхатология Великой войны содержит 
два пласта: христологический и апокалиптический, вписанные в об-

щий алгоритм поэмы, в которой разворачивается гиперболическое 

«повторение» библейской истории – описание страстей человечества 
на фоне разрушающейся вселенной.  

Схематично внешнюю структуру поэмы, состоящую из пролога, 

посвящения и основных пяти частей, можно разделить на пять внут-
ренних логико-смысловых компонентов: 
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– предвоенное разложение общества («Вавилоны», «содом», 

«шестиэтажные фавны» публичных домов), в котором зреет эн-

тропийная энергия; 
– предчувствие катастрофы, вылившееся в многотысячный вы-

плеск – «Началось»; 

– начало войны, которое многие восприняли как «зрелище вели-
чайшего театра», сменяется картинами судного дня: «…выбежала 

смерть / и затанцевала на падали, / балета скелетов безносая Таль-

они». Кульминационная картина апокалиптического разрушения ги-
гантского театра – Вселенной; 

– искупительная жертва поэта – принятие на себя всех грехов и 

страданий человечества – отождествляется с распятием; 
– прощение и покаяние как надежда на воскресение. 

Геометрия поэмы встраивает данный алгоритм в библейское 
триединство: через царства Бога-Отца (Ветхий завет) и Бога-Сына 

(Новый завет), в которых людям так и не удалось достичь чаемой 

«вселенскости», к ненаписанному третьему завету – царству всеоб-
щей духовности и любви. Достичь этого царства можно лишь через 

вселенское прощение, и поэт первым принимает на себя все грехи че-

ловечества, прося прощение у всех людей: «Люди! / Дорогие! /Христа 
ради, / ради Христа / простите меня!» После чего «мiр» обретает 

«миръ», и Маяковский, вновь апеллируя к христианской символике, 

рисует вселенскую картину «поклонения волхвов», где «дары» ново-
му человеку приносят все воевавшие страны.  

Анализ текста поэмы показывает, что за внешне бунтарской 

бравадой Маяковского стоит глубокое христианское миропонимание 
– в противовес жестокому истреблению людей на войне, Маяковский 

провозглашает «славу, славу, славу» всякому «живущему на земле». 

Поэт верит в то, что пройдя через апокалиптический ад войны, «люди 
родятся, / настоящие люди, / Бога самого милосердней и лучше», «и 

перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет 

народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис. 2:4). Та-
ким образом, очевидно, что в основе творческой эсхатологии Мая-

ковского – поиск «всеединства» в преломлении персонифицирован-

ной христологической модели, трансформированной мифопоэтиче-
ским мировосприятием поэта. 

Пацифистские устремления к мировому всеединству представи-

телей творческой интеллигенции в полной мере разделяли и предста-
вители русской религиозной философии. Так, И.А.Ильин в статье 
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«Основное нравственное противоречие войны» (1914) акцентирует 

главный тезис – «позволительно ли убивать человека? Может ли че-

ловек разрешить себе по совести убиение другого человека? Вот во-
прос, из которого, по-видимому, вырастает основное нравственное 

противоречие войны» [5, c. 800]. Автор ставит под сомнение основ-

ной постулат войны – узаконенность убийства, недоумевая о том, по-
чему в какой-то момент истории вдруг оказывается возможным уби-

вать, и более того, совершающие это не только не наказываются, но и 

вознаграждаются. 
И даже мысль о том, что «война начата не нами, а врагом», что 

мы находимся в состоянии «необходимой обороны», не уменьшает, 

по мнению Ильина, ответственности за преступание основного зако-
на нравственности – не убий. «Признак необходимой обороны, учи-

тываемый правом, успокаивает только ту душу, которая привыкла не 
беспокоить себя действительным голосом совести: пусть обороняю-

щийся не замышлял убийства и не хотел его, однако он его совершил, 

и для развитого чувства ответственности этого довольно». [5, c. 817].  
Ильин перекликается с Толстым в рассуждении о том, что не от 

отдельного индивида зависит начало войны, на убийство себе подоб-

ного его толкает государственная машина: «Участие в войне есть для 
каждого участника акт повиновения внешнему приказу, который ис-

ходит от органов государства, действующих на основании правовых 

полномочий; для огромного большинства правовым велением опре-
деляется и самая обязанность участвовать, и форма участия, и момент 

действия оружием. …и здесь обнаруживается нравственное противо-

речие, которое встаѐт в душе человека во время каждой войны и ко-
торое каждый из нас должен выносить и решить индивидуально. Со-

стоится ли война – это не зависит от индивидуального решения вои-

на; но будет ли он в этой войне убивать, это дело его совести и его 
самостоятельного, одинокого решения»

1
 [5, с. 814]. 

И делает окончательный приговор войне: «Всякая война без ис-

ключения есть нравственно виновное делание. … Война как органи-
зованное убиение остаѐтся нашею общею виною, которая справедли-

во тяготит даже тех, кто сам не участвует в сражениях: ибо мы слиш-

ком хорошо понимаем, что мы не убиваем сейчас только потому, что 

                                         
1
 Уже после окончания Второй мировой войны американский поэт Карл Сэндберг выскажет 

мысль, вероятно, очень близкую многим: «Представьте, что началась война, а никто на неѐ 

не пошѐл», и ставшую знаменем для антивоенной молодѐжи 1960–1970-х годов. 
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за нас убивают другие» [5, c. 816]. И далее поясняет свою мысль: 

«Никто не должен закрывать себе глаза на нравственную природу 

войны. Мучения и убийства, которые люди чинят друг другу в сра-
жении, не станут ни благим, ни праведным, ни святым делом, каким 

бы целям они ни служили. Но каждый раз, как человек, имея возмож-

ность выбирать и решать, совершает нравственно недоброкачествен-
ное деяние, он несет на себе вину; поэтому война есть наша общая 

великая вина». Но здесь встаѐт главная дилемма: «Но что же остаѐтся 

делать тому, кто признаѐт это? Не участвовать в войне. По-видимому, 
непротивление нападающему есть единственный остающийся ис-

ход?» [5, с. 820–821]. 

Конечно, это не может быть верным решением. Родину защи-
щать необходимо, но признавая и за собой вину, вину не перед вра-

гом, а перед всем человечеством, вселенским миром. «Бывают в жиз-
ни человека такие положения, когда вся прошлая виновная жизнь его 

приводит его к необходимости взять на себя открыто и сознательно 

новую вину… в таком положении человек, открыто и сознательно 
приемля новую вину, идѐт на войну, спасая и отстаивая духовное до-

стояние своего народа. В этом принятии на себя последствий своего 

виновного делания, хотя бы они имели форму новой, тягчайшей ви-
ны, есть черта истинного героизма, трогающего душу и не позволя-

ющего произнести слово осуждения. Мало того, именно на войне эта 

решимость принять на себя новую вину выливается неизбежно в 
форму бескорыстного и самоотверженного духовно-творческого 

напряжения, высота и чистота которого не имеет подчас равной себе. 

…И для того чтобы конец войны был как свет, возгоревшийся 
над тьмою, но не как тьма, поглотившая свет, необходим во время 

войны тот истинный, духовный, творческий подъѐм, в котором чело-

век не закрывает себе глаза на виновность своего решения и своего 
дела, но видит всѐ как есть и мужественно приемлет виновный по-

двиг. В приятии последствий своей вины и своей жизни скрыта воз-

можность очищения и обновления. Необходимо только не закрывать 
себе глаза на свою вину в прошлом и на ту вину, которая ждѐт в бу-

дущем и уже совершается при нашей поддержке и нашем участии. 

Тогда останется непоколебленным наше доверие к голосу совести и 
тогда будущее откроется нам как возможность освобождения от 

кошмара прошлого» [5, c. 823–826]. 

Умозрительные, отвлечѐнные рассуждения Ильина о безнрав-
ственности любой войны могли бы остаться чисто теоретическим 
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рассуждением о Первой мировой войне, где все стороны преследова-

ли свои имперские, захватнические цели. Но вписывается ли Великая 

Отечественная война в эти рассуждения? Может ли идти речь о вине 
за совершѐнные убийства тех, кто защищал мир от фашизма? 

Люди искусства откликнулись на войну с первых же дней, со-

здавая немеркнущей силы произведения. Рассмотрим алгоритм от-
ношения к войне, врагу, отражѐнный в произведениях советской ли-

тературы, векторная направленность которой расходилась в диамет-

рально противоположных направлениях – от патриотически-
плакатных форм с жѐстким призывом убивать врага без пощады и 

жалости, которые сопровождались его карикатурно-сатирическим 

высмеиванием, до произведений «окопной правды».  
С некоторой долей условности можно прочертить такой пунктир 

движения военной прозы: в первые послевоенные годы главной фи-
гурой повествования является русский солдат, его героический по-

двиг; затем появляется более объѐмное, тяготеющее к раскрытию гу-

манистической проблематики, изображение человека войны; наконец 
в послесловии войны более рельефно выписан человек, бросающий 

вызов войне. 

В 1941–1945 годы в советской литературе сложилась общая тра-
диция героизации Великой Отечественной войны, развивается роман-

тико-героическая проза о ней. При этом места для показа трагических 

аспектов войны почти не оставалось. Но уже в 1946 году в журнале 
«Знамя» была опубликована повесть писателя-фронтовика Виктора 

Некрасова «В окопах Сталинграда», которая рисовала войну совсем с 

другой стороны. Начавшаяся «оттепель» продолжила возможность 
для публикации «окопной» правды. Тогда же были напечатаны про-

изведения писателей-фронтовиков, так называемая «лейтенантская 

проза»: «Батальоны просят огня» (1957), «Последние залпы» (1959) 
Юрия Бондарева; «Южнее главного удара» (1957), «Пядь земли» 

(1959), «Мертвые сраму не имут» (1961) Григория Бакланова; «Жу-

равлиный крик» (1961), «Третья ракета» (1962) Василя Быкова; 
«Крик» (1962), «Убиты под Москвой» (1963) Константина Воробьѐва; 

«На войне как на войне» (1965) Виктора Курочкина и т.д. 

В этих произведениях уже нет ура-патриотизма, война показана 
как страшное зло, при этом враг предельно чѐтко очерчен и должен 

быть уничтожен. Но уже сквозь строчки, словно сквозь трещинки в 

забетонированном «наукой ненависти» полу, пробиваются ростки по-
трясающей силы гуманизма, веры в человечество.  
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И вот в 1998 году выходит в свет повесть Виктора Астафьева
1
 

«Весѐлый солдат», написанная в конце творческого пути, пути солда-

та, героя войны, в которой совершенно отчѐтливо прослеживаются 
высказанные Ильиным мысли о вине любого человека, взявшего ору-

жие в руки, о том, что война для всех становится «духовным испыта-

нием и духовным судом». 
Произведение высочайшей силы покаянности основывается на 

реальных фактах из жизни Астафьева, случившихся с ним 14 сентяб-

ря 1944 года на Дукленском перевале, в Польше. В автобиографиче-
ской повести «Весѐлый солдат» В.Астафьев пишет о своѐм герое и о 

себе. 

Повесть начинается и заканчивается одинаково: «Четырнадцато-
го сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил че-

ловека. Немца. Фашиста. На войне». Приѐм парцелляции выделяет 
каждое слово, придавая значимость фразе, делая еѐ акцентной. В 

каждом коротком слове-предложении угадывается попытка оправда-

ния перед своей совестью, но это не получается у повествователя. 
Душа солдата-автора мучается, недаром он три раза вводит эту фразу 

в ткань повести, посредством повтора закольцовывая композицию, 

отсылая читателя к фольклорным источникам, где основная мысль 
также троекратно усиливалась. 

Цель кольцевой композиции – воплотить особый художествен-

ный замысел, используя необычный порядок и сочетание элементов, 
частей произведения, опорных деталей, символов, образов, средств 

выразительности. В основе кольцевой композиции лежит принцип 

обрамления, повторения в конце произведения каких-либо элементов 
его начала. Эта точка отсчѐта и определяет трагический смысл исто-

рии солдата-победителя и еѐ последующее авторское осмысление с 

высоты вечных ценностей бытия. 

                                         
1
 Виктор Петрович Астафьев (1924 год, село Овсянка, Енисейская губерния, СССР – 2001 

год, Красноярск, Россия) – русский писатель, драматург, эссеист. Герой Социалистического 

Труда (1989). Лауреат двух Государственных премий СССР (1978, 1991) и трѐх Государ-

ственных премий России (1975, 1995, 2003). Член Союза писателей СССР. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Рядовой. В 1942 году ушѐл добровольцем на фронт, несмотря на 

бронь железнодорожника. Из наградного листа на медаль «За отвагу»: «В бою 20.10.43 г. 

красноармеец Астафьев В.П. четыре раза исправлял телефонную связь с передовым НП. При 

выполнении задачи, от близкого разрыва бомбы, был засыпан землѐй. Горя ненавистью к 

врагу, тов. Астафьев продолжал выполнять задачу и под артиллерийско-миномѐтным огнѐм, 

собрав обрывки кабеля, вновь восстановил телефонную связь, обеспечив бесперебойную 

связь с пехотой и еѐ поддержку артиллерийским огнѐм». 
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Второй раз герой повести возвращается к воспоминанию об 

убитом немце в разговоре с женой: 

– Ты помнишь, я тебе рассказывал, как убил человека. 
– То на войне. Фашиста. Не ты его, так он бы тебя... 

– Какая хитрая! Какая ловкая мораль! Тыщи лет не стареет! ―Не 

ты его, так он тебя...‖ А получается что? 
Согласиться с принципом, «если не ты его, так он бы тебя», сол-

дат Астафьева не может. Как тут не вспомнить высказывание 

А.Эйнштейна: «Я убеждѐн, что убийство под предлогом войны не пе-
рестаѐт быть убийством». В этом убеждѐн и Булат Окуджава, в поэ-

тическом портфолио которого среди потрясающе пронзительных, ис-

кренних и щемящих строк о войне есть шутливая «Песенка о весѐлом 
солдате» (1960–1961), которая не только названием отсылает к пове-

сти Астафьева, но и своей смысловой направленностью, скрытой за 
циничными строками: 

 

Как просто быть солдатом, солдатом! 
А если что не так – не наше дело: 

Как говорится, родина велела! 

Как славно быть ни в чѐм не виноватым, 
Совсем простым солдатом, солдатом.  

 

Конечно, сам автор так не считал, это был его ответ квазигерой-
ским, шапкозакидательским устремлениям ретивых вояк, которые не 

навоевались, и тем, кто в наше время от недомыслия наклеивает на 

машины баннеры с бравурым слоганом – «можем повторить». Своѐ 
истинное отношение к войне Окуджава выразил в этих словах: «Вой-

на же, согласитесь, – вещь противоестественная, отнимающая у чело-

века природой данное право на жизнь. Я ранен ею на всю жизнь». 
Вот и Астафьев-солдат знает, что с войны никому не дано вер-

нуться. Автор отрицает право убивать, даже если убийство врага 

оправдано войной. Этой концептуальной идее он подчиняет и компо-
зицию произведения, рефренность и закольцованность которого не 

оставляют сомнения в сквозной теме повести.   

«Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок 
четвертого года я убил человека. Немца. Фашиста. На войне. 

Случилось это на восточном склоне Дуклинского перевала, в 

Польше. Наконец, уяснив, что всех врагов мне одному не перебить, я 
уцепил на прицел определѐнного немца. Немец, мною намеченный, 
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чаще других поднимался из картошки и бросками, то падая, то ло-

жась, бежал за скирду клевера. На отаве клевера, яркой, как бы осы-

панной комочками манной кашицы, новоцветом, он полз, и довольно 
быстро, потом вскакивал и опрометью бросался в укрытие, за скир-

ду. На спине его, прицепленный к ранцу, взблескивал котелок. Я по-

ставил планку на триста пятьдесят метров и несколько раз вы-
стрелил по этому котелку, когда немец лежал в картошке. Попада-

ло, должно быть, близко, но не в солдата… И вот он, голубчик, вы-

дал себя, вскочил, побежал согнувшись, готовый снова ткнуться за 
бугорочек. Но я поймал на мушку котелок, опор ложей сделал к плечу 

вплотную, мушку довел до среза и плавно нажал на спуск. 

Немец не дотянул до следующего бугорка два-три метра и, рас-
кинув руки, словно неумелый, напуганный пловец, упал в смятую, уже 

перерытую картошку. Я передернул затвор, вогнал новый патрон в 
патронник и неумолимо навис над целью дулом карабина. 

Но немец не шевелился и более по полю не бегал и не ползал. 

… Я нашел ―своего‖ немца и обрадовался меткости. Багровое 
пятно, похожее на разрезанную, долго лежавшую в подвале свѐколку, 

темнело на сереньком пыльном мундире, над самым котелком. … 

Немец был пожилой, с морщинистым худым лицом, обмѐтан-
ным реденькой, уже седеющей щетиной; глаза его, неплотно закры-

тые, застыло смотрели мимо меня, в какую-то недосягаемую высь, и 

весь он был уже там где-то, в недоступных мне далях, всем чужой, 
здесь ненужный, от всего свободный. Ни зла, ни ненависти, ни пре-

зрения, ни жалости во мне не было к поверженному врагу, сколько я 

ни старался в себе их возбудить. 
И лишь: ―Это я убил его! – остро протыкало усталое, равно-

душное, привычное к мертвецам и смертям сознание. – Я убил фаши-

ста. Убил врага. Он уже никого не убьет. Я убил. Я!..‖ 
Но ночью, после дежурства на телефоне, я вдруг заблажил, 

что-то страшное увидев во сне, вскочил, ударился башкой о низкий 

настил-перекрытие из сосновых сучков на своей щели. Попив из фля-
ги воды, долго лежал в холодной осенней земле и не мог уснуть, те-

лом ощущая, как, не глубоко мною зарытый в покинутом окопчике, 

обустраивается навечно в земле, чтобы со временем стать землѐю, 
убитый мною человек. … 

Тянет, обнимает земля человека, в муках и для мук рождѐнного, 

мимоходом с земли смахнутого, человеком же убитого, истреблѐн-
ного. Толстозадые жуки с зелѐными, броневыми, нездешними спина-



541 

 

ми роют землю, точат камень, лезут в его глубь, скорей, скорей, к 

крови, к мясу. Потом крестьяне запашут всех, кто пал на этом поле, 

заборонят и снова посадят картошку и клевер. … 
Нечего сказать, мудро устроена жизнь на нашей прекрасной 

планете, и, кажется, ―мудрость‖ эта необратима, неотмолима и 

неизменна: кто-то кого то всѐ время убивает, ест, топчет, и самое 
главное – вырастил и утвердил человек убеждение: только так, уби-

вая, поедая, топча друг друга, могут сосуществовать индивидуумы 

земли на земле»
1
. 

