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Александр Демченко (Саратов) 

 

Пропилеи исторические  

(обзоры художественной культуры) 

Очерк девятый. Модерн I 
 

В серии «Пропилеи исторические» в ряде предыдущих томов 
альманаха были опубликованы обзоры художественной культуры 

следующих эпох: Древний мир (Том III), Античность (Том IV), Сред-

невековье (Том V), Возрождение (Том VI), Барокко (Том VII), Про-
свещение (Том VIII), Романтизм (Том IX), Постромантизм (Том X). 

 

Начало ХХ века – это исторический период, продолжавшийся 
более четырѐх десятилетий и охватывающий в основном 1890–1920-е 

годы. Его коренная суть состояла в переходе от Классической эпохи к 

Модерну. Воспользуемся для обозначения этой эпохи западной тер-
минологией, отличая данное понятие написанием с прописной буквы 

от более частного явления – стиля модерн, существовавшего на ру-

беже ХХ века.  
Классической эпохой (нередко еѐ именуют классико-

романтической) мы называем время с середины XVIII до начала ХХ 

столетия, когда были созданы величайшие художественные ценности. 
Модерн – современная, текущая ныне эпоха, горизонты которой от-

крывались уже в конце ХIХ века и которая в своей эволюции к ны-
нешним дням прошла три законченных периода (приблизительно 

1890–1920-е, 1930–1950-е и 1960–1980-е годы). 

Из сказанного следует, что на исторической фазе начала ХХ со-
существовали классическое (в его поздней, завершающей стадии) и 

современное (в его ранней, начальной фазе). Отмеченная двойствен-

ность являлась характернейшей чертой искусства этого времени – вот 
почему в последующем изложении будет постоянно фиксироваться 

эволюция от классики к современности. 
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* * * 

Многие из живущих в начале ХХ века отчѐтливо ощущали иду-
щий на их глазах процесс перерождения мира и сознавали неизбеж-

ность исхода Классической эпохи. В художественном творчестве это 

передавалось чаще всего в метафорической форме. Анна Ахматова в 
1910 году, то есть за целых семь лет до падения монархии в России, ви-

дит Царское Село, эту загородную резиденцию императорской семьи, у 

черты рокового финала (стихотворение «Первое возвращение»):  
 

…Здесь всѐ мертво и немо, 

Как будто мира наступил конец. 

Как навсегда исчерпанная тема, 
В смертельном сне покоится дворец. 

 

Это не просто диагноз плачевного состояния царизма как оплота 

прежней России – это настоящий приговор («…всѐ мертво и немо… 
мира наступил конец… в смертельном сне»), с безапелляционной ти-

радой, ѐмко и в чисто художественном плане констатирующей без-

возвратно уходящее: «Как навсегда исчерпанная тема».  
Предощущения неизбежного угасания Классической эпохи 

накапливались в искусстве уже с середины 1880-х годов – с таким 

фактом мы столкнѐмся не раз, и, разумеется, это были ещѐ только от-
дельные ростки, зѐрна, далѐкие прогнозы. 

Подобные предощущения пронизывают, к примеру, поздние 

стихотворения французского поэта Поля Верлена. Одно из них оза-
главлено очень симптоматично: «Закаты».  

 

Заря ослабевает, 
И полевую даль 

До края заливает 

Закатная печаль. 
И сердце остывает, 

И ничего не жаль, 

Чуть только запевает 
Закатная печаль. 

 

Закат, как особое состояние природы, может вызывать в нашем 

восприятии эмоции различных оттенков, чаще всего чувство высоко-
го эстетического наслаждения. Иное дело у Верлена с его строкой-

рефреном «закатная печаль». В проекции на человека она даѐт суме-
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речное «И сердце остывает». Кроме того, запомним брошенное как 

будто бы вскользь «И ничего не жаль» – в этом уже сквозит этика са-

моотречения, свойственная подчас человеку начала ХХ века. У Алек-
сандра Блока много позже, в поэме «Двенадцать», прозвучит формула 

«Ко всему готовы, // Ничего не жаль».  

Помимо чувства заката, не менее важной для уходящей эпохи 
становилась ассоциация с наступающей осенью. И в этом Поль Вер-

лен был в числе первооткрывателей – вот его «Осенняя песня». 
 

Издалека 

Льѐтся тоска 

Скрипки осенней – 
И, не дыша, 

Стынет душа 

В оцепененьи. 
 

Час прозвенит – 
И леденит 

Отзвук угрозы, 

А помяну 
В сердце весну – 

Катятся слѐзы. 
 

И до утра, 
Злые ветра 

В жалобном вое 

Кружат меня, 
Словно гоня 

С палой листвою. 
 

Не говоря уже о тягостной печали («Льѐтся тоска»), фиксиру-

ется пронзительно-прощальное «Стынет душа // В оцепененьи». Эту 

ноту усиливает чувство невозвратимости прошлого («А помяну // В 
сердце весну – // Катятся слѐзы») и страх перед надвигающимся гря-

дущим («И леденит // Отзвук угрозы»). Но главное – гнетущая, бес-

приютная юдо ль настоящего («И до утра // Злые ветра // В жалоб-
ном вое // Кружат меня, // Словно гоня // С палой листвою»). 

И по строю стиха, и по его эмоциональному складу это «сереб-

ряный век» – понятие, которое мы обычно связываем с русской поэ-
зией конца XIX и начала ХХ века, но которое с полным основанием 
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может быть распространено и на многие другие явления отечествен-

ного и мирового искусства тех десятилетий.  

То, что мы слышали у Ахматовой и Верлена, этих двух ярких 
представителей «серебряного века», пронизано элегической настро-

енностью, а элегичность стала важнейшим чувствованием того вре-

мени. Однако крушение Классической эпохи часто воспринималось в 
драматическом и даже трагическом ключе. Этот трагизм раньше дру-

гих с предельной силой выразил поздний Пѐтр Чайковский, особен-

но в своѐм последнем произведении – Шестой симфонии (1893). 
Вспомним кульминационную зону еѐ I части, где переданы ис-

ключительное смятение духа, попытки выстоять в смертельной жиз-

ненной схватке и фатальная обречѐнность под тяжѐлым прессом по-
давляющих воздействий, где обрисована катастрофичность происхо-

дящего и раскрыто еѐ обнажѐнно болевое переживание, выливающее-
ся в горестный плач и отпевание, что превращает эту симфонию в 

подлинный реквием (Пѐтр Чайковский, Симфония № 6 – Г.Караян).  
 

* * * 
Отмеченная выше метафорическая обрисовка облика угасающей 

Классической эпохи через ассоциации с закатом и осенью особенно 

естественной была для пейзажной живописи. Пора осеннего увядания 
раскрывалась во всех еѐ оттенках, начиная с красочного многоцветия 

«золотой осени». Самый выдающийся пейзажист рубежного времени 

Исаак Левитан создал под названием «Золотая осень» целую серию 
картин – наиболее хрестоматийная из них написана в 1895 году. 

 

 
Исаак Левитан Золотая осень (1895) 

Третьяковская галерея, Москва 
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Но есть у Левитана и совсем иное – такие зарисовки поздней 

осени, когда природа предстаѐт в полном запустении, в бесконечном 
унынии, что в частности передаѐтся в манере письма буквально 

«грязными» разводами на свинцовом небе и пожухлой земле. Отсюда 

оставался всего шаг до зимнего оцепенения, которое особенно впе-
чатляюще раскрыто в картине Ивана Шишкина «На севере ди-

ком…» 

При этом вот что поразительно и показательно. На всѐм протя-
жении предшествующего периода (вторая половина XIX века) работы 

этого выдающегося русского пейзажиста отличались реалистической 

конкретностью и особой теплотой (как помним, главным мотивом его 
творчества были сосны с их золотистой чешуѐй, залитые солнечным 

светом). А в конце XIX столетия он делает резкий поворот к симво-
лике и совсем иному типу образности. Лермонтовская строка, давшая 

картине название («На севере диком…»), прочитана не только как чи-

сто романтическая идея неотвратимого одиночества, но ещѐ и как ме-
тафора «серебряного века»: холодная «лунная» красота, «зябко» сия-

ющая среди огромного, мрачного и хаотичного мира, чуждого этой 

красоте.  
 