Судьба дала герою возможность ещѐ раз встретиться с немцем, 

другим, пленным, возвращающимся из далѐкой Сибири домой. Сол-

дат отдаѐт ему всю провизию и поясняет, словно оправдываясь, свой 
поступок: «Не один я такой жалостливый жил в здешней местности. 

В России любили и любят обездоленных, сирых, арестантиков, плен-
ных, бродяжих людей, не даѐт голодная, измученная родина моя про-

пасть и военнопленным, последний кусок им отдаст».  

Отвлекаясь от повести В. Астафьева, приведѐм ещѐ два примера 
удивительной способности русских людей к незлобливой памяти и 

милосердию. Пронзительные строки, раскрывающие глубинные ос-

нования русской духовности находим в документально-очерковой 
книге Светланы Алексиевич, одна из героинь которой убеждена, что 

«человеческая жизнь – это такой дар... Великий дар! Сам человек не 

хозяин этому дару... Знаете, какая в войну была у нас всех мысль? 
Мы мечтали: ―Вот, ребята, дожить бы... После войны какие это будут 

счастливые люди! Какая счастливая, какая красивая наступит жизнь. 

Люди, которые пережили столько, они будут друг друга жалеть. Лю-
бить. Это будут другие люди‖. Мы не сомневались в этом. …Люди 

по-прежнему ненавидят друг друга. Опять убивают. Это самое мне 

непонятное...» И вспоминает об одном эпизоде из своей военной био-
графии медсестры: «Под Сталинградом тащу я двух раненых. Одного 

протащу – оставляю, потом – другого. …вдруг я обнаруживаю, что 

тащу нашего танкиста и немца... Я была в ужасе: там наши гибнут, а я 
немца спасаю. Там, в дыму, не разобралась... И что теперь? Я про-

должала тащить их обоих... Не может быть одно сердце для ненави-

сти, а второе – для любви. У человека оно одно» [1]. 
Мотив сочувствия и жалости к поверженным врагам находим и 

в повести Виталия Закруткина «Матерь Человеческая» (1969), у геро-

                                         
1
 Цит. по изд.: Астафьев В.П. «Весѐлый солдат». – «Новый Мир», № 5, 6. 1998. 
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ини которой, простой крестьянки Марии, фашисты на глазах убивают 

мужа и малолетнего сына. И всѐ же сердце еѐ не ожесточается. Усми-

рив первый порыв ненависти при виде раненого немецкого солдата, 
она поднимается до высот христианского сострадания и прощения. 

«Сжимая в руке вилы, Мария откинула крышку лаза и отпряну-

ла. На земляном полу погреба, прислонившись к низкой кадушке, сидел 
живой немецкий солдат. Он не мигая смотрел на нѐе... Мария успела 

заметить, что немец был бледный, измождѐнный, с тонкой мальчи-

шеской шеей и что он был ранен. В какое-то неуловимое мгновение 
Мария заметила, что немец испугался ѐе, и поняла, что он безору-

жен. … Ненависть и горячая, слепая злоба захлестнули Марию, сдави-

ли сердце, тошнотой прихлынули к горлу. Алый туман застилал ей 
глаза, и в этом негустом тумане она увидела безмолвную толпу хуто-

рян, и раскачивающегося на тополевой ветке Ивана, и босые ноги по-
висшей на тополе Фени, и черную удавку на детской шее Васятки, и 

их палачей-фашистов, одетых в серые мундиры с чѐрной лентой на 

рукавах. Теперь здесь, в еѐ, Мариином, погребе, лежал один из них, по-
лураздавленный, недобитый гадѐныш, одетый в такой же серый мун-

дир, с такой же чѐрной лентой на рукаве, на которой серебрились 

такие же чужие, непонятные, крючковатые буквы. … Медленно 
опускалась она в погреб, останавливаясь на каждой ступеньке, и 

каждая ступенька – Мария помнила: их было девять – приближала ее 

к том неотвратимому, что она должна была совершить во имя выс-
шей справедливости, которая сейчас в еѐ горячечном сознании укла-

дывалась в знакомые с детства слова: ―Смертию смерть поправ‖... И 

хотя она по-своему толковала эти когда-то услышанные от старой 
бабки слова, ей казалось, что именно они властно требуют: убей 

убийцу... Мария высоко подняла вилы, слегка отвернулась, чтобы не 

видеть то страшное, что должна была сделать, и в это мгновение 
услышала тихий, сдавленный крик, который показался ей громом: – 

Мама! Ма-а-ма!..» 

И Мария, у которой фашисты отняли всѐ самое дорогое на свете, 
не только не убила раненого немецкого солдатика, но и выхаживала 

его как могла. «Не жилец ты на белом свете, – с болью и жалостью 

думала Мария, – и протянешь ты недолго. И кто ты есть в этом 
светопреставлении? Никому не нужная, неприметная, малая поро-

шинка... Разве тебе нужна была война и ты хотел воевать? Должно 

быть, нет. Ты ж не знал ни нашей земли, ни этого хутора, ни меня. 
Жил себе в своей Германии, трудился с отцом и матерью в поле. В 
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школу ходил, и двойки, небось, получал, и в рваных штанѐнках до до-

му являлся, в точности, как мой Васятка... Потом тебя взяли, запха-

ли в мясорубку, и на этом кончилась твоя куцая жизнь, которую ты 
так и не узнал... И помрѐшь ты, бедняга, в нашем хуторе, и мне до-

ведѐтся тебя схоронить... А там, в Германии, годами будет слѐзы 

лить, выплакивать своѐ горе твоя осиротевшая, потерявшая сына 
мать. И никто ей не скажет, и никогда она не узнает, кому нужна 

была твоя смерть на чужой земле...» 

Для русской христианской ментальности всегда было присуще 
прощение врагов и жалость к поверженным. Только в России могли 

появиться такие строки: 

 
И у преддверия могилы 

Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы 

Молиться кротко за врагов! 

         Сергей Бехтеев, 1917 г. 
 

Встреча с пленным помогла герою повести «Весѐлый солдат» 

пережить процесс высвобождения эмоций, разрешения внутренних 
конфликтов и нравственного возвышения, катарсическое очищение 

души примирило героя повести с совестью и открыло горизонты 

любви: «Какими чуткими, какими блаженство сулящими минутами 
одаривает вечер человека! Как разрывает грудь чувство любви ко 

всем и ко всему! Как хочется благодарить Бога и силы небесные за 

эти минуты слияния с вечным и прекрасным даром любить и пла-
кать! 

Совсем недавно, в каком-то промежутке тягучих, сочинитель-

ски-бредовых снов, увидел я отчѐтливо и ясно палец в брезентовом 
заношенном напалке. Стянул зубами грязно-солѐный напалок и увидел 

неуклюже обросшую мясом кость, увенчанную кривым, зато креп-

ким, что конское копыто, ногтем, и безо всякого ехидства, без боли 
и насмешки подумал: ―Да-а, всѐ-таки они схожи: моя жизнь и этот 

изуродованный на производстве палец‖. 

...Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок 
четвертого года я убил человека. В Польше. На картофельном поле. 

Когда я нажимал на спуск карабина, палец был ещѐ целый, не изуро-

дованный, молодое моѐ сердце жаждало горячего кровотока и было 
преисполнено надежд». 
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В сознании героя повести события, произошедшие на войне, за-

крепляются в памяти на долгие годы, акцентируя общечеловеческую 

заповедь «не убий», которую в условиях военных действий он вы-
нужденно нарушает. Недаром на смену радости от меткого попадания 

к молодому солдату приходит задумчивость: рассматривая убитого 

им фашиста, герой Астафьева замечает, что немец «походил на кого-
то из моих близких». Ситуация раздумья над поверженным врагом в 

повести «Веселый солдат» оказывается личным, глубоко потаѐнным 

воспоминанием для повествователя: осознавая совершѐнный грех, он 
рассматривает происходящие в мирное время трагедии в качестве 

своеобразной расплаты. 

Автор судит своего героя и себя самого с позиции вечных нрав-
ственных ценностей, заложенных в генотипе русского человека-

созидателя. Сопряжѐнность всего на земле проявляется в алгоритме 
вечности – у Джона Донна: «Никогда не спрашивай по ком звонит 

колокол, он звонит по тебе», у Астафьева: «беспечное уничтожение 

одного элемента… означает утрату частички самого себя». В финале 
автор рассматривает изуродованный на уже послевоенном производ-

стве указательный палец, в 44-ом нажавший на спусковой курок, и 

думает – «―мой‖ немец оказался не самым мстительным». 
Процитируем ещѐ раз И.Ильина, отвлечѐнные, казалось бы, рас-

суждения которого о войне 1914 года как нельзя лучше поясняют 

причины душевных терзаний героя Астафьева и особый взгляд автора 
на войну: «Кризис, переживаемый убившим, оказывается ещѐ более 

глубоким оттого, что самый акт убийства устанавливает между ним и 

павшим от его руки особую, мучительную по своей интенсивности и 
по отсутствию творческой перспективы духовно-нравственную связь. 

И в этом выражается с полною очевидностью невозможность для че-

ловека разрушить духовную ткань человеческого всеединства. Ощу-
щение этой связи, сковывающей убившего с убитым, может достиг-

нуть сознания очень быстро, как только спадет отреагированная вол-

на посягнувшего ожесточения. Момент убийства, оказывается тогда, 
стал роковым не только для убитого, но и для убившего; этот момент, 

в который он чувствовал себя резко порвавшим нить общечеловече-

ской связи и нравственного соединства, восставшим и захватившим 
Божеские права над убитым, позволившим себе всѐ и в такую сторо-

ну осуществившим эту вседозволенность, тот момент, когда он со-

вершил своѐ непоправимое дело и в ожесточении душевном взял на 
себя роль судьбы в жизни убитого, – этот момент самою остротою и 
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безмерностью своею приковывает его душу к себе и к непроявляю-

щейся больше, умолкшей душе погибшего» [5, c. 810]. 

В новом тысячелетии интерес к истории Второй мировой войны, 
к теме нравственного выбора человека на войне не угасает, но лите-

ратурные произведения постепенно уступают место кинематографу. 

Современному западноевропейскому и российскому кино свойствен-
но инверсивное представление событий минувшей войны. При этом 

на Западе в изображении войны сформировался нарратив жертвы, 

страдания и оправдания, в то время как в России – нарратив полного 
переосмысления, что, впрочем, не мешает выделить общую тенден-

цию киноискусства XXI века, открывающего новый ракурс освеще-

ния мировой войны. Фокус осуждения переносится не на врага, а на 
войну как событие, не согласуемое с человечностью. Война выступа-

ет тотальным злом, катком, под который попадают и правые, и вино-
ватые.  

Целый ряд англо-американских и немецких картин, созданных 

во второй половине и в конце ХХ века, разрабатывают основную 
идеологическую тактику, смысл которой в оправдании: все – жертвы 

прошедшей войны. В немецких полотнах, помимо этого, по-

прежнему сквозит еле прикрытая вера в то, что дело Вермахта было 
правое, что они нанесли всего лишь превентивный удар по больше-

викам, и сожаление о том, что бездарное руководство привело к про-

игрышу. Константой становится изображение главного героя – чест-
ного офицера, самоотверженно сражающегося с силами зла, с явным 

посылом для нового поколения – режим и идеология были ужасны, 

но воины долг перед страной выполнили до конца. Назовѐм некото-
рые из них: «Время любить и время умирать» (1958), «Собаки, вы хо-

тите жить вечно» (1959), «Железный крест» (1977), «Лодка» (1981), 

«Сталинград» (1993), «В белом плену» (2012), «Наши матери, наши 
отцы» (2013).  

Эти фильмы, несмотря на некий пацифистский пафос, между 

строк прославляют и ремистифицируют солдат Вермахта, фокусируя 
внимание на их героизме и порядочности. О сожалении и тем более 

признании вины в этих картинах нет и речи; враг, прежде всего со-

ветский солдат, по-прежнему изображѐн в рамках узкого идеологиче-
ского клише времѐн Третьего рейха. 

Прямо противоположный подход мы видим в кинолентах нового 

тысячелетия, созданных в России. Детерминированность иного, осо-
бого взгляда на взаимоотношения враждующих заложена в менталь-
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ности русского мира, генетический код которого не может принять 

тотальную бесчеловечность врага, великодушно оставляя за ним 

возможность проявления гуманизма. Подобный взгляд демонстриру-
ет фильм «Время собирать камни» (2005), действие которого развива-

ется вскоре после капитуляции Германии. Немецкий лейтенант-

минѐр Рудольф Онезорг, движимый совестью, является в штаб совет-
ских войск, чтобы рассказать о своѐм участии в масштабной опера-

ции по минированию важных объектов на советской территории. 

Размещѐнные заряды в скором времени взорвутся, что приведѐт к 
крупным разрушениям и жертвам. Советскому капитану Дѐмину да-

ѐтся приказ вместе с немецким лейтенантом приступить к размини-

рованию объектов. В картине показывается непростое, полное драма-
тических коллизий, развитие отношений между вчерашними врагами. 

Постепенно Дѐмин и Онезорг преодолевают взаимную ненависть, но 
на очередном объекте немецкий лейтенант погибает, и Дѐмин глубо-

ко переживает смерть бывшего неприятеля, в котором он увидел че-

ловека. 
Весьма своеобразную интерпретацию событий конца войны 

продемонстрировал Д.И.Фост, современный автор, преступивший 

устоявшиеся понятия о войне и неприятеле. В журнале «Вокруг све-
та» за май 2006 года был опубликован его рассказ «Русская былина», 

который стал основой сценария фильма «4 дня в мае» – военно-

драматического художественного фильма совместного производства 
Германии, Украины и России, снятого немецким режиссѐром Ахимом 

фон Боррисом в 2011 году и получившего специальный приз «За сме-

лость и гуманизм» Российского национального фестиваля игровых, 
документальных и анимационных фильмов «Окно в Европу». 

Лейтмотивом произведения стала мысль о том, что иногда гра-

ница проходит не между «своими» и «чужими», а между добром и 
злом. 

Фабула рассказа, претендующего на реальную, даже протоколь-

ную достоверность описываемых событий, говорит всѐ же о невоз-
можности подобной ситуации. Конец Второй мировой войны. По-

следние дни перед капитуляцией нацистской Германии. Померания, 

побережье Балтики. 
Разведгруппа Красной армии из семи человек во главе с капита-

ном по прозвищу «Горыныч», оставлена для разведки и наблюдения 

за передвижениями отступающего противника. Группа располагается 
в пансионате для девочек-сирот. 
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Недалеко от пансионата появляется отряд Вермахта, ожидаю-

щий транспорт для эвакуации в Данию. Обе стороны, понимая, что 

война практически завершена, не хотят вступать в бой и избирают 
выжидательную позицию. 

8 мая 1945 года в приют приезжает майор, непосредственный 

командир подразделения, в которую входит разведгруппа. Он пьян по 
случаю капитуляции Германии и пытается изнасиловать одну из 

немецких девушек. Капитан обезоруживает его и пресекает эту по-

пытку. Желая устранить свидетелей своего непристойного поведения, 
майор объявляет, что в здании засели переодетые власовцы, и силами 

своего подразделения начинает штурмовать приют. 

Для защиты детей на помощь советским разведчикам приходит 
немецкая часть. «И вот после боя они сошлись вместе. Ещѐ не до 

конца сознавая значение случившегося, потрясѐнные, смотрели 
немецкие солдаты на советских разведчиков. Какой-нибудь час назад 

им казалось, что война вытеснила весь запас общих ценностных 

представлений, что единственный сохранившийся общий знамена-
тель для немцев и русских – это ненависть» [8]. 

Очевидная надуманность и фальсификация события для автора 

вторична, ему важнее провести красной нитью мысль о том, что рус-
ские солдаты, заслонившие собой беззащитных немецких детей, сно-

ва открывали перед немецкими солдатами общий для всех людей го-

ризонт человечности и великодушия. Пройдя бесчеловечный ад вой-
ны, русский солдат смог сохранить веру в человека, без которой было 

бы невозможно победить.  

Характерным явлением XXI века стали короткометражные 
фильмы о мировой войне. Кинокартины, снятые кинематографистами 

США, Франции, Великобритании и Германии, вошли в Международ-

ный кинофестиваль короткого метра «Normandie World War II», про-
водимого с 2018 года: «Freund», «The Medic», «Facnig War», «The 

Tipping Point», «The Little Picture», «Remembering the Fallen», «Le 

Boche», «Verstaubt sind die Gesichter» и т.д. 
В России с 2014 года проводится молодѐжный кинофестиваль 

короткого метра «Перерыв на войну»: «Один в поле» (2012), «Путь в 

небо» (2012), «Бритва» (2014), «Гость» (2017) и т.д. 
Короткометражки, участвующие в фестивальных проектах XXI 

века, пронизывает мотив примирения. Хронометраж от 15 до 20 ми-

нут оказывается наиболее подходящим для развития сюжетной ли-
нии, позволяя раскрыть драматический потенциал столкновения ли-
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цом к лицу солдат враждующих армий. Вымышленные ситуации не 

ставят целью показать достоверность событий, документально прав-

диво изобразить реальные боевые действия, главное в данном форма-
те – отрефлексировать одну из эмоциональных военных тем – уви-

деть в своѐм противнике человека.  

Сюжетный алгоритм фильмов короткого метра не отличается 
большим разнообразием и маркирован определѐнными штампами:  

– встреча в лесу/поле один на один солдат враждующих армий: 

француз, англичанин, американец, русский – vs – немец; 
– схватка/момент напряжѐнного ожидания схватки; 

– отказ от агрессии (по разным причинам); 

– взаимное угощение (спиртное, вода, сигареты); 
– обмен фотографиями близких; 

– кульминация примирения – рукопожатие; 
– гибель одного или обоих героев из-за вмешательства третьей 

силы. 

Выделим особенности данных фильмов. 
– Нереалистичность, невозможность и недостоверность пока-

занных ситуаций с точки зрения исторической правды. Но стоит 

вспомнить строки А.С.Пушкина о том, что «тьмы низких истин нам 
дороже нас возвышающий обман». Да, человечности мало на войне, 

но тем более даже крохи еѐ нуждаются в ретрансляции через художе-

ственные произведения. 
– Схематичность короткометражек. Посредством схематичности 

и условности происходит концентрация на воплощении идейного за-

мысла – отказа от вражды и убийства. 
– Короткометражные фильмы практически лишены речевого 

компонента. С одной стороны, это объективный фактор – языковой 

барьер не давал возможности для вербального контакта, а с другой 
стороны – поступки антагонистов понятны без слов и при этом более 

рельефно прорисованы. Невозможность вербализации войны подме-

тила ещѐ Светлана Алексиевич: «Понимаю теперь одиночество чело-
века, вернувшегося оттуда. Как с иной планеты или с того света. У 

него есть знание, которого у других нет, и добыть его можно только 

там, вблизи смерти. Когда он пробует что-то передать словами, у него 
ощущение катастрофы. Человек немеет. Он хочет рассказать, осталь-

ные хотели бы понять, но все бессильны» [1]. 

Не менее интересны и показательны комментарии, оставляемые 
пользователями ютуба после просмотра этих короткометражек. При-
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ведѐм два характерных примера, аккумулирующих смысл и других 

высказываний: Thank you for showing the humanity of the German side. 

My grandfather told me stories like this (he fought in German side of the 
war) I’m sick of the American dehumanization of the Wehrmacht. They 

were people too / Спасибо, что показали человечную часть немецкой 

армии. Мой дедушка рассказывал мне такие истории (он воевал на 
немецкой стороне). Мне тошно от американской дегуманизации Вер-

махта. Они тоже были людьми. 

I love films that show the losers in a war, most Hollywood movies 
are all about the heroics of the winners and never show that the losers were 

just as heroic
1
 / Я люблю фильмы, которые показывают проигравших в 

войне, большинство голливудских фильмов всѐ о героизме победите-
лей, и никогда не показывают, что проигравшие были также героями. 

А вот комментарий российского пользователя после просмотра 
фильма «Путь в небо»: «Не ожидал, что так зацепит этот фильм!!! 

Есть над чем задуматься!!! Жизнь – это величайший дар, который 

имеет человек, ни одна насильственная смерть не может быть оправ-
дана». Радует, что большинство российских комментаторов поняли 

основную суть, которую заложили создатели фильма. Они не умаля-

ют подвиг победителей, а, говоря словами Светланы Алексиевич, 
«выслеживают человеческий дух там, где страдание творит из ма-

ленького человека большого человека». Вот главная задача киноавто-

ров – показать, что «человек больше войны». 
Разберѐм подробнее короткометражный фильм «Путь в небо» 

(2012) режиссѐра Максима Счастнева. 

Синопсис короткометражки несколько отличается от заданных в 
других фильмах лекал. 

– встреча в лесу русского разведчика и немецкого солдата; 

– ожесточѐнная схватка; 
– отказ от агрессии (минутная передышка позволяет уловить 

контраст между умиротворяющей природой и враждебностью лю-

дей); 
– протянутые друг другу руки не соединились из-за выстрела 

напарника советского разведчика; 

– разведчик глубоко переживает бессмысленность убийства 
врага; 

– убивший немца подрывается на мине. 

                                         
1
 Перевод с англ. В.Шлыковой. 
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Название фильма символично и показывает, что у каждого свой 

путь в небо. Если в подобного рода фильмах акцент ставится на бес-

смысленности войны, еѐ преступном характере, то здесь мы видим 
уже свершившийся акт возмездия над тем, кто убил врага в момент 

отказа его от агрессии. Таким образом, постулируется мысль о неот-

вратимости расплаты за бессмысленное, необоснованное необходи-
мостью убийство врага. 

Рассмотрим ещѐ одну работу режиссѐра Максима Счастнева – 

полнометражный фильм «Сквозь туман» (2016). 
Фабула фильма «Сквозь туман» развѐртывается в двух времен-

ных пластах – в 1943 году и в современности. Одному из немецких 

разведчиков, попавших под огонь советских солдат, удаѐтся спастись 
в глубокой воронке, находящейся посередине враждующих сторон. В 

эту же воронку прыгает советский солдат, и главный герой, Фридрих, 
ударом ножа смертельно ранит его. Но Фридриху невозможно вы-

браться из воронки до наступления темноты, и теперь ему предстоит 

весь день смотреть в глаза умирающему от его руки человеку.  
Сюжетная канва, используемая в фильме, не нова. Ещѐ 

В.М.Гаршин в рассказе «Четыре дня», написанном в 1877 году и по-

вествующем об одном эпизоде русско-турецкой войны, по мнению 
современника писателя, поэта П.Якубовича, делает акцент на «самом 

страшном преступлении, лежащем на совести современного челове-

чества, – на войне». Автор описывает моральные терзания русского 
солдата, убившего солдата турецкой армии. Вынужденный из-за ра-

нения провести вместе с ним четыре дня в одной яме, он пытается 

найти ответ на терзающий его вопрос: за что я его убил? 
И уже прямым калькированием фабула короткометражки пере-

носится из романа Э.М.Ремарка «На Западном фронте без перемен» 

(1929). Но вряд ли можно обвинить в плагиате режиссѐра, который, 
слово в слово заимствуя текст немецкого писателя, принципиально 

пересматривает контент данного эпизода. Герой Ремарка, сожалея об 

убийстве врага – французского солдата, всѐ же смиряется с неизбеж-
ностью своего поступка, оправдывая себя расхожим постулатом: 

«В конце концов, война есть война». М.Счастнев перемещает немец-

кого солдата из Первой во Вторую мировую войну и сталкивает его с 
советским солдатом. Режиссѐр, намеренно прибегая к интертексту-

альному приѐму, позволяющему сопоставить два текста, добивается 

их диалогического взаимодействия, обеспечивающего раскрытие ав-
торской идеи.  
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Идея фильма в том, чтобы отрефлексировать чувства и мысли 

солдата, ставшего заложником войны. Ответить на вопрос, как меня-

ется представление человека о «вынужденном, оправданном войной 
убийстве». И автору важнее сказать правду о жизни и смерти, а не 

только правду о войне, задаться вопросом Достоевского: сколько че-

ловека в человеке, и как этого человека в себе защитить, не убить? 
Немецкий солдат многое переосмыслил в этой воронке, обретя со-

кровенное знание о ценности человеческой жизни, и до старости про-

нѐс в своѐм сердце сожаление о содеянном, исправить которое он не 
мог.  

Это единственный фильм, причѐм созданный российскими авто-

рами, в котором немецкий солдат наделяется способностью к перео-
сознанию своих поступков, к признанию своей личной вины и покая-

нию. Русской загадочной душе мало собственной покаянности, во-
счувствование еѐ, способность к ней русский режиссѐр переадресует 

и врагу.  

В произведениях о минувшей войне, созданных в нынешнем 
столетии кинематографистами США и Западной Европы, чѐтко про-

слеживается векторная направленность на снятие индивидуальной 

ответственности за военные преступления. Война представлена как 
объективное зло, за которое, как за вирусную эпидемию, никто не в 

ответе. Новый взгляд на войну, который начинает превалировать в 

русской культуре, коренным образом отличается от переосмысления 
войны западноевропейским и американским художественным про-

цессом, и отличие это – в способности к покаянности.  

Феномен русской покаянности вплетает в современное художе-
ственное пространство доминанту о всеобщей ответственности, тем 

самым обудуществляя чаемый русской интеллигенцией начала про-

шлого века концепт о вселенскости и всеединстве. Эти произведения 
не призывают к отказу от защиты Родины, капитуляции перед агрес-

сором, они заставляют задуматься о войне как социальном преступ-

лении. Ведь какая бы она ни была оправданной и справедливой для 
защищающихся от вторжения, она калечит душу всех – и оккупанта, 

и защитника. Покаянность русского человека происходит не от осо-

знания своей вины или слабости, он, победитель, настолько велик ду-
хом, что может принять на себя грехи тех, кто развязал войну, и по-

каяться не перед ними, а перед Богом, перед нравственными закона-

ми жизни, которые были нарушены и попраны другими, по чьей злой 
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воле русский человек был втянут в этот чудовищный разгул зла и 

смерти. 

Русский человек не считает себя жертвой, он, защищавший свою 
Родину от фашизма, – победитель, приходит к высшей степени гума-

низма и духовной высоты – к покаянности. К осознанию всеобщего 

зла, творимого на войне, к принятию на себя вины противника, про-
являя при этом самую высшую ступень величия духа – наделяя и сво-

его врага способностью к покаянию. Внешний мир, вся вселенная как 

бы вовнутряется русским человеком, который готов принять на себя 
последнюю вину мира, взвалить еѐ на свои плечи и нести этот тяжкий 

крест. 
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Лариса Черниенко (Луганск) 

 

Об одной из «вечных тем»  

в художественной литературе 
 

Литературоведы нередко обращаются к такому понятию, как 
«вечные темы» в художественном творчестве. Среди таких тем (люб-

ви, семьи, взаимоотношения человека и природы, роли искусства в 

жизни общества) есть одна, которая, к сожалению, тоже относится к 
категории «вечных» и «общечеловеческих». Это тема войны. Если 

быть более точным – «человек и война». 
Прошлое столетие часто называют «кровавым веком», «веком 

войн». Две мировые и десятки так называемых локальных, которые 

по сути мало чем отличались от мировых, особенно в конце столетия. 
«Противоестественное для человека состояние» (Л.Толстой) стало 

обычным, привычным, почти рутинным. Естественно, это отразилось 

в искусстве, в первую очередь – в литературе. 
Вторая мировая война, частью которой была Великая Отече-

ственная, стала «репетицией Апокалипсиса». И, конечно, произведе-

ния, так или иначе затрагивающие эту тему, есть почти во всех наци-
ональных литературах мира. Особенно активно она представлена в 

немецкой и славянских литературах.  

Конечно, о войне писали и пишут и поэты, и драматурги, но ак-
тивнее прозаики. О военной прозе пойдет речь в этой статье. Идеоло-

гия и философия национал-социализма, которая стала «теоретической 

основой» войны 1939–1945 гг., начала овладевать умами не с 1933 
года, когда пришел к власти в Германии «бесноватый фюрер». «Пер-

вый антифашистский роман» (И.Шабловская) «Верноподданный» 

Г.Манна появился в 1914 году. А в классических произведениях о 
Первой мировой (А.Барбюс – «Огонь»; Э.М.Ремарк – «На западном 

фронте без перемен»; Р.Олдингтон – «Смерть героя» и др.) уже наме-

чены мотивы будущей, еще более страшной войны. 
Писатели раньше многих почувствовали опасность. Поль 

Элюар, Роббер Деснос (французские поэты), Иван Горан Ковачич 
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(Хорватия), Тадеуш Боровский (Польша), Никола Вапцаров (Болга-

рия), Владимир Сосюра (Украина), Константин Симонов (Россия), 

Федерико Гарсиа Лорка (Испания), У.Х.Оден (Великобритания), 
И.Бехер (Германия) и многие другие поэты в разное время писали о 

войне, выражая свой гнев и негодование, воспевая героев. 

В эпических произведениях о войне она показана многоаспектно 
– в батальном, бытовом, политическом и, главное, психологическом 

проявлении. Самым талантливым художникам удавалось совмещать 

все эти планы, синтезировать их. Таковы романы Ремарка (особенно 
«Время жить и время умирать»), Э.Хемингуэя (прежде всего «По ком 

звонит колокол»), Ю.Бондарева («Берег», «Выбор»), К.Симонова 

(трилогия «Живые и мертвые»), О.Гончара («Знаменосцы»), повести 
В.Быкова («Его батальон», «Карьер»), Б.Бакланова («Навеки – девят-

надцатилетние»), «Книга про бойца» А.Твардовского – «Василий 
Теркин» (особый стихотворный эпос), которая писалась на протяже-

нии всей Великой Отечественной, с 1941-го по 1945-ый, и многие 

другие произведения. 
Кстати, как позднее заметит Федор Обрамов, «за всю историю 

русской литературы – можно смело утверждать – не было в народе 

столь популярного литературного героя, как Василий Теркин» [ 1, 
с.5]. «Василий Теркин» – во многом уникальное произведение. Так 

рассказать стихом о войне после Твардовского не смог никто: вой-

на-работа, война-быт, война-сражение, война-испытание, война-
легенда. Все стороны жизни на войне. Для тех, кто жил на войне и в 

войне:  
 

                          Я мечтал о сущем чуде 
                          Чтоб от выдумки моей 

                          На войне живущим людя 

                          Было, может быть, теплей. [ 3, с.157] 
 

И главный герой – очень интересное явление в литературе: од-

новременно символ всего воюющего народа, тип русского солдата и 

живой человеческий характер.  
 

                         То серьезный, то потешный, 

                         Нипочем, что дождь, что снег – 
                         В бой, вперед, в огонь кромешный 

                         Он идет, святой и грешный, 

                         Русский чудо-человек. [ 3, с.124] 
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По такой же «художественной модели» позднее был создан об-

раз Андрея Соколова в знаменитой «Судьбе человека» М.Шолохова. 
Снова перед читателем узнаваемый человеческий характер и в то же 

время типический образ, обладающий символическим смыслом. 

Но самое главное для писателей – показать войну через душу 
человека. Задача актуализировалась в послевоенные годы, начиная с 

середины 1950-х, но классики военной темы осуществляли эту идею 

и раньше («Прощай, оружие!» Э.Хемингуэя, «Седьмой крест» 
А.Зегерс, рассказы Л.Леонова и А.Платонова 1940-х годов, повесть 

В.Некрасова «В окопах Сталинграда» и др.) 

В прозе 1960-х – 1980-х годов ХХ века «психологическую ли-
нию» войны развивали многие. Необходимо выделить белорусского 

писателя В.Быкова, немецкого прозаика Генриха Бѐлля и русских ав-
торов – В.Астафьева, Ю.Бондарева, В.Богомолова, К.Воробьева. Осо-

бый акцент все они делали на проблеме нравственного выбора че-

ловека в экстремальной ситуации войны. Один из романов 
Ю.Бондарева так и назывался: «Выбор». Главный герой этого произ-

ведения Васильев осознает, что война переводит смысл выбора в фи-

лософскую плоскость: «Неужели смерть – тоже выбор, опыт вселен-
ской силы, которая проводит свой эксперимент над человечеством… 

И все-таки я хочу понять: есть ли единый смысл жизни? И есть ли 

единый смысл смерти?» [ 2 с. 295–296]. 
Можно сказать, что в психологической прозе о войне одной из 

центральных героинь является душа человека, познавшего вой-

ну. Главный герой повести В.Астафьева «Пастух и пастушка» Борис, 
боевой командир, орденоносец, умирает не от раны (рана серьезная, 

но не самая опасная), а оттого, что ему стало тяжело «носить свою 

душу» под грузом войны, под тяжестью потрясений военных лет. В 
связи с таким поворотом темы становится очень важным изображе-

ние не факта смерти или спасения, а того, как человек умер (погиб) 

или какой ценой он спасся. Повесть «Сотников» Василя Быкова – 
классическое произведение, где четко расставлены нравственные ак-

центы этой проблемы. «Негероический» Сотников совершает нрав-

ственный подвиг, а «храбрец» Рыбак предает и Сотникова, и самого 
себя. Заслуга В.Быкова еще и в том, что он заставил читателей заду-

маться над непростым вопросом: война меняет нравственный облик 

человека, или экстремальная военная ситуация обнажает в человеке 
то, что было скрыто до поры – как положительное, так и негативное? 
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В мировой прозе ХХ века очень важны идеи бесчеловечности и 

бессмысленности военной агрессии (захватнических войн), вопло-

щенные талантливо и жестко в романах Г.Бѐлля, особенно в широко 
известном «Где ты был, Адам?», где нет ни малейшей героизации 

войны, и смерть участников войны, которую развязали нацисты, под-

чѐркнуто прозаична и даже часто омерзительна. Но когда человек 
воюет за Родину или за высокие гуманистические идеалы, идет в бой 

«не ради славы, ради жизни на Земле» (А.Твардовский), он по-

настоящему велик и  героичен, даже если реальный его поступок не 
внесен в официальный реестр военных побед. И непринципиально, 

написано ли произведение всемирно известным автором или его со-

здал «рядовой от литературы». Поэтому в одном ряду оказываются 
«По ком звонит колокол» Э.Хемингуэя, «Дожить до рассвета» 

В.Быкова, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Непокоренные» 
В.Горбатова. 

Чем дальше уходят события мировых войн, тем значительнее и 

пронзительнее тема памяти (правильнее – Памяти). Память во многих 
произведениях рубежа тысячелетий окрашена грустью, сожалением, 

жалостью к миллионам погибших, но одновременно восхищением и 

даже благоговением перед теми, кто, не жалея себя, защищал Родину 
и общечеловеческие нравственные ценности, часто даже не думая о 

высоком. Повести Б.Васильева «А зори здесь тихие» и «В списках не 

значился» прекрасно отражают эту идею. 
И, наконец, одна из самых сложных, на наш взгляд, проблем во-

енной темы – дальнее эхо войны. Среди погибших миллионов моло-

дых могли быть великие ученые, писатели, композиторы, архитекто-
ры и т.д. Их не будет никогда. И детей, внуков, правнуков «навеки 

девятнадцатилетних» уже не будет никогда. А среди них тоже могли 

родиться те, кто прославил бы людей в разных сферах жизни, и про-
сто хорошие, добрые люди, украшавшие бы землю своим трудом. 

Звучит несколько абстрактно и, возможно, излишне пафосно, но это 

трагическая истина. Маленькая повесть Г.Бакланова «Навеки – де-
вятнадцатилетние» активизировала эту проблематику, дала импульс 

для философских размышлений еще в одном направлении. 

Особую сложность для восприятия читателей и литературовед-
ческого анализа представляют персонажи, которых в свое время 

М.Горький назвал «положительно-отрицательными», а в современных  

исследованиях их именуют «амбивалентными». Таков, например, Илья 
Рамзин из романа Ю.Бондарева «Выбор». Однозначная оценка этого 
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человека в принципе невозможна, так как, с учетом всех ошибок, про-

махов, жизненных компромиссов – это фигура трагическая. Еще боль-

ше вопросов вызывает центральный персонаж повести В.Распутина 
«Живи и помни». Человек, честно выполнявший свой воинский долг, 

устал от войны и превратился в дезертира. Распутин скрупулезно ис-

следует процесс расчеловечивания личности. Такие проблемы тоже 
были на войне, и писатели пытаются в них разобраться.  

Одна из остро дискуссионных  проблем, связанных с темой вой-

ны – в русле какого метода представлять военную тематику? Только 
реализм, предполагающий изображение типичных характеров в ти-

пичных обстоятельствах? Но на войне совершаются подвиги, люди 

проявляют исключительный героизм, невозможный в мирное время. 
А исключительность – сфера романтизма. И можно ли, стремясь к 

максимальной правдивости изображения войны, обойтись без нату-
ралистических элементов и деталей? И если синтезировать принципы 

реализма, романтизма, натурализма, в каких «пропорциях»? Немало 

упреков в свой адрес услышал классик военной прозы Э.М.Ремарк за 
«злоупотребление натурализмом». А первый вариант «Молодой гвар-

дии» А.Фадеева был «развенчан» не только за недостаточное изобра-

жение руководящей роли партии, но и за «излишнюю романтизацию» 
образов молодогвардейцев.  