 
Иван Шишкин «На севере диком…» (1891) 

Картинная галерея, Киев 
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Параллельно всякого рода пейзажным метафорам в художе-

ственное творчество рубежа ХХ века широко входит образ старости, 
уже напрямую и в сугубо человеческом плане раскрывающий про-

цесс угасания эпохи. Одна из характернейших работ такого рода при-

надлежит русскому скульптору Анне Голубкиной – «Портрет Шар-

лоты Андреевны Брóкар».  

Своеобразная манера лепки, выработанная Голубкиной под вли-

янием принципов импрессионизма, в данном случае как нельзя лучше 
способствует передаче мотива старости. Смазанность и «загрязнѐн-

ность» поверхности напоминают то, что можно наблюдать на коре 

старых деревьев, покрытой глубокими морщинами, мхом и лишайни-
ком. Потухший взгляд, общая деформированность облика (обращает 

на себя внимание как бы срезанное правое плечо женщины), исполь-
зование тонированного гипса, придающего коже землистый оттенок – 

всѐ говорит о безрадостной поре финиша жизни. 

 

 
Анна Голубкина Шарлота Андреевна Брокар (1911) 

Музей-мастерская А.С.Голубкиной (Третьяковская галерея), Москва 

 

Мотивы старости самым неожиданным образом сказались на со-

стоянии монументальной скульптуры. Казалось бы, жанр памятника, 
посвящѐнного великому человеку, непременно должен являть собой 

нечто приподнятое, мажорное по звучанию. Но появляются работы 
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русских мастеров, представляющие собой метаморфозу этого жанра, 

трудно совместимую с традиционными представлениями о нѐм.  

В памятнике Н.В.Гоголю, выполненном Николаем Андреевым, 
мы видим мрачное лицо, изборождѐнное глубокими морщинами, и 

фигуру до крайности ссутулившуюся (как бы под гнѐтом жизни), 

плотно завѐрнутую в одеяние (словно в желании укрыться от язв и 
горестей бытия). 

 

                           
Николай Андреев                                 Памятник Ф.М.Достоевскому (1913) 

                                        Москва (Россия) 

 
В созданном Сергеем Меркуровым памятнике 

Ф.М.Достоевскому находим совершенно аналогичное художествен-

ное решение: перед нами согбенный старец, страшащийся окружаю-
щего (он представлен внутренне сжавшимся в комок) – скорее от-

шельник, уходящий от мира, но никак не яростный поборник спра-

ведливости. 
В обоих столь сходных монументах совершенно очевидна нота 

трагической надломленности. Причѐм необходимо подчеркнуть, что 

трагизм мироощущения, столь сильно заявивший о себе как знак ис-
хода Классической эпохи, был унаследован ХХ столетием, оказав-

шись одной из его важнейших психологических доминант.  

И именно в ходе формирования этой доминанты нередко уста-
навливались определѐнные базовые параметры современной стили-

стики. Для примера обратимся к творческому наследию французского 
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скульптора Огю ста Роде на. Как и некоторые другие «вперѐдсмотря-

щие», движение к новым горизонтам в искусстве он начал ещѐ с се-

редины 1880-х годов. Скульптуру мы часто именуем пластикой, под-
разумевая не только используемые в этом виде художественного 

творчества материалы и способы их обработки, но и как бы изначаль-

но присущую ему пластичность форм.  
Но то, что мы находим в знаменитом «Мыслителе» – это в не-

котором роде антипластика: нарочитая грубоватость лепки образа, 

бугристые неровности и «ссадины» поверхности. В самом изображе-
нии обращают на себя внимание тяжѐлые складки лица и глубоко 

ушедшие внутрь глазные впадины, дающие на мраморе мрачные те-

ни. Так передаѐтся драматическая заострѐнность состояния, уже 
вплотную приближающая к контурам современной манеры.  

 

 
Огюст Роден Мыслитель (1888) 

Музей Родена, Париж 

 

Над скульптурной группой «Граждане Кале » Роден работал в 

1884–1886 годах, и здесь уже нет ничего от художественных устано-
вок XIX века. Прозрение стиля следующего столетия – в исключи-

тельной суровости и демонстративной жѐсткости пластического ре-

шения. В современное искусство здесь ведѐт и поразительная свобода 
пространственной композиции, и еѐ смысловая усложнѐнность.  
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Огюст Роден Граждане Кале (1884–1886) 

Кале, Франция 
 

Через контрастную расстановку персонажей подан остропроти-
воречивый момент – всеобъемлющий спектр разноплановых состоя-

ний человека перед лицом смерти: от ужаса и страха до мужествен-

ной непреклонности и горделивого вызова. 
 

                 
Огюст Роден Граждане Кале (1884–1886) 

Кале (Франция) – фрагменты 
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Так складывается изваянная трагедия, скульптурный рассказ о 

людях, решивших ценой своей жизни спасти родной город во время 
его осады чужеземной армией – скульптурная группа установлена в 

память давних событий на центральной площади небольшого фран-

цузского города, где эти события происходили.  

 

* * * 

В противовес всему, о чѐм до сих пор шла речь (закат, осень, 
трагизм), уже в конце XIX века начинается движение в прямо проти-

воположном направлении – к тому, что можно обозначить такими 

понятиями, как рассвет, весна, жизнелюбие.  
Поначалу это движение развивалось преимущественно на осно-

ве классической стилистики – точнее, позднеклассической, что под-
разумевает последнюю стадию эволюции классического стиля.  

Например, в русской музыке в одном и том же 1895 году появ-

ляется череда произведений, по-разному передававших подъѐм сил, 
устремление к новым горизонтам: опера Н.Римского-Корсакова 

«Садко», Первая симфония А.Глазунова, Пятая симфония 

С.Рахманинова, Первая симфония В.Калинникова. Если обратиться к 
начальным тактам последнего из названных произведений, то не-

трудно почувствовать внутреннее воодушевление, напор созидатель-

ной энергии и упругость ритмической пульсации, передающей актив-
ную динамическую устремлѐнность – вперѐд и только вперѐд (Васи-

лий Калинников, Симфония № 1 – дирижѐр Е.Светланов). 

Вдобавок к сказанному, в общей свежести интонационного 
строя этой музыки (особенно в широкой мелодической распевности 

лироэпической темы) явственно ощутимо по-новому раскрытое чув-

ство России – чувство, которое глубочайшим образом пронизывает, к 
примеру, живопись И.Левитана, музыку С.Рахманинова, стихи 

А.Блока и С.Есенина. Вспомним памятные строки Александра Блока. 

 
Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые –  
Как слѐзы первые любви!.. 

 

И невозможное возможно, 
Дорога долгая легка, 
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Когда блеснѐт в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка… 

        («Россия», 1908) 
 

Как видим, в сравнении с поэзией XIX века, Блок находит со-

вершенно новые, глубоко своеобразные речения и смыслы. Та же но-
визна ощущения Родины высвечена и в пейзажных зарисовках Сергея 

Есенина. 

 
О Русь, малиновое поле 

И синь, упавшая в реку, 

Люблю до радости и боли 
Твою озѐрную тоску. 

   («Запели тѐсаные дроги…») 
 

Топи да болота, 

Синий плат небес. 
Хвойной позолотой 

Взвенивает лес. 

  («Топи да болота…») 
 

Бодрая, действенная настроенность, отмеченная в ряде произве-

дений русской музыки, присутствовала и в зарубежной музыке. В том 
же 1895 году появляется симфоническая поэма Рихарда Штрауса 

«Тиль Уленшпигель», где великолепно обрисованы свойства обнов-

ляющегося мировосприятия. Через исключительную живость и не-
прекращающиеся переключения контрастов здесь предвосхищаются 

столь характерные для ХХ века мобильность и динамизм.  

Кроме того, обращает на себя внимание присущее этой музыке 
юное озорство (в данном отношении примечательно полное название 

произведения – «Весѐлые проделки Тиля Уленшпигеля») и то, что она 

открывается вступительным эпизодом, который в своих сказочных 
очертаниях напоминает «колыбель жизни» (колыбельные мотивы, 

связанные с образом детства, широко распространились в это время). 

(Рихард Штраус, «Тиль Уленшпигель» – дирижѐр А.Преви н). 
Итак, колыбельные тона, озорство и весѐлый задор, удивитель-

ная живость и непосредственность, подчѐркнуто игровая настроен-

ность. Перечислив эти качества «Тиля Уленшпигеля», мы выходим в 
совершенно особое тематическое русло, широкое развѐртывание ко-
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торого стало характернейшей приметой искусства этого времени. 