В начале нынешнего столетия споры вокруг этой проблемы не 

утихают, особенно в рамках научных конференций – как на междуна-
родном, так и на региональном уровне. К примеру, на конференциях 

«Русская литература в контексте мирового литературного процесса» 

и «Русская литература на рубеже тысячелетий» (обе проводятся в Лу-
ганском национальном университете имени Тараса Шевченко) и на 

ежегодных Матусовских чтениях (в Луганской государственной ака-

демии культуры и искусств имени М.Матусовского) вопросы, связан-
ные с особенностями изображения войны, обсуждаются чрезвычайно 

активно в связи с известной ситуацией в Донбассе. 

Проблемами, означенными в данной статье, занимались и зани-
маются серьезные исследователи: Б.Ларин, Л.Якименко, Г.Свирский 

(Великобритания), А.Бочаров, С.Липкин, Ф.Эллис (США), 

М.Абашева, Н.Лейдерман и др. Однако говорить о том, что тема вой-
ны и человека на войне полностью исследована, еще рано. 

Войны продолжаются, хотя «устали люди воевать, устали люди 

горевать» (Р.Казакова). И литература, художественная и публицисти-
ческая, отражает эти трагические события. Создаются десятки кино-
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фильмов о войне, в том числе о Великой Отечественной. Тема «чело-

век и война» продолжает оставаться вечной, хотя очень хотелось бы, 

чтобы она исчезла из художественной литературы и других видов ис-
кусства, а художники уделили бы больше внимания другим «вечным 

темам». 
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Марья Гендова (Петербург) 

 

Историческая память как значимая деталь 

в искусствоведческом анализе 

социокультурной роли балетного спектакля 

для современного общества (очерк третий). 

Военная тема в отечественной 

балетной истории: взгляд сквозь время 
  
Предыдущие два очерка были опубликованы в IV и VIII томах 

альманаха «Диалог искусств и арт-парадигм». 

 
Для человека историческая память – явление значимое. В ре-

зультате осмысления минувшего мы ощущаем себя частью целого, 

формируемся как единица огромного этноса, воспитываясь на его ис-
тории, образе мышления, быте, культуре и языке. В результате исто-

рическая память позволяет воспринимать прошлое как фундамент, 

обеспечивающий нам ценностно-нравственную устойчивость в 
настоящем и дающий толчок для развития в будущем. Поэтому зна-

чимость исторической памяти очевидна – особенно сегодня и осо-

бенно в юбилейный год, посвященный 75-годовщине Великой Побе-
ды советского народа над фашизмом. 

Главным предметом данного очерка будут спектакли, раскры-

вающие тему Великой Отечественной войны (1941–1945). Однако 
отметим, что военные события находили отклик в балетном театре и 

ранее, начиная с первых этапов самоидентификации русского балет-

ного искусства.  
Так, первое обращение к военной тематике происходит в начале 

XIX века и связано с патриотическим подъѐмом, наблюдаемом после 

победы 1812 года над Наполеоном и его армией. События на Боро-
динском поле и последовавшее за ними изгнание французов с терри-

тории России подтолкнули традиционно романтизированное балет-

ное искусство к первым поискам хореографического реализма.  
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Следствием этого процесса оказалось проникновение на акаде-

мическую сцену реалистических «зарисовок» и народного танца в его 

многочисленных этнических проявлениях, живописующих тему 
народного единения и борьбы. Так, на русской сцене в период 1812–

1813 гг. появляются дивертисменты «Русские в Германии, или След-

ствие Любви к Отечеству» (музыка К.Кавоса, 1813) и «Праздник в 
стране союзных армий при Монмартре» (музыка К.Кавоса, 1813), од-

ноактный балет с привлечением хора – «Ополчение, или Любовь к 

Отечеству» (музыка К.Кавоса, 1812). Эти постановки осуществил 
первый в отечественной истории русский балетмейстер И.Вальберх. 

После известий о вхождении русских войск в Париж возник балет-

дивертисмент в хореографии Огюста Пуаро «Гений благости, или 
Распря Аполлона с Марсом» (музыка К.Кавоса, 1813). 

В дальнейшем, на протяжении второй половины XIX века, по-
лученный опыт привнесения реализма и военных сцен в балетный 

спектакль применяется спорадически, что было обусловлено отсут-

ствием серьѐзных военных конфликтов в истории страны. Однако ба-
тальная тема совсем не исчезала.  

Достаточно интересной еѐ интерпретацией стал Коронационный 

спектакль «Прелестная жемчужина» («Жемчужина») по случаю вос-
шествия на престол Николая II и его супруги Александры Фѐдоровны 

в 1896 году (торжества проходили в Москве: церковная часть – под 

сводами Успенского собора Московского Кремля, светская – на сцене 
Большого театра). В данном одноактном балете М.Петипа на музыку 

композитора Р.Дриго присутствовала масштабная батальная сцена – 

Сombats des coraux et des metaux, в которой было занято 92 исполни-
теля.  

Суть военизированного конфликта заключалась в желании Ге-

ния Земли увести с собой на белый свет прекрасную Белую Жемчу-
жину – главное сокровище подводного грота Царя Кораллов. В соста-

ве войск Гения Земли числились воительницы и воины Металлы, на 

стороне Водной стихии выступала армия Кораллов и Жемчужин. 
Данная батальная сцена, по воспоминаниям очевидцев спектакля, в 

метафорической форме прославляла мощь Российской империи и 

прочила процветание страны при новом императоре. 
Отдельной вехой в истории русского балетного театра конца 

XIX – первой трети XX века оказались постановки с батальными сце-

нами в спектаклях, основанных на реальных исторических событиях, 
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но воссоздаваемых на сцене сквозь призму ранее созданного литера-

турного произведения.  

Прежде всего к таковым относится хореографическая картина 
«Половецкие пляски» из оперы А.Бородина «Князь Игорь» (литера-

турный источник – «Слово о полку Игореве», хореографическая кар-

тина впервые поставлена Л.Ивановым в 1890). Танцевальный фраг-
мент живописал природу кочевого причерноморского народа, напа-

давшего на Русь полчищами в X–XII веках. Танец степных варваров, 

привыкших к безграничной вольности, строился на значительном 
числе танцовщиков-исполнителей и отличался обилием прыжков. 

Последние исполнялись на мягких, полусогнутых ногах, иногда 

вприсядку, с непременным параллельным самоаккомпанементом – 
хлопками в ладоши и ударами нагаек.  

Такой танцевальный и звукоподражательный ряд имитировал 
звенящий конский топот войск приближающихся кочевников и 

устрашал своей неотвратимостью. Движения танцующих масс строи-

лись по принципу наката на зрительный зал или имели круговой ха-
рактер, что создавало иллюзию бесконечного движения и нескончае-

мости атаки. Данный хореографический портрет оказался первым 

примером условно ассоциативного отображения образа врага, имею-
щего реальный прототип.  

В эту же группу балетов с батальными сценами по литератур-

ным сюжетам следует отнести спектакли, создаваемые в советском 
балетном театре предвоенной поры.  

Один из них – «Бахчисарайский фонтан» (хореография 

Р.Захарова, музыка Б.Асафьева, по одноимѐнной поэме А.Пушкина, 
1934), где присутствует необузданная татарская пляска войск хана 

Гирея под предводительством верного ему военачальника Нурали. 

Танец татар, помимо атакующих прыжков, бесконечного бега на мяг-
ких ногах и виртуозных вращений, акцентировал внимание на полу-

согнутом положении корпуса – имитации скачки в седле и природном 

умении прятаться в высоком травостое. Косвенно этот хореографиче-
ский приѐм указывал на скрытность восточного мировоззрения – спо-

собности, что называется, быть себе на уме.  

Отдельную нишу в канве балетной батальной тематики спектак-
лей по литературным сюжетам занимают балеты революционного 

толка. Таковые появляются в советском балетном театре во второй 

половине 1930-х годов, выражая средствами искусства свою соли-
дарность в борьбе угнетѐнных народов за свободу.  
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Примерами являются балеты «Лауренсия» (хореография 

В.Вайнонена, музыка А.Крейна, по произведению Лопе де Вега 

«Овечий источник», 1939) и «Пламя Парижа» (хореография 
Р.Захарова, музыка Б. Асафьева, по роману Ф. Гра «Марсельцы», 

1932). В обоих спектаклях драматургически значимое место отводит-

ся сценам восстания и столкновения народа с правящей верхушкой, 
причѐм предводительницами народных масс оказываются женщины.  

 Своѐ особое место в галерее батальных балетов занимает спек-

такль Ю.Григоровича «Спартак» (музыка А.Хачатуряна, 1968). На 
этом примере зритель видит столкновение мировоззрений. Здесь с 

особенной явственностью тема военного конфликта переводится в 

плоскость человеческой личности, при этом подчѐркивается, что 
столкновение происходит между сторонами и личностями, равными 

по силе воли и интеллекту. В схватку вступают два полярных по жиз-
ненному кредо мира – мир римского патриция Красса, алчущего по-

бед, завоеваний, самовосхваления, и мир Спартака – защитника сла-

бых, воспевающего чистоту человеческого духа, свободы и уважения.   
Узловым моментом спектакля является схватка Красса и Спар-

така, в ходе которой со всей очевидностью проступает великодушие 

Спартака – воина-защитника, не пожелавшего убивать обезоруженно-
го. Поступок Спартака разжигает в прогнившей душе Красса ярость, 

ненависть и желание отмстить за дарованную ему жизнь. Разрешение 

противостояния происходит в финальной схватке, когда Спартак гиб-
нет в неравном сражении против армии римского патриция, оказыва-

ясь вздыбленным на копьях перед Марком Крассом.  

Однако литературная линия не ставит точку в балете, напротив, 
финал спектакля приглашает зрителя к размышлению, завершаясь не-

высказанными вопросами – «В чѐм смысл жизни? Где границы свобо-

ды? Можно ли попирать человеческий дух?». Постановка этих вопро-
сов происходит визуально: в момент, когда зрителю явлено духовное 

уродство Красса: осознание физической победы над вздыбленным 

Спартаком, доводит римского полководца до корчей. Патриция корѐ-
жит, возвышающийся распятый Спартак – даже мѐртвый своим суще-

ством воплощает Жизнь, попирая бездушность, т.е. Красса.  

В этом спектакле отчѐтливо проступила тема воина – личности 
несгибаемой в своѐм стремлении бороться за свободу человеческого 

духа до конца. 

Теперь о главной теме данного очерка: балетное осмысление со-
бытий Великой Отечественной войны (1941–1945). За последние 75 
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лет балетный театр, желая понять трагические страницы истории сво-

ей страны, делал для этого несколько крупных попыток. 

Первое обращение к данной теме произошло буквально сразу 
после Победы – это спектакли «Татьяна» (хореография 

В.Бурмейстера, музыка А.Крейна, 1947) и «Берег счастья» (балетмей-

стер В.Бурмейстер, музыка М.Спадавеккиа, 1949). Балеты не сохра-
нились, но частично реконструировать их можно, опираясь на газет-

ную публицистику, фотоматериалы того времени и отдельные бале-

товедческие работы.  
В значительной степени эти спектакли имели иллюстративный 

характер: образ противника был очерчен довольно прямолинейно, а 

потому выглядел поверхностно. Такое решение объяснимо: слишком 
краток срок, прошедший после окончания войны. Кроме того, конец 

1940-х – начало 1950-х гг. в балетном театре прошѐл под лозунгом 
драмбалета – явления, которое «душило» танец как язык, отводя ему 

вспомогательную роль; потому указанные спектакли, не обладая 

должным объѐмом и глубиной, более напоминали музыкальную пан-
томиму с небольшим вкраплением танцевальных сцен и не задержа-

лись в репертуаре. 

Спустя полтора десятилетия после Победы, в эпоху «оттепели», 
появляется балет, отобразивший тему войны как трагедии. В Ленин-

граде в 1961 году И.Бельский ставит спектакль на музыку первой ча-

сти Седьмой симфонии Д.Шостаковича – «Ленинградская симфо-
ния».   

Балетмейстер, опираясь на эстетику классического танца в еѐ 

частичном обытовлении, не давая прямых («адресных») указаний на 
фашизм, а лишь сталкивая образы защитников и захватчиков в дымке 

ночи, поднимает тему военного противостояния до уровня полифо-

нического звучания, открыв в теме Великой Отечественной войны 
множественность философско-ценностных подтекстов. 

Таким образом, в начале 1960-х годов  психологический, фило-

софский и ценностный пласт осмысляемых реальных событий недав-
него военного прошлого оказался тем неиссякаемым источником, ко-

торый наберѐт свою силу в будущем. Именно поэтому тема войны и 

человека на войне до сих пор изучается, переживается и воплощается 
в спектаклях.  

Создавая гимн воинам-защитникам, И. Бельский с графической 

ясностью показал контрастность противоборствующих мировоззре-
ний – механистичную бездушность и жизнь с распахнутой душой.   
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Воздушный, с обилием прыжков и вращений, академический 

танец Девушек и Юношей, насыщенный скульптурными окончания-

ми динамичных танцевальных фраз, утверждал право на истинность 
жизни. 

 В танце захватчиков преобладали полусогнутые ноги, прихра-

мывающая походка и раскачивающиеся гориллообразные руки, с ко-
торых враги стремились «стряхнуть воображаемые капли крови, пло-

тоядно поглаживали брюхо, насыщаясь чужим горем» [3, с. 249]. Та-

нец врагов ассоциировался с нравственным уродством. Дефект отсут-
ствия души усиливался утрированными акцентами в пол; бесконеч-

ность маршеобразного движения создавала ощущение катка, прогла-

тывающего всѐ, что встречается на пути; финальной, довершающей 
образ точкой оказались сапоги, которые, подобно кандалам, не поз-

воляли вспорхнуть, демонстрируя лишь коротковатые, крючкообраз-
ные и утюгоподобные конечности.  

В отличие от врагов, Юноши и Девушки представали в традици-

онных балетных одеждах – серые лосины, белые футболки и девичьи 
хитоны, их образ довершался балетной обувью, позволяющей вести 

классический «разговор». В этой простой «форме» раскрывалась глу-

бокая идея: делать добро и славить жизнь – это обыденная и един-
ственно верная цель живого. 

Несмотря на то, что разговор со зрителем вѐлся пунктирно, эти 

внешние детали и танцевальные штрихи подчѐркивали идею о вечном 
параллельном существовании жизни и зла, которое иногда выползает 

из своего логова.   

 В сцене «Нашествия» Юноши появлялись с голым торсом, мно-
гократно подчѐркивая, что несут мир, потому им незачем прятаться и 

скрываться под бронѐй. Героини балета – Девушки – в сцене «Наше-

ствия» появлялись согбенными, поруганными и угоняемыми в полон. 
Кульминация возникала постепенно – «одежды» сцены незаметно 

окрашивали пространство в нарастающие багрово-красные сполохи 

войны, бойцы сражались, произнося клятву как молитву: «умираю, но 
не сдаюсь!»… 

 В финале спектакля Девушки представали закутанными в серые 

балахоны с капюшоном, создавая памятный обелиск. И лишь одна ге-
роиня, оставалась в белом хитоне довоенного времени, воплощая со-

бой Жизнь – всѐ позади, но важно помнить о тех, кто ушѐл и отдал 

жизнь за мирное небо.  
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Символичный обелиск и Девушка в белом хитоне появлялись в 

рассеивающейся дымке белой ночи: на светло-серых «одеждах» сце-

ны – зарождающемся новом дне – угадывался шпиль Адмиралтей-
ства, проступали пролѐты невских мостов. Едва уловимые географи-

ческие объекты и горестный живой обелиск создавали ощущение 

хрупкости мира, возвышая спектакль «Ленинградская симфония» до 
уровня философского осмысления темы войны и мира сквозь призму 

мировоззрения человека – захватчика и защитника. 

 В середине 1970-х годов на сцене Киргизского театра оперы и 
балета имени А. Малдыбаева состоялась премьера балета по произве-

дению Ч.Айтматова – «Материнское поле». Спектакль, осмысляю-

щий тему войны глазами женщины, оказался знаковым явлением в 
искусстве 1970-х годов.  

«Материнское поле», созданное балетмейстером 
У.Сарбагишевым, композитором К.Молодобосановым выходило за 

рамки привычного балетного действа. Он представлял собой дели-

катное сплетение сразу нескольких театральных жанров – драматиче-
ского (проникновенный монолог состарившейся Толгонай – матери, 

потерявшей детей; жены, потерявшей любимого мужчину, и, женщи-

ны, измотанной горем и тяготами, но чувствующей в себе желание 
жить ради внука), оперно-хорового (спектакль сопровождался звуча-

нием как отдельных солистов, так и целого хора) и собственно хорео-

графического (танцем на протяжении трѐх актов «повествовалась» 
история одной семьи, отразившая в себе как в зеркале историю совет-

ского народа, прошедшего дорогами войны). 

Синтетизм подобного жанра, обозначенного как балет-оратория, 
оправдывался масштабностью замысла постановщиков: показать тра-

гедию войны глазами женщины, лишѐнной еѐ природной сути – мяг-

кости, возможности дарить жизнь, а потому женской жизни, загуб-
ленной в самом еѐ бутоне. Эту линию раскрывал образ невестки Тол-

гонай – молодой Алиман, но, как не удивительно, усиливался и дово-

дился до своего жизнеутверждающего пика образом возрастной све-
крови. Именно Толгонай, от лица которой и транслировалась история 

семьи, а вместе с тем и история народа, оказывалась тем плодород-

ным полем – источником, олицетворяющим собой образ Матери – 
начала дающего, дарующего, жертвенного и смиренного. Со всей 

очевидность постановщики балета развивали идею Ч.Айтматова: 

только Женщина, способная дать жизнь, оказывается физическим во-
площением мира, который отправились защищать муж и сыновья 
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Толгонай, воплотив собой образ миллионов отцов, сыновей и доче-

рей, слившихся в единое народное поле. 

«В белом, свежевыстиранном платье, в тѐмном стѐганом бешме-
те, она медленно идѐт по тропе среди жнивья... Вот она останавлива-

ется и долго смотрит вокруг потускневшими глазами.  «– Здравствуй, 

поле – тихо говорит она. <…> – Здравствуй, Толгонай. Ты пришла? И 
ещѐ постарела. Совсем седая. C посошком. – Да, старею. Прошѐл ещѐ 

один год, а y тебя, поле, ещѐ одна жатва. Сегодня день поминовения. 

– Знаю. Жду тебя, Толгонай» [1, с. 22]. Данный фрагмент является 
воплощением темы женской доли и женского предназначения, в тоже 

время он возвышается над частным – болью потери конкретной жен-

щины – достигая пронзительного хорового звучания в следующем 
эпизоде: «Кто мы были с тобой, Толгонай (вопрос мужа Толгонай – 

прим. М.Г.)? Вот с этим народом мы стали людьми. Так давай поров-
ну будем делить с ним всѐ – добро и беды. Когда хорошо было, все 

были довольны, а теперь, выходит, каждый будет думать только о се-

бе да на судьбу свою плакаться? Нет, так будет нечестно. Если Али-
ман убивается –  так это дело другое, она не видела в жизни того, что 

мы видели (любви, семейного счастья, рождения детей – прим. 

М.Г.). А ты – мать. Запомни это. Если потребуется, все уйдем» [1, 
с. 22].  

Спустя ещѐ десять лет, в начале 1980-х гг., балетное искусство 

обратилось к военной теме на этот раз в телевизионном формате. Об-
ращение оказалось в какой-то мере продолжением «Материнского 

поля» – спектакля, постигающего человеческую душу, прошедшую 

испытания военного времени. 
Телебалет «Дом у дороги» появился на «Ленфильме» благодаря 

труду режиссѐра А.Белинского, балетмейстера В.Васильева и компо-

зитора В. Гаврилина в 1984 году.  Отметим, что телебалет – особая 
форма балетного спектакля, создаваемая специально для телеэкрана и 

не имеющая театрального воплощения.  

Непривычный творческий союз этих искусств – уникальный 
пример того, как балетный театр, не лишившись своего условно-

обобщѐнного языка, смог его преодолеть и стать правдоподобным 

воплощением предвоенного, военного и послевоенного времени, ко-
торое оживало и очень по-простому вело беседу со зрителем.  

Неспешный разговор напоминал каждому, что все мы родом из 

прошлого, где Родина – не абстрактное понятие, а конкретная «точ-
ка» на карте, наполненная теплом домашней печи, запахом свеже-
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скошенной травы, гомоном подворья, плеском реки. Телебалет обра-

щался к теме войны через очень конкретное и, возможно, на первый 

взгляд, приземлѐнное. Однако именно в «приземлѐнности» деревен-
ского фольклора пряталась жизненность и моментальность попадания 

мелодии и мысли в душу, дававшую возможность вспомнить о войне 

лично и очень тихо.  
Телебалет всколыхнул то природное, что составляет основу рус-

ской души – самоотверженность, бескорыстность и любовь. Потому, 

на мой взгляд, это произведение достойно того, чтобы считаться 
предвестником «Бессмертного полка» от искусства, реализованного 

сегодня в по-настоящему народную акцию Памяти. Своей внутренней 

простотой и невероятным  масштабом «Дом у дороги» дал космиче-
ский, реактивный толчок всему балетному искусству, которое начало 

осмыслять этот прорыв лишь сегодня. 
Итак, какова суть телебалета? В его основании располагается 

одноимѐнная поэма А.Твардовского. Тем не менее, поэзия – лишь 

канва, внутри которой жили и сражались не конкретные персонажи, а 
всѐ население Советского Союза. В связи с такой точкой зрения поз-

волю не упоминать имен литературных персонажей, поскольку счи-

таю, что «Дом у дороги» – гимн каждому, кто прошѐл войну и кто не 
дожил до Победы, защищая свой дом.  

Именно дом выступил ключевой отправной точкой и мощной 

локальной проекцией образа Родины. Дом стал полноправным героем 
телебалета, которого не демонстрировали явственно, но через кото-

рый пронзительно и напевно вела свой монолог израненная душа че-

ловека, прошедшего дорогами войны. 
  С дома начинался и домом заканчивался телебалет, однако и 

дом, и главный герой – молодой парень с соломенными волосами и в 

кепке, лихо наигрывающий на гармони – претерпели кардинальные 
изменения. Неизменными в них обоих остался лишь остов. В финале 

телебалета, помимо реального значения – остова, уцелевшего у со-

жжѐнной избы, он обретал метафорическую сущность: остов как 
стержень человеческого духа. К обуглившемуся остову дверного про-

ѐма прислонялся солдат, который выстоял и вернулся домой.  

Эмоциональный накал этой сцены достигался благодаря приро-
досообразности музыкальной партитуры Валерия Гаврилина, вальс 

которого стал центральным лейтмотивом всего телебалета. Во мно-

жественных его интонационных вариациях проступала живая душа, 
повествующая о времени как о жизни. Вначале душа полнилась свет-
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лой надежды на будущее; потом она задыхалась от отчаяния, не же-

лая прощаться, и казалась обезумевшей перед неизвестностью. В 

мгновенье она притихала от нестерпимой боли утраты. В финале ду-
ша представала смирившейся, но не умершей.  

Сцена возвращения героя на пепелище родного дома претендует 

на образ жизнеутверждающей метафоры, заключѐнной в том, что го-
ды борьбы с фашизмом прожиты не зря, они даны, что знать: жизнь – 

это дар свободы человеческого духа. 

 Во имя жизни вчерашние юноши, став солдатами, вступали в 
борьбу с невидимым противником. Невидимость оппонента – деталь, 

которая позволила укрупнить и показать мысли народа без отвлека-

ющего сопоставления. В танцевальной лексике защитников не при-
сутствовало ни одной уворачивающейся позы, намекающей на 

уклончивость от долга. Хореография строилась на высоких полѐтных 
прыжках и череде стремительных вращений, заканчивающихся резко, 

с мгновенно раскрываемыми руками. Солдаты появлялись в кадре с 

открытым торсом, явственно демонстрируя, что им нечего скрывать, 
они несут правду и защищают Жизнь. 

В силу «адресности» беседы телебалета, массовый кордебалет 

защитников в кадре отсутствовал. Сцена боя строилась на камерной 
форме многоголосия, состоящего из малого ансамбля – всего из не-

скольких солистов, занятых в спектакле, которые поочерѐдно, отде-

ляясь от единой группы танцовщиков, исполняли свой монолог, а за-
тем вновь соединялись с танцующей группой, окружѐнной противо-

танковыми ежами, покосившимися верстовыми столбами и ужасаю-

щим стоном беды.  
 Представленный хореографический приѐм зримо подчѐркивал, 

что каждый пятачок родной земли отвоѐван и защищѐн конкретным 

человеком, самоотверженность которого, сливаясь в единый хор мил-
лионов защитников, смела противника. К сожалению, до сих пор 

имена этих героев остаются безымянны, потому соприкосновение с 

этим уникальным приѐмом неустанно напоминает зрителю о важно-
сти вклада каждого, кто защитил родную землю, подчѐркивая, что 

вклад каждого воина в Победу бессмертен и бесценен! Эта сцена те-

лебалета перекликается со строками из песни «На безымянной высо-
те» («Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят» – стихи 

М.Матусовского, музыка В.Баснера). Напомним, что песня создана 

по реальным событиям, рассказывающим о сражении восемнадцати 
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советских солдат под командованием лейтенанта Е.Порошина против 

двухсот
 
фашистов в сентябре 1943 года под Калугой.   

Кульминационной точкой сцены «Сражение» являлся стреми-
тельный бег единственного выжившего солдата. Бег с раскрытыми на 

зрителя руками, бег и прыжок, прорывающий кольца окружений и 

«котлов», яростно сминающий армии фашистов и возвращающий 
минные поля к прежней, девственной чистоте.  

Сила эмоционального наката в этой сцене возникала задолго до 

еѐ кульминации. Исток лежал ещѐ в сцене «Прощание», когда моло-
дые люди, одетые в свои просторные рубахи-косоворотки и широкие 

брюки, в одночасье поворачивались спиной к зрителю и замирали, 

мерно покачиваясь на ветру. Отчаянно, гулко шумел набат, девушки 
в длинных холщовых юбках и приталенных блузах, метались, будто 

пойманные птицы. Они дрожали, вибрируя полотнищами чѐрных 
платков. Однако юноши оставались безучастны к этому стон – каза-

лось, что они уже ушли, ушли, отдав жизнь за мир и свободу, пере-

ступив грань вечности... Набат стихал, девушки двигались спинами 
назад к зрителю, оставляя мерно раскачивающихся на ветру возлюб-

ленных, и махали им рукой. Так оказалась найдена метафора проща-

ния и смирения – девушки машут рукой, и в этот момент камера, по-
добно дождю, размывает изображение. 

Среди центральных персонажей «Дома у дороги» присутствова-

ла главная героиня. В начальных сценах Девушка полна надежд на 
уютный быт и счастливую семью. Узловая точка мирного времени в 

телебалете –  лирический дуэт главных героев, выстроенный как 

сложносочинѐнный диалог постоянного сплетения взглядов, рук, тел 
босоногих влюблѐнных. Это взаимодействие – танец единого орга-

низма, бережно лелеющего своѐ нарождающееся счастье. Усиливает 

данную мысль выбор музыкального сопровождения Адажио – им 
оказывается колыбельная. Убаюкивающий мотив чувствуется и визу-

ально – Юноша держит возлюбленную на коленях, немного покачи-

вая еѐ. Девушка прогибается в этот момент под лопатками назад. 
Возникающая живая «скульптура» напоминает вазу с единым, мощ-

ным основанием или ладони раскрытых, но соединѐнных в запястье 

рук. Весь дуэт босоногих влюблѐнных несѐт в себе одну мысль: семья 
– основа человеческой души и мироздания, это фундамент дома. В 

самую трогательную минуту дуэта, в колыбельную грубо вторгается 

набат, разделяющий жизнь на до и после.  
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Провожая любимого на фронт, героиня мужает: в еѐ пластике 

проступает женщина. Сцены «Плен» и «Рождение новой жизни» сле-

дует отнести ко второй кульминационной точке телебалета – в пол-
ной тишине кинокамера выхватывает свет надзирающих прожекторов 

фашистских вышек, затем он переходит на бесконечные ряды шине-

лей и автоматов захватчиков. Среди фашистских сапог, мерно чека-
нящих свой противоестественный всему живому ритм (в телебалете 

это единственный момент появления врага), рождается новая жизнь. 

В момент рождения младенца нежно звучат гусли, словно материн-
ская любовь укутывает ребѐнка, пытаясь заслонить его от беды. 

В аде безмолвия, опутанном колючей проволокой, возникала ге-

роиня, прижимающая к груди маленький свѐрток. Появившаяся новая 
жизнь становилась для фашистов колокольным перезвоном правды о 

том, что нельзя поработить, если есть воля и Дух. Потому героиню и 
ребѐнка – воплощение темы Свободы и Жизни – пленники вначале 

закрывали, защищая, а потом поднимали в высокую поддержку. Сце-

на гибели матери с младенцем сопровождалась акапельным пением-
плачем («Вокализ») и открывала множество смыслов: главный из ко-

торых – это напоминание о Богоматери с Младенцем, о теме распятия 

как жертвенности и убиения невинных во имя искупления человече-
ского греха. 

Телебалет «Дом у дороги» завершался возвращением солдата на 

пепелище родного дома, заботливо выстроенного всего четыре года 
назад. Однако сколько утекло десятилетий жизни у человека, столк-

нувшегося с чудовищной жестокостью фашистского нашествия? 

Перед зрителем оказывался не бравый парень, счастливо наиг-
рывающий вальс на гармони, а молодой «старик», который тяжело 

наклонялся, чтобы поднять уцелевший табурет, опрокинутый возле 

остова обгоревшего дверного косяка. По-стариковски он упирался 
ладонью в присогнутое колено, медленно опускаясь на табурет. Ки-

нокамера выхватывала натруженные, узловатые и недоразгибающие-

ся в суставах пальцы рук, привыкшие сжимать автомат и копать око-
пы. В этот момент начинала звучать гармонь. «В череде немудрѐных, 

ни к чему не обязывающих фраз мелькал щемящий мотив – музыка 

сердца, память прошлого, цепляла острой интонацией, нетривиаль-
ным ходом, ―случайным‖ диссонансом. <…> Тема дома. <…> Их нет 

– ни любимой, ни маленького сыночка. Танцуют девушки. греет сол-

нышко – а у крыльца сыплют осенние листья» [2, с. 83]. 
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 Финальная сцена телебалета со «стариком» у порога дома, 

солнцем и мерно кружащими желтыми листьями оставляла надежду 

скорбящему человеку.  
Листья опускаются на землю для того, чтобы стать «почвой» для 

будущей жизни. Не случайно позади солдата появлялось перевѐрну-

тое изображение-воспоминание о довоенной молодости, о любимой, 
о доме, в котором так и не раздался детский смех. Горестная зарисов-

ка сменялась крупным планом лица солдата, а затем в кадр стреми-

тельно врывались танцующие. Впервые в телебалете появлялся танец 
на пуантах. Кокетливый пальцевый девичий танец и безмятежный 

вальс кружащихся пар являлись и напоминанием о былом, и свиде-

тельством надежды.  
В момент нестерпимой тоски «старика» плач гармони сменялся 

постепенно нарастающим торжеством оркестрового звучания – гав-
рилинский вальс обретал обнадѐживающие интонации: солдат вы-

полнил долг, и, несмотря на катастрофу потери, в нѐм остался остов 

человеческого духа, у него остался остов родного дома, который обя-
зательно дарует ему радость бытия во имя жизни и во имя памяти 

тех, кто ушѐл. Телебалет заканчивался общим планом танцующих на 

фоне расположенной поодаль церкви. 
Так, адресно в середине 1980-х годов балетный театр с те-

леэкрана постучался в каждое зрительское сердце, став очень личным 

размышлением на тему военного времени. 
И сегодня, уже в наши дни XXI века, в год 75-летия Победы со-

ветского народа над фашизмом, балетный театр создал ещѐ одно По-

священие памяти павших и выживших в годы военного лихолетья. В 
феврале 2020 года на сцене Вятской государственной областной фи-

лармонии (г.Киров) состоялась премьера одноактного балета – 

«Симфония жизни». 
Этот балетный спектакль, сотканный из узнаваемых песен пред-

военно-военной поры и знаковых музыкальных симфонических про-

изведений той эпохи, является уникальным примером очень личного 
и, одномоментно, пронзительно-трепетного преклонения поколения 

потомков перед памятью дедов и прадедов – победителей. 

Спектакль синтетичен по своей природе, он, подобно «Материн-
скому полю» и «Дому у дороги», прибегает к помощи пения, но дела-

ет это очень по-своему.  

Балет открывается биением метронома, вмиг уносящим нас, со-
временников XXI века, в далѐкие военные годы. В кромешной темно-
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те проступает чѐрно-белая фотография с мальчишкой, шкодливо 

улыбающимся во весь экран и старательно выводящим буковки в 

тетради.  
Биение метронома сменяет голос – письмо юнца оживает, оно 

знакомит нас с победной весной 1945 года, рассказывая о гордости и 

радости, переполнявшей до слѐз всех и особенно одну девочку. Затем 
мы вместе с рассказчиком переносимся в кровавый 1943 год и оказы-

ваемся в сталинградских окопах. Из письма зритель узнаѐт о прадеде 

того самого юнца, что поглядывает на нас с экрана. Мальчишка с 
теплотой в голосе ободряет тех, кто провѐл под шквальным огнѐм 

семь нестерпимо долгих месяцев ада – тех, кто устоял и отстоял 

волжский рубеж.  
Стремительно сменяющие друг друга фотокарточки военных лет 

отчѐтливо фокусируют взгляд зрителя на молодых лицах бойцов, 
словно кричащих о том, что и они были молоды, вот так же, как мы 

сегодня! Следом, не давая опомниться, накатывает ворох снимков 

разрушенных домов, замѐрзших детей, укутанных в оборванные ша-
ли, появляются вереницы безучастно везущих на саночках родных 

людей, ещѐ вчера живших, а сегодня зашитых в белые саваны…  

Мелькают кадры, свидетельствующие о чудовищном, расчѐтли-
вом акте насилия фашистских захватчиков в отношении мирного 

населения – детей, женщин, стариков, «запертых» на 900 дней в горо-

де, имя которого узнал весь мир – Ленинград. Это город, который вы-
стоял, как и множество других населѐнных пунктов страны, город, 

который стал образом несогбенного советского воина, город, в кото-

ром впервые в августе 1942 года прозвучала «Седьмая симфония» 
Дмитрия Шостаковича, часто называемая Ленинградской, и город, 

который одарил немецкие окопы не только звучанием этой симфонии 

(она специально транслировалась на передовую и за линию фронта), 
но и обрушил на них «симфонию огня» наших батарей, щедро поли-

вавших фашистов, чтобы дать возможность услышать миру «Ленин-

градскую симфонию» (рис.1).  
Череда снимков оканчивается Сталинградом, этим знаковым ру-

бежом в переломе войны. Однако кадр, который видит зритель, ока-

зывается неожидаемым для него, а оттого пронзительно-трепетным – 
это фонтан «Танцующие дети» (или «Крокодил и дети», установлен-

ный до войны на Привокзальной площади города). Фотография сде-

лана корреспондентом военного времени Сергеем Струнниковым в 
августе 1942 года после налѐта вражеской авиации (рис.2).  
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В этом снимке невероятным образом сфокусирована вся суть 

спектакля «Симфония жизни», который вот-вот развернѐтся перед 

зрителем. Спектакль, который заставит вспомнить о фонтане в фина-
ле балета, а заодно предложит вспомнить об ушедших, отыскать в 

своей памяти имена и лица дедов и прадедов, что отстояли для нас 

мирное небо и даровали нам Жизнь. Немым памятником всем уце-
левшим в той жесточайшей Сталинградской схватке с армией вер-

махта оказался фонтан «Крокодил и дети», наглядно показавший по-

верженному противнику, что жизнь – это дети, это радость, и именно 
ради них стояли на всех фронтах солдаты Красной Армии. 

Фотография растворяется, а перед зрителем благодаря поэтике 

хореографического языка беззвучно оживает фонтан «Танцующие де-
ти» (рис.3). Малыши одеты в лѐгкие, цветастые платья тех лет, с не-

большими оборочками по подолу и рукавами-фонариками. Волосы 
ласковыми руками матерей забраны у кого в хвостики, у кого в ко-

сички-баранки. Каждую причѐску венчают неброские банты, так что 

головки детей напоминают танцующую полянку.  
Эту идиллическую, контурно-карандашную зарисовку солнца и 

радости, нарушают женщины. Их появление привносит тревогу и 

нарастающее напряжение – женщины одеты в длинные до середины 
икр платья, верх которых имеет полукруглый вырез с воротничком в 

горошек. Однако их наряды лишены цвета и яркости, они чѐрные, 

лишь маленькими «островками» света проступают воротнички и пояса 
– белые в горошек. Кроме того, глаза танцовщиц, словно пелена, за-

стилает прозрачная синяя повязка. Матери, в свободной оклассичен-

ной пластике, мечутся вокруг фонтана, будто, не замечают своих де-
тей. Вместо этого они вглядываются в небо, в даль, молитвенно соби-

рая перед грудью руки, поднимаясь на высокие полупальцы, пытаясь 

обрести в этом неустойчивом положении опору, надеясь совладать с 
отчаянием, понять, как быть дальше и как защитить своих детей.  