Речь идѐт о юношеской тематике, в различных ракурсах преломля-

ющей черты, свойственные соответствующим возрастным группам – 
буквально от младенчества до молодости.  

На начальной стадии рассматриваемого периода подобное в му-

зыкальных образах ярче всего запечатлел поздний Чайковский 
(с наибольшей отчѐтливостью в балете «Щелкунчик») – тот самый 

Чайковский, который в те же годы создал в Шестой симфонии скорб-

ный реквием уходящему миру. Подобное сопряжение противополож-
ных устремлений в творчестве одного и того же творца искусства 

встречается сплошь и рядом.  

Затем замечательный вклад в сокровищницу музыки о детях 
внесли А.Лядов, К.Дебюсси и М.Равель. А ещѐ позже и уже в чисто 

современном истолковании все градации начальных ступене й чело-
веческой жизни наиболее впечатляюще удалось передать в музыке 

опять-таки русскому композитору – Сергею Прокофьеву. И характер-

но, что именно с этой тематикой связаны у него первые произведения 
в крупных жанрах: Первый фортепианный концерт, Первый скрипич-

ный концерт, Первая симфония – то есть приступая к освоению каж-

дого из этих жанров, он как бы открывал для себя заново и окружа-
ющий мир. 

Законченное представление о подобном восторге первооткрытия 

бытия может дать финал Первой симфонии, где стремительно-
вихревое движение, скорее напоминающее полѐт, пронизано искря-

щейся лучезарной радостью жизни, а празднично-карнавальное кру-

жение наполнено отчѐтливыми ассоциациями с щебетом и воркова-
нием птиц (такое впечатление возникает прежде всего ввиду актив-

ной роли флейтовых фиоритур). (Сергей Прокофьев, Симфония № 1, 

финал – Г.Рождественский). 

 

* * * 

Только что, касаясь музыки позднего Чайковского, говорилось о 
том, что в творчестве одного и того же творца искусства рубежной 

эпохи могли сочетаться прямо противоположные устремления. Это в 

полной мере должно быть отнесено и к Левитану. Как помним, он с 
большой впечатляющей силой передал различные грани поры увяда-

ния. Но этот мастер с не менее впечатляющей силой умел выразить 

через пейзаж и радость восходящего потока жизни (точно также и 
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близкий ему по духу Рахманинов одинаково вдохновенно мог вопло-

тить элегическую печаль и весенние мотивы).  

Так, в его картине «Весна. Большая вода» драгоценно уже само 
по себе переданное ощущение ранней весны. Но мало того, ощуще-

ние это вырастает в звучный символ России, а весенние мотивы вос-

принимаются как символ обновления. И есть здесь ещѐ один смысло-
вой подтекст: хрупкие стволы берѐз тянутся в небо, манящее своей 

загадочной высью – так метафорически раскрывается характерное 

для «серебряного века» стремление подняться над обыденным суще-
ствованием (эту прозу и серость олицетворяют в картине утлая лодка 

на переднем плане и невзрачные домишки на дальнем берегу). 

 

 
Исаак Левитан Большая вода (1897) 

Третьяковская галерея, Москва 

 

Как уже отмечалось, рука об руку с развѐртыванием настроений 
весеннего обновления и в противовес образам старости, смерти не 

менее интенсивно воплощались образы молодости, жизни. С особой 

свежестью и непосредственностью представало это при обращении к 
миру детства. Огюст Ренуар, один из лидеров французского импрес-

сионизма второй половины XIX века, никогда не рисовавший детей, 

на рубеже ХХ столетия с наслаждением пишет портреты своих ма-
леньких сыновей. Одно из подобных полотен – «Коко  рисует» (так в 

семье Ренуара называли Клода, младшего из сыновей.)  
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Чтобы подчеркнуть прелесть и очарование этих существ, ху-

дожник переходит к совершенно новой для себя манере: густые вол-

нистые линии и насыщенность колорита, захватывающего тѐплым 
золотом масляных красок. Не менее резкий переход, но совершенно в 

другом направлении, отмечался выше у позднего Шишкина – в дан-

ном случае для нас важна констатация стилевого перелома, происхо-
дившего на выходе в новое историческое измерение. 

 

 
Огюст Ренуар Коко рисует (1905) 

Художественный музей, Мальмѐ 

 

Если Ренуар обратился к миру детства на завершающем витке 
своей творческой эволюции, то самый выдающийся портретист ру-

бежного поколения Валентин Серов именно с этой темы и начинал 
(сделавшая его знаменитым «Девочка с персиками»). Всецело при-

надлежащий рассматриваемому периоду, он естественным образом 

посвятил данной теме множество своих работ. В одной из них Серов, 
подобно Ренуару, с любовью воссоздаѐт облик своих сыновей, изоб-

ражѐнных на террасе дачи на берегу Финского залива – «Дети». 

Два одинаково одетых, очень похожих друг на друга мальчика 
обрисованы кистью художника в одном и том же состоянии тихой за-

думчивости. Одухотворѐнная, поэтичная прелесть, запечатлѐнная в 

их лицах и позах, передана с поразительной непосредственностью. 
Эта непосредственность мастерски  схваченного живого мгновенья 

жизни подчѐркнута «непричѐсанностью» всего остального: волную-
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щаяся поверхность моря, измятые складки рубашек, взъерошенные 

шевелюры. 

 

 
Валентин Серов Дети (1899) 

Русский музей, Петербург 

 

Уже можно было заметить, что в претворении одной и той же 
темы искусство рубежного времени постоянно выдвигало очень раз-

ные подходы. Контраст этот оказывается особенно явственным при 

сопоставлении произведений классической ориентации с произведе-
ниями сугубо современной направленности. В таких случаях прихо-

дится признать, что между традиционным и новым пролегал корен-

ной водораздел.  
Из уже упоминавшихся явлений подобное можно было отметить 

в трактовке юношеской тематики поздним Чайковским и ранним 
Прокофьевым. Продолжая подобные сравнения на примере той же 

тематики, отметим кардинальные отличия художественного мышле-

ния Па бло Пика ссо (другое, «офранцуженное» ударение в этой ис-
панской фамилии – Пикассо ) от творческого метода, представленного 

в только что рассмотренных картинах Ренуара и Серова. 

Примечательно, что этот французский художник испанского 
происхождения (или испанский художник, который почти всю свою 

творческую жизнь провѐл в Париже) уже с самых ранних своих работ 

как бы изначально, без всякого перехода и подготовительного этапа 
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демонстрировал ясно выраженную современную манеру живописа-

ния мира.  

В числе таких работ и «Ребѐнок с голубем», где совершенно оче-
видно принципиальное отличие от классического ви дения модели: вос-

произведение не само й реальности как таковой, а образа этой реально-

сти. Соответственно не может быть и речи о детализированно точной 
передаче натуры – воссоздаѐтся только еѐ самый общий контур, причѐм 

в очень условной форме (и по линиям рисунка, и по цвету).  

Тем не менее, как видим, и на основе такой манеры, и в этих уг-
ловатых формах удаѐтся добиться впечатления особой трогательно-

сти, присущей миру детства (кстати, найденный здесь мотив много 

позже отзовѐтся в знаменитой графической работе «Голубь мира» 
этого художника).  

 

 
Пабло Пикассо Ребѐнок с голубем (1901) 

Национальный музей Катара, Доха 

 
* * * 

Уникальное явление, которое могло возникнуть только в усло-

виях «детства» эпохи – творчество художников-самоучек, своеобра-
зие и фантазию которых не сдерживали «правила» академического 

искусства. Среди таких спонтанно творящих самородков оказалось 

несколько подлинно выдающихся живописцев (первым из них, полу-
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чившим признание, был Анри Руссо во Франции), и они составили 

ядро неопримитивизма.  

Данное обозначение закрепилось за этим художественным тече-
нием начала ХХ века прежде всего потому, что многое в нѐм для со-

временников ассоциировалось с первобытным искусством. Однако 

главное состояло, пожалуй, в особой непосредственности мировос-
приятия представителей этого течения, и их живопись скорее напо-

минала формы и приѐмы детского творчества, однако незаурядность 

дарования выводила подобное творчество в ранг большого искусства.  
В числе таких выдающихся самоучек начала ХХ века был и гру-

зинский художник Ни ко Пиросма ни (полная фамилия – Пиросмана-

швили), наделѐнный способностью к ярко фантазийному преображе-
нию реального мира и даром видеть в окружающих явлениях чудес-

ное, необыкновенное, сказочное.  
 

 
Нико Пиросмани Рыбак (1908) 

Музей искусств Грузии, Тбилиси 

 
При всей внешне забавной наивности сотворѐнного им мира, его 

отличало умение вдохнуть в изображаемое истинную живописность, 

сообщить ему нечто таинственное, заповедное, как находим это в его 
зарисовке «Олень». 
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Нико Пиросмани Олень (1905) 

Музей искусств Грузии, Тбилиси 

 
Примитивистские увлечения захватили и ряд профессиональных 

мастеров начала ХХ века, которые были способны делать в искусстве 

всѐ, но избрали для себя путь «наива» и кажущейся элементарности. 
Важнейшая причина такого выбора состояла в том, что на основе по-

добной эстетики они стремились преодолеть зависимость от канонов 

классической традиции. 
Одним из мэтров нового европейского искусства становится 

Марк Шагал. Он учился в Петербурге, позже жил в Берлине и окон-

чательно обосновался в Париже, но стержнем его творчества были и 
остались впечатления провинциальной глуши, почерпнутые в детские 

и молодые годы, которые он провѐл в Витебске, небольшом городе 

Белоруссии. 
В вещах, подобных композиции «В ногу. У дома» (бумага, гу-

ашь, карандаш) за нарочитым примитивом внешне упрощѐнной и 

грубоватой «мазни» обнаруживается глубокий внутренний смысл. 
Вот и здесь «по тексту» перед нами всего-навсего занятная буффона-

да марширующего человека.  Но за нелепым комизмом ситуации 
кроется абсурдность бессмысленной бойни находившейся тогда в 

разгаре Первой мировой войны – несколько позже в подобных тонах 
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ту же идею развернул в своѐм романе «Похождения бравого солдата 

Швейка» чешский писатель Ярослав Гашек.  

 

 
Марк Шагал В ногу. У дома (1916) 

Третьяковская галерея, Москва 

 

Другой характерный пример раннего творчества Шагала – 

«Скрипач». Надо ли говорить, насколько это близко к тому, что ча-
сто рисуют дети? Достаточно отметить такую «странную» деталь: но-

ги музыканта почему-то просвечивают сквозь туловище то ли бычка, 

то ли собаки (в этой неопределѐнности рода животного также учтена 
особенность детского художественного восприятия). Однако следует 

говорить о другом. При заведомой «неумелости» письма, так напо-

минающей творчество начинающих, насколько мастерски  подобрана 
предметная среда, создающая образ заштатного городишки: грубый 

дощатый забор, керосиновая лампа и т.д.  

И за измышлением «детской» фантазии с еѐ забавным гротес-
ком, за внешней примитивностью изображения чувствуется беспро-

светная меланхолия обитателей захолустья – в глазах не только чело-

века, но и животного, сквозит бездонная грусть-печаль. Кроме того, 
здесь можно ощутить и личный мотив: картина написана в Париже и, 
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может быть, живя в «столице мира», еѐ автор тосковал о покинутой 

«малой родине».  

 

 
Марк Шагал Скрипач (1926) 

Государственный музей современного искусства, Париж 

 

«Детство» эпохи принесло с собой и влечение живописцев к 
необычайно интенсивной, сверхнасыщенной цветовой гамме. Осо-

бенно отличались этим так называемые фовисты (в переводе с 

франц. дикие). Подобным образом их обозначили современники, ко-
торым казалась откровенно варварской пьянящая вакханалия вызы-

вающе ярких красок и нарочито плоскостная манера письма.  

Лидер фовистов, французский художник Анри Матисс особен-
но тяготел к красному цвету, который служил своего рода дразнящей 

«красной тряпкой» в «корриде» искусства начала ХХ столетия, когда 

новаторы бросали дерзкий вызов устоявшимся предпочтениям пуб-
лики. Вот почему с этим цветом у него связаны названия целой серии 

картин, начиная с «Красной комнаты». 
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Анри Матисс Красная комната (1908) 

Эрмитаж, Петербург 

 
В другом полотне того же «цвета» («Красные рыбки») зари-

совку аквариума художник превращает в настоящее столпотворение 

всевозможных природных форм, акцентируя в их изображении при-
чудливую экзотичность и передавая тем самым свой восторг перед 

чудом бытия – «дикие», как и примитивисты, наслаждались вот та-

кой, «первобытной» свежестью мира, как бы заново открывшегося 
им, «детям» начала ХХ века. 

 

 
Анри Матисс Красные рыбки (1911) 

ГМИИ имени А.С.Пушкина, Москва 
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Но помимо того трогательного и забавного, о чѐм только что 

шла речь, «детство» несло с собой и то, что определило суровый, а 
подчас и просто устрашающий лик нового времени. Наиболее чуткие 

и трезвомыслящие из поздних представителей искусства Классиче-

ской эпохи предчувствовали это и пытались средствами искусства 
наметить контуры близящегося нашествия «варваров» или «гуннов», 

как они нередко квалифицировали выход нового поколения, шедшего 

им на смену. 
В симфонической картине Анатолия Лядова «Кикимора» 

(1910) начальный раздел представляет собой особого рода колыбель-

ную – колыбельную донельзя сумрачную, мертвенную, стонущую и 
стынущую, колыбельную избывания жизни и еѐ панихидного отпева-

ния. И в эту горестную песнь заката изредка, подобно порывам ветра, 
вторгаются несущие в себе угрозу тревожные блики.  

Завершающий раздел произведения построен на том же интона-

ционном материале, но поданном в коренной трансформации. Со-
гласно сюжетной программе произведения, это сказочный образ 

уродца, выбравшегося из «хрустальчатой колыбельки» и начавшего 

колобродить по земле. Однако в реальном звучании за острогротеск-
ным скерцо встаѐт образ монстра, выросшего на пепелище прежнего 

мира. Агрессивный натиск, пронзительные звучности, зловещее вы-

стукивание ударных приоткрывают завесу над шабашем уродств вос-
ходящего ХХ века и над его дьяволиадой (Анатолий Лядов – «Кики-

мора» – дирижѐр Е.Светланов). 

Уже на рубеже ХХ века некоторые из творцов искусства пред-
чувствовали и другое: мир вступал в полосу невероятных напряжений 

и глобальных катаклизмов, что неизбежно должно было сказаться на 

всей структуре человеческой личности. Вот что вызвало к жизни по-
вышенную, обострѐнную экспрессию – идущее от лат. выражение, в 

данном случае это понятие подразумевает сильный, даже болезнен-

ный эмоциональный отклик на колебания внутренней жизни и им-
пульсы, исходящие от внешнего мира. 

Подобная настроенность в конечном счѐте вылилась в экспрес-

сионизм – художественное течение, сумевшее выразить как общую 
атмосферу накалѐнной конфликтности мира, так и круг всевозмож-

ных отрицательных эмоций, порождѐнных этой атмосферой (нервоз-

ность, страх, ужас, стрессовые состояния и проч.). Для музыкального 
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искусства одним из непосредственных предшественников экспресси-

онизма стал австрийский композитор Густав Малер.  

Показательной в этом отношении можно считать у него II часть 
Пятой симфонии (1902), где находим предельное смятение духа, по-

истине «вздыбленную» атмосферу смертоносных схваток, тщетные 

попытки противостоять бушеванию жизненных бурь и как следствие 
– страдальчески-затемнѐнные исповеди. Всѐ это в какой-то мере от-

ражено в авторском указании Stürmisch bewegt (Бурно, взволнованно). 

(Густав Малер. Симфония № 5, II часть – дирижѐр П.Булез). 
Малер жил и творил в Вене. В том же городе позднее сложилась 

Новая венская школа, названная так в отличие от Венской классиче-

ской школы второй половины XVIII и начала XIX столетия (еѐ глав-
ными представителями были Гайдн, Моцарт, Бетховен). Ведущими 

композиторами Нововенской школы были Арнольд Шѐнберг и его 
ближайшие ученики А льбан Берг и А нтон Ве берн.  