Отличительной чертой спектакля «Симфония жизни» оказыва-

ется стремительность как визуальная быстротечность только кажу-
щейся нескончаемости длинной жизни. Намеренно разрушая этот 

миф и предлагая зрителю подумать над своей жизнью, создатели 

спектакля акцентируют стремительность, проступающую вначале в 
меняющихся фотоснимках, затем промелькнувшую в сцене с мирно 

играющими детьми, после появившуюся в выходе неспособных уто-

лить тревогу женщин. Однако, ощутив неизбежность надвигающейся 
беды, последние смиренно принимают время – танцовщицы, выпря-
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мившись и устремив взгляд, одномоментно, и в будущее, и в про-

шлое, превращаются в юных особ, танцующих под гармонь со свои-

ми ухажѐрами – будущими мужьями, на танцплощадках.  
Вальсируя, девушки парят в высоких поддержках, а вихревой 

вальс как предвестник будущей жизни, сменяется бегом и кадрилью, 

при этом своим рисунком стремительно меняющиеся танцы не нару-
шают заданную траекторию движения – стремительный круг как не-

прерывный цикл жизни, как путь, который можно прервать лишь в 

одном случае.  
Круговое ускорение обрывается неожиданно, когда в музыкаль-

ную канву спектакля врывается песенное слово, заявляющее, подобно 

грому и рупору, о начале войны.  
Интересно, как решается данная сцена в спектакле: голос про-

должает говорить, а танцующие резко останавливаются, девушки по-
переменно падают, подкошенные этим известием, в ту же секунду 

они находят в себе силы подняться и отчаянно прижимаются к люби-

мым. Подобный приѐм противохода, используемый в музыкально-
двигательном плане, отчѐтливо обозначает рубеж мирного и военного 

времени.  

На мгновение ход времени замедляется, и в этом замедлении 
слышится дыхание неминуемой разлуки, прощания, которые невоз-

можно оттянуть – долгие, пронизанные нежностью, объятия выглядят 

несколько затянувшимися, поскольку они не вписываются в чекан-
ный песенный ритм, диктующий маршевые интонации.  

Специально созданная «неорганичность» картины оканчивается 

движением мужчин вглубь – к заднику сцены, зияющая темнота ко-
торой словно поглощает миллионы ушедших на фронт защитников. 

Оставшиеся одни, женщины пытаются выстроить свою линию 

обороны. Их танцевальный многоголосный хор порождает внутрен-
нюю волну протеста у зрителя, который явственно ощущает эмоцио-

нальный протест, льющийся со сцены: война – это зло, она не свой-

ственна живому и противна природе женщины, дарующей жизнь. Эта 
линия в прямом смысле слова хореографически демонстрируется ис-

полнительницами, выстроенными в ровную, длинную шеренгу и сто-

ящими со сцепленными друг с другом руками. Танцовщицы выпол-
няют графически чѐткие движения, фактически «криком» тела де-

монстрируя нежизнеспособность и уродливость  самой сути войны – 

графику еѐ ломанных линий. Дополняя эту мысль сжатыми кулачка-
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ми, отбивающими барабанную дробь, женщины воплощают ужас 

фашистского нашествия. 

Неотвратимо приближается одна из центральных тем спектакля 
– Сражение, которое, как и в телебалете «Дом у дороги», воплощена 

без видимого захватчика. Но это не только не снижает градуса эмо-

ционального накала, а, напротив, значительно повышает его. Танцу-
ющие Героини и Герои движутся в параллельных друг другу линиях, 

но танцуют в унисон.  

На переднем крае зритель видит женщин, ковавших Победу в 
тылу и ставших чувственным воплощением боли, что вынесла на себе 

страна. На втором плане – позади танцовщиц, бой на фронтах ведут 

мужчины. Ритмические сполохи солдатских шинелей, напоминают о 
взрывах, атаках, ночных прожекторах, выслеживающих противника в 

тревожном небе. 
Танец двух линий, двух голосов, двух начал можно назвать «от-

крытием», которое наглядно воплотило идею о многочисленности 

сражавшихся на фронтах и в тылу за Родину, образ которой в данном 
балете сфокусирован в детях – симфонии будущей жизни.  

Музыкальная движущая сила сцены раскрыта при помощи 

фрагментов «Седьмой симфонии» Д.Шостаковича. Знаковым акцен-
том сцены ожесточѐнной борьбы с невидимым противником следует 

назвать стук кулачков, вкрапляемый в танец Героинь как воплощение 

страха, ужаса, тревоги, отчаяния перед неизвестностью. Это нервная 
«трель» кулачков напоминает и об автоматных очередях, звучащих 

своей неприятной мелодией смерти на полях сражений. 

Кульминационной вершиной в хореографии данной сцены  ока-
зывается круг, который замыкают танцующие шеренги. Выстукивая 

стопами непрекращающийся ритм, напоминающий биения сердец, 

исполнители впервые двигаются по кругу неспешно. При этом с рав-
ными интервалами из большого круга отделяются Мужчина и Жен-

щина. Они молниеносно стремятся вглубь полого круга  навстречу 

друг другу, их пути пересекаются, героиня на мгновение взмывает в 
верхней поддержке, как напоминание о мирной жизни и как вера в еѐ 

скорое наступление, а затем вновь исчезает в этом круговом танце.  

Множественность повторения данного приѐма наталкивает зри-
теля на мысль о многочисленности дорог, которые прошагали защит-

ники во имя Победы, этот приѐм визуализирует и длительность вре-

мени кровопролитных боѐв.  
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Отметим, что «встречи»-поддержки героев не хаотичны, а напо-

минают крест. И тут, помимо мысли о дорожных перекрѐстках, от-

чѐтливо прослеживается идея креста – испытаний, что пришлись на 
жизненный путь родившихся в 1920-е годы. Хореографическая идея в 

дальнейшем не исчезает, а получает своѐ развитие: пары всѐ отчѐтли-

вее демонстрируют рисунок креста, уже не только в диагональных 
пересечениях, но и визуализируя данный рисунок одномоментно – 

четырьмя танцующими дуэтами. 

Кульминация нарастает, помимо стремительности движения 
танцующих, усиливается и общая динамика изменения рисунков – 

кресты чередуются со сменой кругов-колец, которые пытаются разо-

рвать защитники, очистив родную землю от фашистского гнуса. 
В эту схватку вторгаются дети – юные артистки бегут по тем же 

крестообразным маршрутам, рассеивая снежные хлопья, дети укута-
ны в изорванные шали, обуты в громадные валенки. Эти бегущие 

снежные «комочки» сейчас вместо материнских рук согревают об-

рывки прошлой мирной жизни, но и они, эти крохи, сражаются с фа-
шистом. Их отчаянный бег, ужас в глазах, не позволяют опускать ру-

ки защитникам и защитницам, падающим под пулями и вновь вста-

ющим в строй (по-своему интерпретируется приѐм, найденный ещѐ в 
«Ленинградской симфонии», потому  клятва «умираю, но сдаюсь!», 

данная в стенах Брестской крепости, звучит по-прежнему актуально).  

Эта сцена спектакля звучит пронзительно, поскольку сразу от-
крывает три плана: война глазами мужчин, война глазами женщин и 

война глазами детей. Дети, наравне с взрослыми, помогали ковать 

Победу – вытаскивали на себе раненых, стояли у станков в цехах, ра-
довали раненых в госпиталях, собирали ягоды и грибы в составе пар-

тизанских отрядов, служили связными (рис.4). 

В спектакле визуализация детского вклада в Победу реализована 
просто и мощно. При этом в данной сцене нет сложных виртуозных 

pas, маленькие артисты лишь тащат на себе непомерно тяжелый груз: 

из кулисы в кулису они тянут на полотнищах раненых и погибших, 
молча выполняя свой долг перед Родиной и неся свой крест (рис.5). 

Разрядка напряжения происходит неожиданно – и это ещѐ одно 

проявление стремительности, свойственной всему балету «Симфония 
жизни». 

Нарастающая динамика вдруг обрывается, и зритель остаѐтся в 

тишине мерно качающихся мужчины-отца, женщины-матери и ре-
бѐнка. Тишину прорезает поюще-плачущий женский голос. Движе-
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ния танцующих напоминают тиканье ходиков, которые не слышно, 

но которые стремятся к синхронизации, к стабильности, к мирной и 

счастливой жизни. Это адажио-трио – ключевая точка всего балета, 
насыщенная поддержками, желанием обнять, оградить, защитить. 

Однако ощущение невозможности этого простого человеческого же-

лания и неизбежности трагедии потери пронизывает всѐ адажио-трио 
с первых секунд его начала. Танцующие, исполняя хореографический 

текст, остаются словно безучастными друг другу, их взгляды устрем-

лены далеко за пределы сцены, театра, города, они там – на полях 
сражений, отгремевших 75 лет назад. Это трио воспоминаний и трио 

памяти (рис.6).  

Потому танец строится на несоприкасающихся взглядах, на па-
раллельных прямых и параллельных качаниях ходиков – миры вы-

живших и ушедших не пересекаются. Данный приѐм, найденный ещѐ 
в балетах классического наследия (например, в адажио Жизели-

виллисы и Альберта), звучит в этом спектакле абсолютно современ-

но. А единственно возможным проявлением жизни в этом адажио-
трио становится ребѐнок – девочка, одетая в голубое платьице, с дву-

мя косичками,  белыми бантами и в связанной крючком белой панам-

ке «пробивается» в адажио-трио как лучик жизни. 
Далее следует Последний бой – отчаянная схватка, где герои  и 

героини объединяются в единый круг-кольцо. Скупые движения тан-

цующих, они останавливают взгляд на плотно, насмерть сцепленных 
руках защитников. Среди них возникает женщина в довоенном пла-

тье как свидетельство силы человеческого духа, сражающегося за 

свободу и жизнь, за мирное небо и детей, появляющихся гурьбой из 
кулис и ныряющих внутрь кольца защитников. 

Этот удивительный спектакль, живое воплощение Памяти и 

преклонения перед Подвигом дедов и прадедов – воинов, отстоявших 
нашу Родину, оканчивается на ноте светлой грусти.  

Мужчины и Женщины – защитники и защитницы – погибают, 

падают к ногам ещѐ маленьких, но уже пробуждающихся жизней. 
Они отстояли Родину, защитив детей, сбившихся в стайку. И, как 

солнышко, в момент осмысления трагедии позади детей взмывает 

воздушный шарик, вспоминается уцелевший фонтан в Сталинграде 
как некий первый вечный огонь жизни. 

Торжествующе-благодарно звучит оркестр, сцена заполняется 

героями и героинями, они берут на руки детей и в этот момент кажет-
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ся, что зрителям сегодняшнего времени, улыбаются и шлют привет из 

далекого военного времени те, кто даровал нам жизнь (рис.7).  

На сцене в лучах солнечного света под мирным небом остаются 
мужчина-отец, женщина-мать и девочка с шариком, остальные безы-

мянные герои уходят в зал, занимая места среди зрителей, так неожи-

данно постановщикам спектакля удаѐтся стереть границу времени и 
поколений… 

Такое трепетное приношение Памяти советским воинам-

победителям, согретое душевным теплом поколений потомков, со-
здано балетмейстером А. Расторгуевым («Балет Евгения Панфилова», 

г. Пермь), режиссѐром драматического театра Е.  Ланцовым (г. Ки-

ров), артистами Театра оперы и балета и учащимися Детской школы 
классического танца г. Кирова.  

Балет «Симфония жизни» можно назвать новой страницей, от-
крывающей историю осмысления  военной темы балетным театром в 

наши дни. 

 В заключение размышлений над этой важной и сложной темой 
исторической памяти и военных событий в пространстве балетного 

театра, можно отметить, что главные исторические и нравственные 

вопросы по-прежнему актуальны. Они подлежат обязательному 
осмыслению, поскольку в их центре располагается человек и границы 

его свободы, апеллирующие к неизменному «что такое хорошо, и что 

такое плохо?». Этот сложный вопрос в своей немудрѐнной формуле 
остаѐтся главенствующим, вскрывающим природу человека более 

всего в минуты тягостных испытаний. Потому жажда познания чело-

веческого внутреннего мира делает военную тему знаковой для каж-
дого нового поколения, стремящегося ощутить себя частью единого 

народа и ищущего опору для жизни в мире с его провокационными 

попытками расшатать ценностные установки человеческого духа. 
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Стихи Николая Савкова, артиллериста Ленинградского фронта,  

август 1942 года 

 

Симфония огня (Посвящение Симфонии Шостаковича) 

 

Девятое августа сорок второго, 
Площадь искусств, филармонии зал. 

Люди города, фронта, симфонии строгой 

Сердцем слушают звуки, прикрыв глаза. 
Показалось на миг им безоблачным небо, 

Вдруг – в симфонию звуки грозы ворвались, 
И сразу лица, полные гнева, 

И пальцы до боли, в кресла впились. 

И в зале колонны, как жерла пушек, 
Нацелились в чѐрную глубину, 

Симфонию мужества город слушал, 

Забыв о войне и вспомнив войну... 
И не знали они, что, когда в знак начала 

Дирижерская палочка поднялась, 

Над городом фронтом, как гром величаво, 
Другая симфония раздалась. 

Симфония наших гвардейских пушек, 

Чтоб враг по городу бить не стал, 
Чтоб город Седьмую симфонию слушал, 

И в зале шквал, и по фронту шквал. 

А когда разошлись по квартирам люди, 
Полны высоких и гордых чувств, 

Бойцы опустили стволы орудий, 

Защитив от обстрела площадь Искусств 
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Рис.1. Фонтан «Танцующие дети» (Сталинград, август 1942г.) 

 

 
Рис. 2. Сцена «Танцующие дети» балет «Симфония жизни» 

(г. Киров, 2020 г.) 
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Рис. 3. Дети военного времени («Симфония жизни», г. Киров) 

 

 
Рис. 4. Вклад детей в Победу («Симфония жизни», г. Киров) 
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Рис. 5. Адажио-трио мужчина-отец, женщина-мать и ребѐнок 

(«Симфония жизни», г. Киров) 

 

 
Рис.6. Финал балета «Симфония жизни» г. Киров 
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Галина Вербицкая (Уфа) 

 

Проблема экзистенциального Выбора  

как способ самоидентификации  

героев драматургии рубежных времѐн 
 

Но вновь и вновь я вглядывался в дали  

И постигал свершавшееся там, 

Однажды так, – я это видел сам,  
Клочки туманностей звездою стали.  

Генрих Ибсен « Звѐзды в тумане», 
1878 год [1, с.801] 

 

Рубежные эпохи всегда чреваты разными катаклизмами: от со-
циальных (войны и революции) до мировоззренческих, когда возни-

кает насущная необходимость ускоренной инициации-взросления. 

Тогда особую важность приобретает проблема экзистенциального 
Выбора, совершая который, человек преодолевает кризис и в борьбе с 

собой, прежним, становится другим, зрелым, способным нести ответ-

ственность за свой Выбор и свою свободу. Взросление оказывается 
теснейшим образом связано с познанием и самопознанием, открыти-

ем мира, Бога, себя. И в этом, гносеологическом, смысле кризис (как 

ступень) может оказаться плодотворен и целителен (« ...клочки ту-
манностей звездою стали») [1, с.801].  

Но далеко не все герои рубежных времѐн способны стать отваж-

ными искателями самих себя, не все находят выход из «сумрачного 
леса» заблуждений, не все одерживают победу в экзистенциальных 

битвах...  

Кризисность рубежного времени перехода от ХХ к ХХI столе-
тию приобретает ряд особых свойств: тотальность (от социальной 

сферы до ментальной, ценностной и духовной), острота и интенсив-

ность, кризис знания (подмена информированностью, преобладание 
визуального восприятия над вербальным, клиповое мышление, утрата 

смысловых сопряжений, бедность ассоциативных ходов и т.д.). 
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Именно поэтому гносеологический аспект искусства и художе-

ственного творчества становится сегодня чрезвычайно важным – это 

едва ли не единственная сфера, где в процессе познания-постижения 
осуществляется личность человека, сохраняется ее фундаментальная 

ценностная основа и возникает уникальная возможность моделирова-

ния и разрешения неразрешимых в жизни конфликтов. 
С позиций гносеологии конфликт есть естественное, необходи-

мое условие и состояние бытия и познания всего сущего и, в первую 

очередь, самого человека (психофизического, социального, творче-
ского и духовного, экзистенциального). 

Философ Л.Н.Столович считает, что рубеж эпох – это всегда 

царство хаоса, понимаемого как мир бесконечных возможностей 
[2,с.16]. 

Человек теряется, блуждает. Но если у М. Метерлинка его сле-
пые затерялись в поисках Бога, то сейчас границы не просто смести-

лись – они исчезли. И это происходит в амплитуде от Быта (Николай 

Коляда, Василий Сигарев) до Бытия (Иван Вырыпаев). 
Показательно, что в драматургии абсурда «вечный Бог – это 

смысл, человек же – это, по сути, попытка такой смысл объяснить» 

[3, с.7]. И это касается не только драматургии Сэмюэля Беккета, но и 
мотива поиска как такового, столь актуального в рубежное время, ко-

гда именно через поиск Бога решается вопрос духовной самоиденти-

фикации человека. 
Однако поиск этот сегодня осложняется тем, что если на рубеже 

ХIХ–ХХ веков «Бог умер» (пьеса «Слепые» М.Метерлинка), то в ти-

пологически родственное рубежное время конца ХХ – первых деся-
тилетий ХХI веков «Бога убили» (пьеса «Июнь» И.Вырыпаева, филь-

мы «Догвиль», «Антихрист» Ларса фон Триера). 

Наиболее ярким примером трагической самоидентификации ге-
роя рубежных времен является так называемый «Крест Гамлета». 

Главный герой трагедии Шекспира проходит путь от «Что про-

исходит?» к «Быть или не быть?». Уже в конце первого акта его 
настигают сомнения, поскольку в его понимании мира зло не может 

быть наказано злом, а отомстить – значит совершить зло. Возможно, 

он пытается понять смысл существования в мире, где необходимо 
творить зло, начинает искать ответ на вопрос, как остаться самим со-

бой, потеряв себя. 