Именно их и причисляют обычно к ведущим выразителям черт 

экспрессионизма в музыкальном искусстве (с полной отчѐтливостью 
эти черты представлены в опере Альбана Берга «Воццек»). И в дру-

гих видах художественного творчества идеи экспрессионизма полу-

чили наиболее сильное выражение именно на австро-немецкой почве.  
 

* * * 

Переходя к визуальным видам искусства, обратимся к жанру 
портрета и зададимся вопросом: как в его рамках можно было пере-

дать черты новой, столь суровой и противоречивой реальности.  

Кузьма Петров-Водкин писал «Автопортрет» в первые после-
революционные годы, и мы видим запечатлѐнные художником в сво-

ѐм облике заострившиеся черты лица, сильнейшую внутреннюю 

напряжѐнность, стоическую готовность к испытаниям, что нашло се-
бя в скупой, сумрачной гамме красок. В это же время Александр Блок 

создавал поэму «Двенадцать», где дух стоицизма и самоотречения 

зафиксирован в уже приводившихся строках «Ко всему готовы, // 
Ничего не жаль».  
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Кузьма Петров-Водкин Автопортрет (1918) 

Русский музей, Петербург 

 

Но что портрет! Оказалось, что на категорически новом языке, 
отвечавшем жгучим потребностям времени, можно было заставить 

говорить даже жанр натюрморта. Жанр этот, особенно если вспом-

нить работы фламандских и голландских мастеров XVII века, всегда 
отличался претворением несравненного жизнелюбия, передаваемого 

через изобилие явств и даров природы или через изысканную красоту 

предметов обихода – то, что дарило наслаждение и отраду. Что же 
теперь?  

В композиции Петрова-Водкина «Натюрморт. Селѐдка» перед 

нами две картофелины, кусок чѐрного хлеба, тощая селѐдка – то, что 
для россиянина могло составить целое пиршество в голодные годы 

Гражданской войны. И это искусство? Да, искусство – искусство ого-
лѐнной жизненной правды, которая красноречивее любого документа 

рассказывает о жестоких лишениях времѐн «военного коммунизма». 
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Кузьма Петров-Водкин Натюрморт. Селѐдка (1918) 

Русский музей, Петербург 

 
Итак, новая реальность – новая эстетика. И такую эстетику за-

долго до начала ХХ века формировал голландский художник Вин-

сент Ван Гог (1853–1890), у которого она представала подчас скорее 
как «антиэстетика».  

В этом отношении вряд ли требует комментариев его «Натюр-

морт с ботинками». Грубая, рваная, изношенная обувь на грязном 
полу. Совершенно очевидно, что эта работа выполнена с нарочитым 

умыслом, в пику «искусству прекрасного», она буквально кричит о 

том, что рядом с красотой и богатством есть скудное, убогое, нищен-
ское существование, есть проклятая проза жизни, еѐ «дно» (то, что 

несколько позже Максим Горький обозначит для России заглавием и 

сутью пьесы «На дне»).  
 

 
Винсент Ван Гог Натюрморт с ботинками (1887) 

Художественный музей Балтимора, США 
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Или вот «Прогулка заключѐнных» Ван Гога. Всмотримся в 

фигуры и лица этих людей, понуро вышагивающих по кругу в мрач-
ном каменном колодце. Как далеки они от мечтаний Антона Чехова 

примерно тех же лет: «В человеке всѐ должно быть прекрасно – и ли-

цо, и одежда, и душа, и мысли».  
 

 
Винсент Ван Гог Прогулка заключѐнных (1890) 

ГМИИ имени А.С.Пушкина, Москва 

 

Но, как помним, и герои Чехова задыхались среди прозы и убо-
жества жизни. Однако картина Ван Гога значительно шире по смыс-

лу: не только для этих узников, но и для огромной массы других лю-

дей жизнь казалась настоящей тюрьмой. 
И художник настойчиво, менее всего заботясь об «эстетично-

сти» своих произведений, вещает об уродстве существующего поряд-

ка вещей. Именно поэтому излюбленной моделью для него становит-
ся он сам.  

В «Автопортрете, посвящѐнном Гогену» мастер не только не 

приукрашивает, но и дополнительно уродует свой облик, утрируя его 
специфичность и его дефекты. А деформация различной степени и 

различной направленности как раз и стала важнейшим знаком искус-

ства ХХ века. Так Ван Гог уже с середины 1880-х годов открывал в 



 

29 

 

 

своѐм творчестве некоторые контуры художественной культуры Мо-

дерна.  

 
Винсент Ван Гог Автопортрет, посвящѐнный Гогену (1888) 

Музей искусств Фогга, Гарвардский университет, Кембридж 

 

В те же годы прямые предвосхищения художественного творче-
ства ХХ столетия обнаруживались и у Михаила Врубеля. Взять, к 

примеру, его «Автопортрет» (бумага, карандаш): так же, как это го-

ворилось о скульптурной группе «Граждане Кале», создававшейся 
Роденом в то же время, здесь нет ничего от манеры XIX века.  

В следующее столетие здесь ведѐт прежде всего повышенная, 

обострѐнная экспрессия. Общий ракурс (наклонившись к своему от-
ражению, художник почти судорожно вглядывается в себя), характер 

штриховки, резкие контрасты света и тени, искажение черт лица – всѐ 

это передаѐт психологическое напряжение на грани патологии и сры-
ва (Врубель словно предчувствует свою судьбу, своѐ будущее безу-

мие). 
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Михаил Врубель Автопортрет (1885) 

Киевский национальный музей русского искусства, Киев 

 

Во врубелевском «Портрете сына» глаза этого крошечного су-
щества вовсе не детские – настоящие озѐра застывших слѐз. Нам во-

все не обязательно знать, что у ребѐнка был врождѐнный дефект (так 

называемая заячья губа), просто мы видим искривлѐнную линию рта. 
Платок, повязанный на шее, словно душит малыша. То есть каждая 

деталь работает на воссоздание зримой, явственной боли, вызывая у 

нас чувство глубокого сострадания. 
 

 
Михаил Врубель Портрет сына (1902) 

Русский музей, Петербург 
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Как известно, главное создание Врубеля – галерея образов Де-

мона. И галерея эта по сути своей концентрировалась вокруг мучи-

тельных размышлений художника о смысле и ценностях бытия. Де-
мон Врубеля – ум гордый, мятежный, но бессильный перед извечны-

ми, неразрешимыми вопросами существования. Потому художник 

изображает его порой физически сугубо бренным, почти жалким – и 
тем острее наше сочувствие к нему.  

 

 
Михаил Врубель Демон (1895) – из иллюстраций к поэме 

 

Судьба Демона, как страдающего, одинокого изгоя предрешена: 

имя ей – неизбежная катастрофа. Этой трагической ситуацией Вру-
бель как раз и венчает свою знаменитую серию. В картине «Демон 

поверженный» мы видим изломанное тело, брошенное на камни. 

Однако и в момент гибели из глаз этого безумца исходит испепеляю-
щий взгляд фанатика идеи.  

 

 
Михаил Врубель Демон поверженный (1902) 

Третьяковская галерея, Москва 
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Вот то осязаемое воплощение духовного максимализма, кото-

рый в поэзии рубежного времени своѐ наиболее законченное выраже-

ние получило у Марины Цветаевой. И следует подчеркнуть: вслед за 
Лермонтовым, Врубель силой гения заставил нас воспринимать Де-

мона не как исчадие ада, а как глубоко страдающую и глубоко интел-

лектуальную личность, которая неизменно находится в состоянии 
творческого горения и неуспокоенности нравственного поиска. 

 

* * * 

Выше уже говорилось о том, что свойственная искусству нового 

времени повышенная, обострѐнная экспрессия при определѐнной 

концентрации перерастала в экспрессионизм – художественное 
направление, которое с наибольшей отчѐтливостью выразило дисгар-

монию и трагизм человеческого существования в ХХ столетии. От-
тенки экспрессионизма могли колебаться в достаточно широкой шка-

ле. Отметим в этих колебаниях крайние позиции. 

Вариант завуалированного, «тихого» экспрессионизма дают не-
которые работы Амеде о Модилья ни, ведущего представителя «па-

рижской группы» (так называли итальянских живописцев, обосно-

вавшихся в начале ХХ века во Франции). 
Его портрет «Женщина с галстуком» парадоксален. Внешне он 

по-своему даже привлекателен неким изяществом, общим изыскан-

ным контуром. Но худоба тела, пряди волос, беспорядочно брошен-
ные на лоб, змеящаяся лента галстука намекают на изломанную судь-

бу. Главное же, в чѐм состоит подлинный ужас: не просто потухшие, 

слепые, а как бы вытекшие глаза – от человека осталась только обо-
лочка, духовное нутро выпотрошено без остатка. 
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Амедео Модильяни Женщина с галстуком (1917) 

Музей Оранжери, Париж 

 

И в качестве полюса – вариант открытого, «вопиющего» экс-
прессионизма. Примером может послужить, пожалуй, самый ранний 

образец подобного рода – картина норвежского художника Эдварда 

Мунка «Крик», написанная в том же 1893 году, что и упоминавшаяся 
Шестая симфония Чайковского. 

Небо, земля, вода закручены в вихреобразные линии, а цветовая 

гамма основана на резко диссонирующих сопряжениях. Суть полотна 
может быть обозначена через понятие дорога жизни, на которой со-

поставлены две равнодушно-отчуждѐнные мужские фигуры вдалеке и 

изогнутая в безумном напряжении, исходящая в крике фигура жен-
щины на переднем плане (в крик превратилось и всѐ еѐ лицо). Подоб-

ная гипертрофия форм и цвета как раз и позволяла до физиологизма 

осязаемо выразить ужас, боль, страх, отчаяние, а также всевозможные 
аномалии и патологии, так часто настигавшие человека ХХ века.  

 



 

34 

 

 

 
Эдвард Мунк Крик (1893) 

Национальная галерея, Осло 

 

Нам, живущим столетие с лишним спустя, легко видеть и гово-

рить о том, что происходило в начале ХХ века. Для тех же, кто жил 
тогда, это было неизмеримо труднее. Поэтому можно и нужно понять 

некоторые их заблуждения. В одном из таких заблуждений пребыва-

ло поколение рубежа ХХ, то есть поколение тех, кто стоял на самом 
стыке прошлого и будущего.  

Оценивая всѐ прежнее, они считали, что «больше так жить не-

возможно» – этими словами выразил единодушное мнение Антон 
Чехов. И многие из них уповали на грядущее, призывали «очисти-

тельную грозу». Однако суровая явь, пришедшая с новым веком, ока-

залась слишком далѐкой от того, что грезилось, она заставила их в 
ужасе отшатнуться от утвердившейся реальности.  

Это была настоящая катастрофа того поколения, которое твори-

ло «серебряный век» и к которому в частности принадлежал Иван 
Бунин. Он, кого называли певцом усадебной печали и осенней грусти 

увядания, в стихотворении с симптоматичным названием «Запусте-

ние» (1903), поведав о тлене и обречѐнности уходящего уклада, бод-
ро всматривается в будущее.  

  



 

35 

 

 

Я жду весѐлых звуков топора, 

Жду разрушенья дерзостной работы, 

Могучих рук и смелых голосов! 
Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе, 

Вновь расцвела из праха на могиле. 

 
Да, автор настроен по отношению к грядущему отнюдь не идил-

лически («Жду разрушенья… пусть даже в грубой силе»), но, тем не 

менее, когда он дождался «звуков топора» и пережил потрясения ре-
волюции, вынужден был констатировать о ней весьма нелицеприят-

ное. 

«Я был не из тех, кто был ею застигнут врасплох, для кого еѐ 
размеры и зверства были неожиданностью, но всѐ же действитель-

ность превзошла мои ожидания. Зрелище это было сплошным ужа-
сом для всякого, кто не утратил образа и подобия Божия» (публи-

цистическая книга «Окаянные дни»).  

И тогда же в рассказе «Безумный художник» (1921) Бунин ме-
тафорически передал несовпадение ожидаемого и действительного – 

передал уже в глобальном масштабе, как происходившее в начале ХХ 

века со всем человечеством.  
По сюжету, герой рассказа долгое время вынашивает замысел 

картины, в которой через рождение Иисуса хочет изобразить «Рож-

дение нового Человека!» – так он намеревался озаглавить свою кар-
тину. И вот, в невероятном вдохновении художник пишет еѐ всего за 

одну ночь. Однако в сравнении с замыслом получается совсем иное: 

вместо Нового Человека, осиянного божественным светом, полотно 
оказалось жуткой дьявольской бойней и святотатственным разруше-

нием.  

 
Дикое, чѐрно-синее небо до зенита пылало пожарами, кровавым 

пламенем дымных, разрушающихся храмов, дворцов и жилищ. Дыбы, 

эшафоты и виселицы с удавленниками чернели на огненном фоне.  
Над всем этим морем огня и дыма величаво, демонически вы-

сился огромный крест с распятым на нѐм окровавленным Страдаль-

цем, широко и покорно раскинувшим длани по перекладинам Креста. 
Смерть, в доспехах и зубчатой короне, оскалив свою гробную че-

люсть, с разбега подавшись вперѐд, глубоко всадила под сердце рас-

пятого железный трезубец.  
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Низ же картины являл беспорядочную груду мѐртвых и свалку, 

грызню, драку живых, смешение нагих тел, рук и лиц. И лица эти, 

ощеренные, клыкастые, с глазами, выкатившимися из орбит, были 
столь мерзостны и грубы, столь искажены ненавистью, злобой, сла-

дострастием братоубийства, что их можно было признать скорее 

за лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не за человеческие.  
 

Вот такой, экспрессионистски заострѐнной, предстаѐт картина 

уродств и побоищ начала ХХ века. И обратим особое внимание на 
фразу «сладострастие братоубийства» – не в этом ли был корень 

жестокости и жестокосердия нового века? Таким его «почерк» во 

всей явственности предстал в ходе Первой мировой войны.  
В еѐ разгар английский композитор Гу став Холст создаѐт сим-

фоническую сюиту «Планеты» (1916). I часть сюиты («Марс, несу-
щий войну») разворачивается как зримая картина ползущей из сумра-

ка угрожающей силы, олицетворяющей собой неумолимо надвигаю-

щуюся военную армаду. В еѐ исключительно жѐстких, зловещих, 
устрашающих очертаниях проглядывает лик всего ХХ века, предста-

ющего в своей агрессивной, милитаризованной сущности (Густав 

Холст, «Планеты», I часть – дирижѐр Л.Стейнберг). 
 

* * * 

Продолжая рассмотрение основополагающего для периода 
начала ХХ века процесса перехода от Классической эпохи к Модер-

ну, совершим несколько «эволюций», начиная каждую из них с того 

или иного явления культуры «серебряного века», которая была самым 
драгоценным приобретением рубежного времени. 

Чтобы представить себе, что такое «серебряный век», достаточ-

но припомнить пьесы Антона Чехова, особенно три наиболее извест-
ные из них, выходившие из-под пера писателя с неукоснительным 

интервалом в четыре года: «Чайка» – 1896, «Три сестры» – 1900, 

«Вишнѐвый сад» – 1904.  
Как видим, в центре находится «круглая» дата – 1900 год, с ко-

торого начинался формальный отсчѐт ХХ столетия, а вся протяжѐн-

ность создания названных произведений (с середины 1890-х по сере-
дину 1900-х годов) как раз и была временем расцвета «серебряного 

века». Всѐ в этих пьесах посвящено носителям этики и эстетики дан-

ного феномена – интеллигентам рубежной поры в полном спектре их 
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умонастроений и душевных движений, со всеми характерными для 

них pro et contra.  

Пьесы Чехова дают реальную обрисовку людей и атмосферы 
«серебряного века». Но был ещѐ и «серебряный век» мифологизиро-

ванный – как создание мечты, игры воображения. Представление о 

таком порождении фантазии даѐт раннее творчество Александра Бло-
ка, Блока 1900-х годов, в том числе его первая поэтическая книга – 

«Стихи о Прекрасной Даме» (свойственный этой книге дух рыцар-

ственности и возвышенной мечтательности подчѐркнут в названии 
сборника прописными буквами: Прекрасная Дама). 

В числе самых характерных для раннего Блока образов – его 

Незнакомка, женщина-мечта, создание таинственное и эфемерное, с 
налѐтом изысканной экзотичности.  

 
И веют древними поверьями 

Еѐ упругие шелка, 

И шляпа с траурными перьями, 
И в кольцах узкая рука. 