Он хочет убедиться, не являлся ли призрак отца злым духом, 
устраивает «мышеловку». Однако получив доказательства, все равно 
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медлит. Видя Клавдия за молитвой, он не может нанести удар, веро-

ятно потому, что понимает: такое убийство очень похоже на убийство 

его собственного отца. А стать таким же, как окружающие его люди, 
он не может. Гамлет понимает, что для достижения цели он должен 

не быть собой, не быть Гамлетом. На пути к самоидентификации он 

доходит до отказа от себя. 
Убийство Полония меняет его. В четвертом акте он видит в себе 

силы и возможности совершить задуманное, в это же время его отсы-

лают в Англию. Разносится слух, что Гамлет мертв. И в этом можно 
уловить некий символ: Гамлет действительно должен был умереть, к 

тому же он попал в плен к пиратам. Исчез один Гамлет – появляется 

совсем другой. Вернувшись, он попадает на похороны Офелии. На 
этом же кладбище похоронено и его прошлое: отец, шут Йорик. Ссо-

рясь с Лаэртом, он готов умереть тут же. И, возможно, именно готов-
ности умереть, самопожертвования ему не хватало для совершения 

цели. Все дальнейшие поступки и слова Гамлета происходят без дли-

тельной рефлексии. Он просит прощения у Лаэрта, затем принимает 
его вызов. Цели же своей он достигает, уже умирая. Возможно, в 

этом он и нашел ответ на вопрос, как быть, если совершить зло или 

лучше вовсе не быть. Его ответ – быть, но, совершив зло, исчезни. 
Гамлет не может себе позволить наказать зло злом. У Гамлета не 

оставалось другого выхода, кроме как уйти из этого мира, после того, 

что он сделал. 
Конфликт Гамлета носит многоступенчатый характер. 

Первый уровень конфликта – это Гамлет и Эльсинор, то есть 

Гамлет и социум. Он проявляется в противопоставлении сущности и 
кажимости. Гамлет-гуманист сталкивается с фальшью социума и 

придворными играми. Когда Гертруда спрашивает Гамлета, зачем он 

носит траур, недоумевая, сколько можно скорбеть об умершем отце, 
ведь «все жившее уйдет и сквозь природу в вечность перейдет. И что 

ж в его судьбе столь необычным кажется тебе?», Гамлета до глубины 

души возмущает этот кощунственный вопрос. 
Второй уровень конфликта – это Гамлет и мироздание. После 

встречи с призраком отца Гамлет осознает катастрофическое несо-

вершенство мира и торжество зла. В то же время рефлексия Гамлета 
приобретает мучительный характер, так как противостояние вселен-

скому злу обречено на поражение: «Век расшатался, и скверней все-

го, что я рожден восстановить его». 
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Третьим, основным и самым страшным, фатальным конфликтом 

будет противостояние Гамлета с самим собой (Гамлет и Гамлет). Па-

радоксальным образом борец с универсальным злом становится сам 
носителем зла и убийцей. 

С таких позиций чрезвычайно интересными представляются 

размышления философа М.А.Лифшица об антиномичных категориях 
добра и зла. Он считает, что «добро не вознаграждается. Зло наказы-

вается. Тут есть известный смысл: добро есть само по себе награда. 

Можно разделять блага, полученные для других, но нельзя рассчиты-
вать на вознаграждение, это уничтожает сущность добра… Цели зла 

конечны, цели добра – бесконечны. Поэтому добро находится в из-

вестном внутреннем противоречии с единичными, конечными субъ-
ектами, а зло – с бесконечным и общим развитием. Это составляет 

невыгоду добра в конечных масштабах и слабость зла в общеистори-
ческих масштабах. Единственной наградой добра является поражение 

зла...» [4, с. 434–435]. 

Комплекс конфликтов в трагедии Шекспира может быть пред-
ставлен в виде креста, где горизонтальная линия – противостояние 

Гамлета и социума, вертикальная линия – Гамлет и мироздание как 

таковое, а пересечение этих линий, роковая фатальная точка – Гамлет 
и Гамлет. 

Мучительная экзистенция Гамлета приводит его к невозможно-

сти выхода из кризиса, к своего рода гносеологическому тупику. 
Экзистенциальные конфликты говорят о тектонических сдвигах, 

происходящих в мировоззрении человека рубежного времени (и это 

может привести героя к гибели), а субстанциональные конфликты 
способствуют интенсификации гносеологической энергии и приводят 

к сосредоточенному, пролонгированному познанию-постижению бы-

тия, миропорядка и самого себя, можно сказать, к мудрости. 
Художественное моделирование острейших конфликтов рубеж-

ных времен открывает колоссальные возможности не только для их 

исследования, но и обозначает пути и способы разрешения такого ро-
да крайне болезненных конфликтов. Этот подход приводит к жизнен-

но необходимой и глубокой рефлексии на следующие темы: границы 

познания (осознание места человека в мире), преодоление «катастро-
фического сознания» ХХ века, стремление к формированию способ-

ностей пребывать в конфликтном бытии, преодолевая его, находя в 

конфликтах все новые источники постижения стремительно меняю-
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щегося, но в экзистенциальной основе своей абсолютно неизменного 

человеческого мира. 
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Екатерина Скоробогачева (Москва) 

 

Отражение христианских идей 

через современность России и мира 

в полотнах Союза художников России 

(Всероссийская выставка 2019 года) 
 

Обращаясь к обзору произведений, представленных на  всерос-

сийской выставке 2019 г. в Центральном доме художника, необходи-
мо отметить широчайший тематический, стилистический, идейный 

диапазон данной экспозиции при доминировании реалистической 

направленности и глубокий историко-философский анализ процессов 
современного мира, отражение в них христианских идей.  

В настоящее время и на протяжении всего ХХ столетия остро 

стоит вопрос сохранения, модернизации традиций, в том числе через 
духовно-художественную интерпретацию современности. «Изобрази-

тельную форму необходимо рассматривать в культурно-

историческом аспекте. Образ – не столько отражение, сколько выра-
жение действительности. Образы наследия регулируют отношение 

социума к прошлому, настоящему и будущему» [3].  

Соглашаясь с данным суждением Ю.А.Закунова, мы опираемся 
на заключения И.А.Ильина, которые сохраняют актуальность: «Рос-

сия выйдет из того кризиса, в котором она находится, и возродится к 

новому творчеству и новому расцвету – через сочетание и примире-
ние трех основ, трех законов духа: свободы, любви и предметности. 

Вся современная культура сорвалась на том, что не сумела сочетать 

эти основы и блюсти эти законы. Она захотела быть культурою сво-
боды и была права в этом; но она не смогла быть культурою сердца и 

культурою предметности – и это запутало ее в противоречии и приве-

ло ее к великому кризису» [4, с. 179].  
В настоящее время на выставках, как в России, так и за рубе-

жом, нередко преобладает так называемое «актуальное» искусство – 

инсталляции, перфомансы, арт-объекты. Происходит намеренное 
уничтожение художественных ценностей. Однако и в наши дни зна-
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чение классики, реализма невозможно отрицать, необходимо сохра-

нение традиций, возрождение и продолжение школы мастерства. При 

этом значимы: современная интерпретация классических принципов 
построения композиций, культура рисунка, колористических реше-

ний как основа художественного творчества, преемственность с ис-

конным традиционным искусством и сохранение его символических 
смыслов.  

Как заключает Н.И.Воронина, «этническое разнообразие и свое-

образие этнического искусства отдельных народностей и регионов 
России – это не только их историко-культурное достояние, но и силь-

ный фактор модернизации нашей современной жизни, нашей нации в 

целом. Сохранение поливариантного богатства традиционных нацио-
нальных культур выступает как существеннейшая стратегия выжива-

ния народов страны, дальнейшего развития нашей нации. Поэтому 
столь велика в этом процессе роль личности» [2].  

Необходимо дать оценку с позиций сегодняшнего дня образцам 

индивидуального профессионального реалистического творчества 
XX – начала XXI столетия, соответствующим обозначенным художе-

ственно-философским критериям. 

Среди наиболее значимых тем, ярко звучащих на данной вы-
ставке, следует выделить тему «Отражение христианских идей через 

современность России и мира», исключительно актуальную, слож-

нейшую по своей творческой и философской интерпретации. 
Выразить современность, понять и воплотить художественным 

языком суть происходящих мировых процессов – одна из сложней-

ших задач, которая может стоять перед художником. В связи с этим 
вспоминаются слова великого философа Марка Аврелия: «Кто видел 

настоящее, тот уже видел все, бывшее в течение вечности, и все, что 

еще будет в течение беспредельного времени. Ибо все однородно и 
единообразно» [1].  

Истины стоицизма, во многом созвучные устоям христианства, 

приложимы к реалиям сегодняшних дней, что подтверждают пока-
занные на выставке полотна В.И.Иванова, А.Н.Суховецкого, 

В.И.Нестеренко, Д.А.Белюкина. Обосновывая акцентирование поло-

тен именно этих авторов, отметим их высокий профессионализм, 
глубину идей и самобытность образного языка. Также важно учесть, 

что вышеназванные авторы условно представляют три поколения со-

временных художников – старшее поколение, средний возраст и мо-
лодые авторы. Обратимся к анализу сходных черт и отличий в их 
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трактовке современности, процессов созидания и разрушения, неот-

делимых и столь остро выраженных ныне в жизни России и мира. 

Приступая к анализу данных картин, нельзя не отметить их 
идейное единство. И в то же время им свойственны контрасты твор-

ческих манер (быстрое пастозное письмо и многослойная классиче-

ская манера), рассматриваемых в них эпох и стран (опора на истори-
ческую память прошлого столетия в настоящее время, начало XXI в. 

в целом, 2017–2018 гг.), разные ракурсы взглядов на современность 

(доминанта национальных или интернациональных характеристик). 
Вместе с тем, полотна едины в своем философско-эмоциональном 

восприятии и осмыслении современной жизни. В частности, это 

единство выражает и специфика художественного языка –
превалирование в нем монументальности, не столько формата, сколь-

ко форм и образов, сила духовного звучания, преобладание центриче-
ских статичных построений, монохромно сдержанной или сумереч-

ной цветовой гаммы. 

Обозначенным картинам, что не менее важно, присуща объек-
тивность трактовок, явленных в драматических или трагических ху-

дожественных решениях. Таковы «Гроза» А.Н.Суховецкого, уподоб-

ленная не живительной свежести летней грозы, а предчувствию все-
поглощающего смерча, виде нию Апокалипсиса. Таковы в трактовке 

В.И. Нестеренко нависающие, свидетельствующие об уничтожении 

тысяч жизней руины Сирии, разбомбленной Соединенными Штатами 
и войсками коалиции в 2017–2018 гг. Таковы суровые лица-лики ни-

чем не сломленных героев – русских крестьян в полотнах 

В.И.Иванова. Таковы и тонко написанные, наполненные особой жи-
вописной музыкой, словно обращенной к Горнему миру, произведе-

ния Д.А.Белюкина. 

В рассматриваемых полотнах следует отметить сочетание глу-
бинных христианских смыслов со сложным синтезированным худо-

жественным языком, вобравшим традиции разных исторических пе-

риодов и художественных школ.  Решение архитектуры с тщательной 
проработкой деталей, с иносказательностью смыслов в «Грозе» 

А.Н.Суховецкого сопоставимо с репликами из классического мирово-

го искусства – от отдаленных параллелей с итальянской живописью 
XVII столетия (Джованни Антонио Каналя (Каналетто), Бернардо Бе-

лотто и др.) до отечественной традиции в произведениях XVII–XIX в. 

(С.Ф.Щедрин, Ф.Я.Алексеев, К.И.Рабус и др.). С другой стороны, 
обозначенным трактовкам не чуждо влияние символизма рубежа 
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XIX–XX вв. по отношению к многоплановости звучания образов. В 

композиции главенствуют высотки Москвы-сити, доминирующие и 

над православным храмом, затерявшимся среди современных архи-
тектурных нагромождений, и над зданиями исторической Москвы 

XVIII–XIX столетий. Их, как шаткое подножие, готовы поглотить со-

временные сооружения, над которыми, как символ господствующих 
интернациональных идей,  возвышается в виртуальной реальности 

мрачной грозы башня Татлина – башня 3-его Коммунистического 

Интернационала, уподобленная Вавилонской башне. В обращении к 
данному иносказательному образу следует отметить перефразиро-

ванную цитату полотен И.С.Глазунова: «Гимн героям» (1984), «Веч-

ная Россия» (1988), «Великий эксперимент» (1990). 
Композиция «Гроза» не может не напомнить об актуальной про-

блеме ясно выраженного антагонизма между реализмом – творче-
ством, продолжающим многовековые национальные традиции, и «ак-

туальным» искусством. Историко-политические, социальные переме-

ны рубежа XX–XXI вв. не могли не затронуть сферу культуры. В этих 
закономерностях прослеживается ряд параллелей с эпохой конца XIX 

– начала ХХ в. Т.Н.Ливанова в своем исследовании деятельности 

Б.Р.Виппера писала, что в его статье «Искусство без качества» (1923) 
ставится вопрос о кризисе современного творчества, о переоценке в 

нем проблем формы, о произвольном ее искажении (которое обосно-

вывается теорией «художественной воли» – обращение к заключени-
ям А.Ригля), о шаткости таких течений, об отсутствии у художников 

цельности мировоззрения, что связано с характером современной ци-

вилизации [6, с. 3]. 
Данное высказывание во многом приложимо к современным ре-

алиям и также вполне соответствует специфике процессов настояще-

го времени, его «мозаичности», многоплановости смыслов и художе-
ственного языка, контрастам стилей и тенденций. 

Картина В.И.Нестеренко на достойном профессиональном 

уровне продолжает традиции отечественной реалистической живопи-
си, лучшие достижения передвижников, художников России рубежа 

XIX–ХХ вв., сочетавших в своих решениях историческую правду и 

современность, за сиюминутностью умевших видеть вневременны е 
смыслы. В картинах Д.А.Белюкина найден синтез традиций класси-

цизма, реализма, отчасти модерна, преображенных сильным звучани-

ем и тонкостью вкуса именно современного нам художника. 



592 

 

В.И.Иванов создает эталоны «сурового стиля» уже не середины 

ХХ, а начала XXI в., в свойственной ему самобытной художествен-

ной манере, чуть менее резкой в трактовке образов наших дней, слов-
но покрытых памятью прожитых десятилетий. В.С.Манин в книге 

«Русская живопись ХХ века» замечал, что во второй половине про-

шлого столетия наряду с художественными общностями типа «суро-
вого стиля» появилось немало творческих индивидуальностей. Воз-

никали новые механизмы перемен, которые являлись основой для 

индивидуального развития, вносили иную художественную специфи-
ку [7, с. 12]. В.П.Сысоев писал, что, начиная с 1960-х гг., в творчестве 

ряда авторов прослеживаются «образные концепции и творческие 

принципы, иначе отображающие глубинную правду эпохи» [8, с. 7]. 
Приведенные заключения вновь приложимы к проблеме антагонизма 

реалистического национального творчества и «актуального искус-
ства». Подчеркнем, что в реалиях наших дней необходимо вырабо-

тать четкие критерии оценки реалистических произведений, их отли-

чий от «актуального» творчества. 
Произведениям В.И. Иванова, начиная с 1960-х годов по насто-

ящее время свойственно воплощение великой духовной наполненно-

сти образов, выраженное с монументальностью и непоколебимой ста-
тикой, присущим древнему христианскому искусству – стенописи 

Византии и Древней Руси, Греции, Болгарии, Грузии. Таким образом, 

ярко проявляется высокий профессионализм авторов картин, их жиз-
ненный опыт и способность к философским обобщениям.   

Как итог проведенного обзора подчеркнем суть единой идейной 

христианской направленности, объективно отражающей современ-
ность России и мира  – противоречивость событий, их всеобъемлю-

щий масштаб, трагизм войн и судеб, проблем глобализма и унифици-

рованности, которые встают ныне перед обществом. И в то же время 
в данных полотнах заявлена способность сохранить вневременны е 

заветы, нравственные ценности христианства, истинную веру, чело-

вечность и жертвенность. И потому в грозовом вихре выстоял бело-
каменный храм, в руины Сирии возвращается жизнь, седовласые кре-

стьяне выходят несокрушимыми победителями из схватки с условия-

ми и условностями современной жизни. И даже если решения картин 
трагичны, они наполнены истинами стоицизма Марка Аврелия: «Не 

следует бояться смерти, следует бояться не начать жить» [1], фило-

софским «оптимизмом» Ф.М.Достоевского – возможностью преодо-
ления бездны, его «всемирной отзывчивостью» [5], мудростью Биб-
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лии (Евангелия от Иоанна): «И свет во тьме светит, и тьма не объяла 

его» (Ин. 1:5). 
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Постскриптум  
 

 Ниже приводятся отдельные художественные отклики на тему  

войны и мира. 

 
 

 

Светлана Кекова (Саратов) 

 

Памяти тѐти Маши 
 

*     *     * 
Ты помнишь, как с тобой мы по дороге шли? 

Терялся край земли в сиянье и пыли, 

томились листья ив под тонким слоем пыли, 
и только облака легко по небу плыли. 

 

Одно из облаков нас, как звезда, вело 
по местности простой в знакомое село, 

где перекинут мост кирпичный через речку, 

где дерево стоит, напоминая свечку. 
 

Там, у оврага, – дом, а в доме – тишина. 

Лежит в густой пыли на чердаке икона. 
Я знаю, что давно закончилась война, 

остался только прах от стен Иерихона, 

и рухнула уже Берлинская стена. 
 

А мой отец-солдат через Европу шѐл, 

молилась бабушка, и рыла мать окопы… 
И память о былом, как светлый ореол, 

таинственно сквозит над картою Европы. 
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*     *     * 

Двух осторожных птиц я видела в окно: 
сиял в снегу снегирь, как девичий румянец, 

а в доме на стене – застывшее кино: 

случайный блеск стекла и фотографий глянец. 
 

Синица снег клюѐт и просится ко мне. 

В каком прекрасном сне, в какой волшебной сказке 
я вижу целый мир, висящий на стене: 

младенец в люльке, мать, солдат в железной каске? 

 
Вот это – наш погост, а это – город Брест, 

здесь – стриженый малыш отважно сел на санки… 
У деда на груди – Георгиевский крест, 

а у отца – медаль и орденские планки. 

 
*     *     * 

Плачут птицы больные, вспоминают весну. 

Я вас, тени родные, перед сном помяну. 
 

Как рыдание арфы, птичий строится стан. 

Спят Димитрий и Марфа, Параскева, Иван. 
 

Никакого зазора нет в пространстве ином 

между ангельским хором и провидческим сном. 
 

Между сушей и морем, между ночью и днѐм, 

между будущим горем и слезами о нѐм. 
 

Мне как будто открыли старой хроники кадр: 

в безымянной могиле спит солдат Александр. 
 

Сколько воинов верных час свой смертный нашли 

в развороченных недрах материнской земли. 
 

Кто отпет и оплакан и Всевышним прощѐн, 

кто невидимым знаком – красной кровью – крещѐн. 
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Снег ли в воздухе тает над молчащим селом, 

или ива читает поминальный псалом, 

 
или хочет оставить над пространством полей 

крест и «Вечную память» вещий клик журавлей? 

 
*     *     * 

Жизнь наша бедная – жалость и милость. 

Ива к холодной воде наклонилась. 
 

Плачет, голубка, а ветка одна 

хочет коснуться песчаного дна. 
 

В тихом сиянии, в центре вселенной 
молится ива в одежде смиренной, 

 

видит сияющий звѐздный поток, 
плачет, надев свой узорный платок. 

 

Плачет о тех, кто с войны не вернулся, 
в гибель свою с головой окунулся, 

 

в вечность ушѐл – и Господь их простил, 
Кровью Своей перед сном причастил. 

 

Как же слезам покаянья не литься, 
как об усопших живым не молиться, 

как не дарить им любовь и тоску 

иве-красавице, ветром колеблемой, 
воздуху стылому, птице серебряной, 

дереву, камню, речному песку? 

 
*     *     * 

Смерти просты законы. 

Взгляд у неѐ безгневный. 
Смотрит на нас с иконы  

Лазарь Четверодневный. 

 
 



597 

 

 

Сердце больное ноет: 

нет ему в мире места… 
Мама тарелки моет, 

бабушка месит тесто. 

 
Ставим на стол бутылки: 

в сером пальто из драпа 

в дом из бессрочной ссылки 
нынче вернулся папа. 

 

Руки и ноги целы, 
снова он вместе с нами, 

только повито тело 
белыми пеленами. 

 

Он головой качает, 
спрашивает: не ждали? 

Бабушка отвечает: 

– Где же твои медали? 
 

Видишь, как покосился,  

высох и сполз к оврагу 
дом твой, пока ты бился  

за Сталинград и Прагу? 

 
– Смерть – не моя забота, 

Есть от неѐ спасенье – 

Лазарева суббота, 
Вербное воскресенье… 
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Евгений Бикташев (Саратов) 
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Руслан Измайлов (Саратов) 

 

Так не бывает… 

(из семейных преданий) 
 

Давно, очень давно появилась мысль поведать удивительную 
историю, что не раз мне рассказывал мой отец Измайлов Равил 

Халимович, которого весь мир (то есть село Росташи и его окрест-

ности, что раскинулись в Аркадакском районе Саратовской обла-
сти) знали как Владимира Михайловича. Да, вот так, по докумен-

там Равил Халимович, а спроси кого: «Кто был директором Роста-

шовской средней школы в 70–80-е годы прошлого века?», удивятся 
и ответят: «Как кто? Измайлов Владимир Михайлович!», или про-

сто: «Михалыч!». Но речь сейчас не об отце, а о том, что он рас-

сказывал, а именно о его дяде – брате моего деда – Мусе Хасано-
виче Измайлове. Но сначала краткая предыстория того, откуда по-

шѐл есть род Измайловых на земле Саратовской. 

Род Измайловых берѐт своѐ начало в Пензенской губернии. 
Испокон веков были они хлебопашцами, причѐм вольными, кре-

постного права не знали, как, впрочем, и все волжские татары, ко-

их правильнее называть мишарами, а не татарами, как и всех сара-
товских, пензенских, симбирских татар. Жили мои предки в де-

ревне Усть-Уза, жили, но тужили – землицы было маловато!  

И вот в середине XIX века испрошено было разрешение у са-
мых верхов переселиться на новые свободные земли, которые и 

были предоставлены в соседней губернии. Мой прапрадед Муста-

фа со всем своим семейством и ещѐ несколько семей двинулись в 
путь и прибыли в свою новую землю обетованную. Место это было 

равнинное, степное, но довольно чернозѐмное, в двух верстах – ре-

ка Медведица. Так возникло село Новая Усть-Уза, что сейчас 
находится в Петровском районе Саратовской области. Моему пра-

деду Хасану исполнилось к моменту основания села 12 лет.  

Время шло. Хасан вырос, женился. Народилось у него 5 сы-
новей и 3 дочери. Сыновья удались на славу! Крепкие, рослые, 
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сильные, умелые. Вот их имена: Айса, Муса, Карим, Каюм и Ха-

лим – мой дед, которого я никогда не видал, ибо умер он задолго 

до моего появления на свет. Сыновья возмужали, переженились, но 
хозяйство вели общее. Ох, и крепкое же это было хозяйство!  По-

сле полевых работ, зимой, братья расходились по промыслам. Кто 

кузнецом работал, кто отправлялся в город (в Саратов или Пет-
ровск) на кожевенные заводы. Хотя заводы и принадлежали род-

ственникам, работали на них братья простыми рабочими. Муса же, 

о котором идѐт у нас речь, занимался извозом. Была у него, что 
называется, постоянная клиентура, а именно – несколько хозяйств 

поволжских немцев. Муса даже языком немецким овладел на бы-

товом уровне. Его, вообще-то, можно назвать полиглотом, так как 
он знал плюс к своему родному татарскому – русский, немецкий и 

арабский (все сыновья Хасана получили образование в мусульман-
ской духовной школе – мектабе, в которой, естественно, обучали 

арабскому).  

Наступил роковой август 1914 года. Муса был призван в ар-
мию. Роста он был 2 метра 2 сантиметра, голову имел «лошади-

ную», большой горбатый нос и кулачищи с астраханские арбузы, 

поэтому взяли его не куда-нибудь, а в гвардейский полк, что фор-
мировался аж в самом Петрограде. Затем был фронт, окопы, бои. 

Воевал честно. Свидетельство тому – Георгиевский крест! Хоть и 

мусульманин.  
Точку, точнее, точки в боевых подвигах поставила шрапнель. 

По свидетельству папы, лицо и тело Мусы было изрядно посечено. 

Очнулся Муса на госпитальной койке, но не нашей, а немецкой. 
Подлечили немного (а ранение, надо сказать, было серьѐзное), по-

ставили на ноги и отправили в лагерь для военнопленных. Дело 

происходило в Восточной Пруссии. Через какое-то время в лагерь 
пришел немецкий бауер, небольшой помещик. Приходил, конечно, 

не один, несколько их приходило. Выбирали они среди пленных 

солдат работников в свои хозяйства. Нашему бауеру нужен был 
человек, понимающий в лошадях. А какой татарин не понимает в 

лошадях? В то время таких татар не водилось, поэтому Муса как 

нельзя лучше подходил к этому делу, к тому же, как мы помним, 
Муса владел немного немецким языком.  

И начался тихий, спокойный, сытный плен... Работа привыч-

ная, кормят так же, как и вольных, ничем не обижают. В общем, 
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отдохнул и окреп Муса в плену. Но наступил год 1917-й, а за ним и 

1918-й.  

Вернулся Муса из плена. Немного пришлось повоевать и в 
Гражданскую за Красную армию, но об этих боях он ничего не 

рассказывал. Наконец, прибыл домой, где отсутствовал долгих че-

тыре года. Потянулась новая советская жизнь. До 1933 года жили 
неплохо. А с 33-го – колхоз. Ничего, приспособились, выжили. 

Правда, не все братья остались в селе. Распродали всѐ и уехали, но 

об этом в другой раз. Муса остался со своей женой. Детей у них не 
было – следствие ранения. На двоих скудных средств хватало, а 

большего и не надо было. В колхоз же никто из братьев так и не 

вступил. 
Время текло, текло и дотекло до 1941 года. По возрасту Муса 

уже и не подходил под призывной возраст, да что-то напутали с 
бумагами, и призвали его вместо какого-то другого М.Измайлова. 

Спокойно и безропотно снова пошѐл Муса на войну. А почему 

безропотно? А потому, что было в семье Измайловых такое дело.  
Ещѐ в дореволюционное время, ещѐ даже до Первой мировой  

пришѐл срок идти в армию одному из сыновей Хасана – Айсе. Был 

у Айсы дружок, которого тоже призывали. И вот на сборном пунк-
те, где призывники проходили медицинскую комиссию, дружок 

предложил Айсе понюхать какую-то дрянь, чтобы выглядеть боль-

ным. Комиссия тогда забракует, и в армию не они пойдут. Поню-
хали оба. Действительно забраковали. А через три дня оба сконча-

лись в больнице.  

Собрал после этого Хасан своих сыновей и сказал, что если 
кто из них когда-нибудь вознамерится уклоняться от воинской 

службы – проклянѐт! Служить Белому царю – есть воля Аллаха! А 

в лице Белого Царя олицетворялась Родина, поэтому хоть и не ста-
ло Белого царя, но Родина осталась, а значит наказ Хасана сыновь-

ям оставался в силе. Вот потому-то у Мусы и в мыслях не было ку-

да-то идти, что-то доказывать. Призывают, значит так надо. Такова 
воля Аллаха! 

Итак, снова фронт, окопы, бои, окружение и ... да-да, плен. И 

снова Восточная Пруссия и лагерь для военнопленных. И – так не 
бывает, но так было! – снова приходит всѐ тот же бауер выбирать 

себе работников! Муса узнаѐт его, он узнаѐт Мусу. «Муса, ты?» – 

«Я!» – «Пойдѐшь ко мне?» – «Конечно! Только ещѐ одного возь-
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мѐм?» – «А он понимает в лошадях?» – «Да, разбирается» – «Тогда 

беру и его!»  

Этот другой на самом деле ни в каких лошадях не разбирался, 
а был он майор Красной Армии, который перед пленением успел 

переодеться в солдатскую гимнастѐрку. По причѐске, которую поз-

волялось носить комсоставу, его не могли «вычислить», так как он 
был лыс как бильярдный шар. Но могли выдать свои, всякое быва-

ло. Поэтому Муса и забрал его с собой.  

Началась уже знакомая, привычная жизнь в плену. Но про-
должалась она недолго. Каково отношение к плену и пленным 

красноармейцам со стороны Советской власти и лично товарища 

Сталина – всем известно. Майор сказал Мусе: «Надо уходить, 
назад, к своим!» Муса возражать не стал, согласился. Пошѐл к хо-

зяину, честно доложил: так мол и так, мы уходим. Немец дал денег, 
немного продуктов (много нельзя – проверят, сразу станет понят-

но, что беглые), одежды, указал направление, предупредил, куда 

заходить не следует, и отпустил, и никуда не донѐс. Всего три ме-
сяца провели они в плену.  

И вывел Муса майора из плена немецкого… 

Дошли Муса и майор до своих. Дальше их пути разошлись. 
Муса продолжил воевать. Вернулся с победой домой и... загремел в 

фильтрационные лагеря на проверку. В плену же был! Не преда-

тель ли?!! Не шпион ли?!! Почти полгода шла проверка в рудниках 
на Урале, по колено в воде. Проверяли бы и дольше, но в лагерь в 

качестве проверяющего приехал... – так не бывает, но так было! – 

тот самый майор! Был он уже в чине полковника.  Узнал он в 
строю своего спасителя Мусу, и Муса его, конечно, тоже узнал.  

И вывел майор-полковник Мусу из плена советского… 

На следующий день после этой встречи Муса был выпущен 
на свободу. 

В лагерь забирали прямым, а вернулся согнутым в дугу и с 

распухшими ревматическими суставами. И стал жить-доживать 
свой век. Вот только какая-то озлобленность в душе поселились…  

И отчего бы это?.. 

Смерть свою предчувствовал. В последний год жизни наве-
стил всех своих родственников, рассыпанных по всей земле Сара-

товской, простился, приехал домой и умер. Где-то в зарослях ко-

выля на сельском Ново-Усть-узинском кладбище покоится его 
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прах и ожидает теперь уже последнего своего освобождения из 

плена – плена могильного, что настанет в конце времѐн. 

Вот такая удивительная, но в то же время обычная история о 
моѐм двоюродном дедушке, умершем за восемь лет до моего 

вхождения в жизнь. Неправда, что история повторяется дважды – 

один раз как трагедия, а другой раз как фарс. История всегда по-
вторяется как трагедия. Но превратности судьбы иногда привносят 

некоторую долю чуда, которое и позволяет жить и не впадать в от-

чаяние. 
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Владимир и Ольга Разуваевы (Саратов) 

 
 

СЁСТРЫ МЕДСАНБАТА 
 
 Крещѐные в бою огнѐм врага, 

 О смерти знали вы не понаслышке. 

 Санбата красный крест мелькал всегда, 
 Где в бой идут мужчины и мальчишки. 

 А им самим чуть больше двадцати 

 И не пришлось надеть невест наряды... 
 Им не давал никто приказ ползти, 

 Но, может, кто-то жив, а, значит, надо! 

 И сквозь жестокий бой,  
 Прикрыв бойца собой, 

 Вам говорить случалось не впервой: 

 «Потерпи, мой миленький! 
 Потерпи, мой родненький! 

 Рана пустяковая, до свадьбы заживѐт! 

 Нам бы только выбраться 
 С поля боя бранного... 

 Будем жить, мой миленький, 

 И война пройдѐт... И война пройдѐт!» 
 

 А на войне диагноз ставит смерть. 

 И пуля, хоть и дура, дело знает... 
 И так они боятся не успеть, 

 Что смерть вокруг себя не замечают! 

 И вдруг от крови жгучим станет снег, 
 И поплывут деревья, как в тумане. 

 А в облаках, замедливших свой бег, 

 Покажутся глаза печальной мамы... 
 И пожилой солдат 

 Склонится до земли 

 И об одном попросит – потерпи!.. 
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 «Потерпи, родимая! 

 Потерпи, хорошая! 

 Рана пустяковая, до свадьбы заживет! 
 Нам бы только выбраться 

 С поля боя бранного... 

 Будем жить, родимая, 
 И война пройдѐт... И война пройдѐт»! 

 

 Давно уж отгремели те бои, 
 Но помним мы, и помнит вся Россия! 

 За медсестѐр, которых не спасли, 

 Сто грамм свои поднимем фронтовые. 
 И с теми, кто в живых, 

 Помянем молча их –  
 Бесстрашных и навеки молодых... 

 «Победили, девочки! 

 Победили, милые! 
 Вот уже который год мирная весна... 

 До земли поклонимся 

 Павшим всем и выжившим. 
 Будем жить, товарищ мой! 

 Кончилась война... Кончилась война!» 
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Ольга Разуваева (Саратов) 
 

 

ДРУЖБА НАРОДОВ 
 

 

75-летию Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне посвящается… 

 

 
Я стал свидетелем беседы 

Присевших в парке на скамье. 
Два поколения – внук с дедом – 

В священный праздник – День Победы 

Заговорили о войне. 
Дед показал мальчишке фото, 

На нем семь молодых ребят: 

«Гляди, внучок, моя пехота… 
Нет, не друзья, мне каждый – брат!» 

 

И обернулся внук на деда 
С недоумением в глазах, 

Ведь с фотографии смотрели 

Грузин, еврей, узбек, казах, 
И украинец с белорусом, 

И молодой мальчишкин дед… 

Не понял внук: «Ведь ты же русский!» 
И дед сказал ему в ответ: 

 

«Вам, молодым, представить сложно, 
И далеко не всем понять, 

Что только сообща возможно 

Страну нам было отстоять. 
И рядом с русским встал татарин, 

Латыш, таджик и армянин… 
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Большой семьей национальной 

Мы поднимались, как один! 

 
И бились насмерть, если нужно, 

Громя безжалостно врага! 

Вот оттого-то наша дружба  
Навеки стала дорога. 

Делили поровну махорку 

И ели кашу с котелка. 
Великолепною семеркой 

Прозвал нас даже комполка. 

 
Мы спиртом раны промывали 

И «обмывали» ордена. 
А на привале мы мечтали 

О том, как кончится война. 

Писали письма, пели песни 
И вспоминали отчий дом. 

Всегда, везде мы были вместе: 

На отдыхе и под огнем. 
 

И если ранили кого-то, 

Товарищ подставлял плечо, 
Нѐс через степи и болота, 

И пули были нипочем... 

В разведку шли Вано и Костя, 
Собой их прикрывал Талгат… 

Когда-то вместе воевали, 

Теперь в могиле братской спят. 
 

И в окружении, бывало, 

В атаку из последних сил 
Плечом к плечу мы выступали: 

Я, Искандер, Тарас, Василь. 

Погибли все мои ребята… 
Теперь уж нет и той страны, 

Что защищали мы когда-то. 

Но братьев помнить мы должны! 
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И память общая, ребята, 

Убережет нас от войны». 

 
Лицо мальчишки изменилось, 

И я сидел, ему подстать, 

И горько думал, как случилось 
Нам эту дружбу потерять? 

Дед вспоминал, глотая слезы, 

Но сколько было в нем любви!.. 
Задумайтесь, пока не поздно: 

А что расскажем внукам мы?   

 
 

 
 

Видеопрезентацию песни (музыка Ольги Разуваевой) можно 

посмотреть по ссылке:  https://youtu.be/yWbjRc2j0dU 
 

 

 
 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=IyyBek%2B25VxLnminmsHqglzeN7YxJWKbi514LPOOBvk%3D&egid=YfiIIoWsHJAPkD%2FbUOj%2FAVCx7RVqqsNubEVw5R228X8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FyWbjRc2j0dU%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D4f17f1244b6daaba&uidl=15886767140274673033&from=razolga.cons%40mail.ru&to=alexdem43%40mail.ru
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Норайр Егоян (Пенза) 
 

 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 
 

 
Норайр Александрович Егоян – скрипач, педагог, член Союза 

композиторов России и Армении, член Союза журналистов России, 

Почетный член Правления музыкального общества Армении, член 
Правления Пензенской национально-культурной автономии. Почѐт-

ный знак Министерства культуры России «За достижения в культуре» 

(2002), Почѐтный знак «Григор Нарекаци» (Армения, 2013), Золотая 
медаль Союза армян России (2014). Директор созданного по его ини-

циативе Музея музыкальной культуры. Инициатор и организатор це-

лого ряда крупных музыкальных акций. В области музыкальной фи-
лателии – единственный из россиян многократный призер Междуна-

родных и Всероссийских филателистических выставок. По его ини-

циативе российским издательским центром «Марка» выпущен ряд 
государственных почтовых маркированных конвертов и карточек, 

посвященных выдающимся русским и армянским деятелям культу-

ры. К 75-летию Победы он подготовил большую выставку разного 
рода свидетельств времени Великой Отечественной войны. 
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