 

И странной близостью закованный, 
Смотрю за тѐмную вуаль, 

И вижу берег очарованный 

И очарованную даль. 
 

И перья страуса склонѐнные 

В моѐм качаются мозгу, 
И очи синие бездонные 

Цветут на дальнем берегу.  

   («Незнакомка», 1906) 
 

Поэт признаѐтся, что это призрак, измышление поэтического 

духа («И перья страуса склонѐнные // В моѐм качаются мозгу, // И 
очи синие бездонные // Цветут на дальнем берегу»). Но этот маня-

щий призрак мечты бесконечно притягателен для него и порождает 

исключительную негу и музыкальность стиха («И вижу берег очаро-
ванный // И очарованную даль»). Именно подобной певучестью и кра-

сотой слога завораживал Блок своих современников.  

Такая настроенность давала знать о себе в его творчестве вплоть 
до середины 1910-х годов (для нас это существенно с точки зрения 
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хотя бы приблизительного выяснения верхней границы «серебряного 

века»). И даже в разгар Первой мировой войны появляется его поэма 

«Соловьиный сад» (1915) – еѐ заголовок можно считать концентри-
рованным выражением устремлений человека подобной настроенно-

сти («сад… соловьиный…») 

И столь же показательным можно считать название одного из 
исследований о поэте: «Гроза над соловьиным садом». Действитель-

но, суровая реальность безжалостно вытесняла созерцательные 

настроения, лирическую мечтательность, душевную изнеженность и 
размягчѐнность. 

Проследим подобную эволюцию на примере двух музыкальных 

произведений. Сопоставление их контрастных эпизодов наглядно по-
казывает, в каком направлении шло изменение жизненных установок, 

что отвергалось и что утверждалось.  
Пятая симфония Николая Мясковского создавалась в те же го-

ды, что и «Соловьиный сад» Блока. На всѐм еѐ протяжении происхо-

дит постоянное варьирование образов, соотносящихся с прежним 
жизненным укладом и новой явью. В этом отношении совершенно 

естественно, что симфония открывается темой заведомо ретроспек-

тивного характера.  
Она напрямую перекликается с тем, что можно было услышать в 

лирико-пейзажных мелодиях позднего Римского-Корсакова, а также 

Лядова и Глазунова, то есть ещѐ на рубеже ХХ века. В еѐ подчѐркну-
то мягких очертаниях и созерцательной идилличности улавливается 

оттенок прекраснодушия, свойственный представлениям старой ин-

теллигенции о России и еѐ природе (Николай Мясковский, Симфо-
ния № 5, I часть – дирижѐр Е.Светланов). 

Драматургическая траектория сопоставления образов в Пятой 

симфонии вполне очевидна: трудное, с зигзагами и отклонениями, но 
тем не менее неуклонное продвижение из прошлого в будущее. И эту 

конечную цель более всего знаменует тема, появляющаяся в центре 

финала. Присущие ей волевая устремлѐнность, динамический напор, 
«железная» токкатная пульсация энергии урбанистического толка 

явились подлинным художественным открытием, и как бы по этому 

образцу создавались аналогичные темы отечественной музыки не-
скольких следующих десятилетий, включая одну из тем Седьмой 

симфонии Шостаковича (1941).  

Есть в данной теме ещѐ одна примечательная черта: еѐ мелоди-
ческий контур охватывает последовательно все 12 то нов хроматиче-
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ской гаммы, что говорит о его рационально-конструктивной заданно-

сти, выдающей безусловную принадлежность современной стилисти-

ке (причѐм стоит подчеркнуть, что принципы додекафонии были за-
явлены Шѐнбергом много позднее). (Николай Мясковский, Симфо-

ния № 5, IV часть – дирижѐр Е.Светланов). 

Ещѐ более заострѐнный контраст, уже напрямую выражающий 
формулу противостояния «старый мир – новый мир», находим в ба-

лете Бориса Асафьева «Пламя Парижа» (1932). По канве событий 

Французской революции конца XVIII века композитор даѐт явную 
проекцию на происходившее в России начала ХХ столетия.  

Здесь, с одной стороны, раскрывается печаль исхода, и это ис-

ход клана аристократии – вот откуда «гаснущие» и поникающие тона, 
тихое и подчѐркнуто «деликатное» звучание струнных, стилизован-

ное в духе французской музыки XVII века (с использованием жанра 
скорбной сарабанды). (Борис Асафьев, «Пламя Парижа», Сарабан-

да – дирижѐр А.Жюрайтис). 

Этому противостоит прямо противоположное: горячий натиск 
жизненных сил, воинственно-наступательный дух и созвучный эсте-

тике отечественного кинематографа 1920-х годов образ народно-

революционной «массовки», чему отвечают открытые тембры духо-
вых инструментов и буквально «топочущая» фактура с активной ро-

лью «грохочущих» ударных (Борис Асафьев, «Пламя Парижа», Бо-

леро – дирижѐр А.Жюрайтис). 
К слову, заметим, что выдающийся музыкальный учѐный первой 

половины ХХ века Б.Асафьев является автором множества балетов; в 

их числе – «Бахчисарайский фонтан», представленный в афише лю-
бого отечественного театра. 

 

* * * 
Как-то Максим Горький позволил себе такое ироничное сужде-

ние: «Русская литература – самая пессимистическая литература 

Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как 
мы страдаем. В юности и зрелом возрасте – от недостатка разума, 

от гнѐта самодержавия, от женщин, от неудачного устройства 

Вселенной. В старости – от сознания ошибок жизни, недостатка 
зубов, несварения желудка и от необходимости умереть».  

И Горький немало сделал для того, чтобы вырвать русскую ли-

тературу и русского человека из пут страдальчества, вдохнуть в них 
мужество, оптимизм, героическое отношение к жизни.  
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В одном из писем к А.Чехову 1900 года (это именно тот год, ко-

торый отмечался выше в качестве центрального пункта эволюции че-

ховской драматургии и «серебряного века» в целом) он утверждал: 
«Право же, настало время нужды в героическом: все хотят возбуж-

дающего, яркого  – такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, 

а было бы выше еѐ, лучше, красивее».  
Эти настроения сам Горький наиболее рельефно выразил в ле-

гендарно-фольклорных и аллегорических образах (начиная с Данко в 

раннем рассказе «Старуха Изергиль»). Свою кульминацию подоб-
ные устремления получили в особом, распространѐнном тогда жанре 

«стихотворения в прозе».  

Его «Песня о Соколе» (1899) – вызов серому, заурядному, раб-
скому существованию. Здесь было провозглашено: «Безумству храб-

рых поѐм мы славу!» Это «безумство храбрых» своѐ законченное во-
площение нашло в «Песне о Буревестнике» (1901) с еѐ несравнен-

ным героическим энтузиазмом, которому так соответствует припод-

нято-патетический строй изъяснения ритмической прозой.  
 

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ло-

вит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, 
вьются в море, исчезая, отраженья этих молний. 

– Буря! Скоро грянет буря! 

Это смелый Беревестник гордо реет между молний над реву-
щим гневно морем; то кричит пророк победы: 

– Пусть сильнее грянет буря!.. 

 
Образ метафорический, но поданный в столь яркой, зримо-

осязаемой форме, что его картинно-изобразительная экспрессия сто ит 

многих живописных полотен. И какой могучий запал, какое упоение 
битвой жизни!  

Переданный здесь дерзновенный порыв человеческого духа 

чрезвычайно резонировал общественным настроениям тех лет, выра-
зив предвестия и кануны Первой русской революции, но одновре-

менно отразив и общий подъѐм русской жизни (то, что в музыке, 

например, преломилось в ряде произведений Скрябина и Рахманино-
ва 1900-х годов).  

Вот чем объясняется тот факт, что не было в истории литерату-

ры произведения, которое выдержало бы столько изданий, сколько 
«Песня о Буревестнике». Еѐ перепечатывали во всех городах (тираж 
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достиг небывалой цифры – два миллиона), она распространялась в 

копиях, сделанных на пишущей машинке и от руки. 

Героическая настроенность начала ХХ века часто раскрывалась 
в литературе через образ сильного, мужественного человека. Можно 

назвать поздние пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена 

(«Гедда Габлер» 1890, «Строитель Сальнес» 1892), многие рассказы, 
повести и романы американского писателя Джека Лондона. В каче-

стве конкретного свидетельства остановимся на одном из стихотво-

рений Ре дьярда Ки плинга – того самого Киплинга, которого мы с 
детства знаем по рассказам о жизни мальчика Маугли среди зверей 

(«Книга джунглей»).  

Но Киплинг – это ещѐ и множество стихотворений, составивших 
содержание шести сборников, вышедших с 1886 по 1919 год. В своей 

поэзии он славил человека высокого мужества и твѐрдой воли. В чис-
ле этих стихотворений находим и то, которое приобрело для англичан 

начала ХХ века значение молитвы – каждый считал необходимым за-

учить его наизусть. Оно озаглавлено единственным словом «Ес-
ли…», которое становится здесь ключевым.  

 

Если ты спокоен, не растерян, 
Когда теряют головы вокруг, 

И если ты себе остался верен, 

Когда в тебя не верит лучший друг, 
И если ждать умеешь без волненья, 

Не станешь ложью отвечать на ложь, 

Не будешь злобен, став для всех мишенью, 
Но и святым себя не назовѐшь, 

И если ты своей владеешь страстью, 

А не тобою властвует она, 
И будешь твѐрд в удаче и несчастье, 

Которым, в сущности, цена одна, 

И если ты способен всѐ, что стало 
Тебе привычным, выложить на стол, 

Всѐ проиграть и вновь начать сначала, 

Не пожалев того, что приобрѐл… 
 

И далее излагается ещѐ целый ряд подобных «если…», после че-

го делается вывод: вот если это так, тогда можно сказать о себе, что 
ты – человек.  
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* * * 

Героическая настроенность, которая в начале ХХ века приобре-
ла столь значимое место в жизнеощущении людей, развивалась рука 

об руку с таким определяющим качеством новой эпохи, как мощная 

энергетика, повышенный динамизм в любых его проявлениях. А са-
мым характерным из этих проявлений стало то, что несло в себе при-

меты урбанизированного существования, порождѐнного условиями 

жизни больших современных городов.  
В музыкальном искусстве воздействие урбанизации сказалось в 

конструктивной чѐткости композиционного изложения, в жѐсткой 

графичности звуковой ткани с еѐ господствующе «ударной» трактов-
кой, в холодноватой отчуждѐнности общего колорита, а также в экс-

пансивном напоре и в духе «прагматики и деловитости».  
Всѐ это присутствует в Фортепианном концерте Игоря Стра-

винского, где к тому же находим отражение пѐстрой, разноречивой 

атмосферы 1920-х годов – к примеру, в смешении строгих формул 
необахианства и ярмарочно-балаганных штрихов русского скоморо-

шества (Игорь Стравинский, Концерт для фортепиано и духовых – 

М.Юдина). 
Героическая настроенность времени, преломляемая через фигу-

ру сильного, мужественного человека нашла своеобразное выражение 

в изобразительных формах посредством архаизации образа. Ярко вы-
разил эту тенденцию в своѐм творчестве французский скульптор 

Эмиль Бурде ль. Суровый лик начинавшего свой путь ХХ века он 

стремился передать в опоре на опыт ранних этапов эволюции пласти-
ческого искусства – искусства времѐн Средневековья и Античности, 

но Античности не классического периода, а самого первоначального 

этапа, который известен под соответствующим наименованием: древ-
негреческая архаика.  

Запечатлѐнный в «Автопортрете-маске» облик самого Бурделя 

весьма напоминает известную золотую маску легендарного Ага-
ме мнона, предводителя греков в Троянской войне. Рука скульптура 

придаѐт изображению особую суровость, делая из человеческого ли-

ца некий каменный лик и тем самым добиваясь предельного выраже-
ния таких качеств, как твѐрдость и мужество человеческой натуры. 

Этому отвечает весь характер исполнения и та манера лепки, которая 

близка к виденным нами работам позднего Родена и Голубкиной: 
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нарочито неровная, бугристая поверхность – так в данном случае об-

работана бронза.  

 

 
Эмиль Бурдель Автопортрет-маска (1925) 

Музей Бурделя, Париж 

 
Избрав персонажем своей композиции «Геракл» центрального 

героя греческой мифологии, Бурдель опять-таки вовсе не изображает 

его таким, каким мы знаем его по классической античной скульптуре. 
Не прекрасный и гармоничный атлет-полубог, а могучий варвар, у 

которого в яростном порыве угловато-заострѐнные черты лица утри-

рованы до уродливости.  
Но первозданная мощь, отличающая эту фигуру, служит в ко-

нечном счѐте выявлению динамизма и героического пафоса, столь 
характерных для начала ХХ века. Для этого мастер избирает совер-

шенно особый ракурс постановки тела, передающий предельное 

напряжение сил, взрывчатый разряд сверхэнергии. Здесь всѐ непо-
мерно: от невероятно широкого и стремительного разворота рук и ног 

до фантастически огромного лука, который по плечу только этому 

титану.  
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Эмиль Бурдель Геракл (1909) 

Музей Орсе, Париж 

 

Отдельного разговора заслуживает претворѐнная в отечествен-
ном искусстве начала ХХ века идея массового героизма. Она форми-

ровалась в горниле трѐх русских революций и самого тяжѐлого испы-

тания, каким стала для страны Гражданская война. Опираясь на пе-
режито е, художественное творчество 1920-х годов сумело впечатля-

юще раскрыть социальный энтузиазм народных низов, позволивший 

коммунистическому режиму утвердиться на «шестой части планеты» 
вопреки всем усилиям «белого движения» и несмотря на интервен-

цию 14 государств капиталистического Запада.  

В картине «Оборона Петрограда» Александр Дейне ка в соот-
ветствии с духом времени строит композицию как стальную, «инду-

стриальную» конструкцию (полотно рассечено надвое железными 
линиями моста). Главный вектор картины образуется контрастом 

движения двух людских потоков: раненым, бредущим справа налево 

(с фронта), противостоит полукружье тех, кто энергичным маршем 
направляется слева направо (на фронт).  

Это полукружье составляют угловатые фигуры (независимо от 

того, мужские они или женские, но у мужчин выделены бритые за-
тылки), идущие единым шагом, сплочѐнной колонной. От всего веет 

предельным аскетизмом, чему отвечают резкие тени на лицах, холод 

железа и зимы (снег, лѐд) и почти графическое письмо – картина 
написана маслом, но его оттенки практически сведены к взаимодей-

ствию чѐрного и белого.  
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Александр Дейнека Оборона Петрограда (1928) 

Центральный музей Вооруженных Сил, Москва 

 

Революционная героика стала ведущей темой отечественного 
кино 1920-х годов. Три наиболее значительных фильма тех лет: 

«Броненосец ―Потѐмкин‖» С.Эйзенштейна, «Мать» В.Пудовкина (по 

Горькому), «Земля» А.Довженко, к которым можно присоединить 
немало других лент, в том числе фильм «Красные дьяволята» грузин-

ского кинорежиссѐра И.Перестиани (1923), положивший начало дет-

скому кино. Многое в этих картинах было революционным не только 
по содержанию, но и по форме, и закладывало основополагающие 

принципы для последующего развития кинематографа. 

Вот почему мировой кинофорум, состоявшийся в Брюсселе в 
середине 1950-х годов назвал «Броненосец “Потѐмкин”» «лучшим 

фильмом всех времѐн и народов». Среди собравшихся тогда деятелей 

кино безусловно преобладали представители Запада, которых трудно 
было заподозрить в симпатиях к советскому искусству и особенно к 

революционной тематике, тем не менее они сделали именно такой 

выбор.  
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Сергей Эйзенштейн Броненосец «Потѐмкин» (1925) –  

кадры из фильма 

 
И действительно, Сергею Эйзенштейну удалось в этом фильме, 

как никому другому на заре кинематографа (тогда ещѐ «немого»), с 

полной отчѐтливостью выявить специфику киноязыка и основопола-
гающий для него принцип монтажной драматургии. 

 

 
Сергей Эйзенштейн Броненосец «Потѐмкин» (1925) –  

кадр из фильма 

 
* * * 

И сразу же о движении от «серебряного века» к веку индустри-

альному на примере зодчества. Ведущие позиции в этой сфере на ру-
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беже ХХ века занимал стиль модерн. Его отличали пластичность и 

изысканность форм, прихотливость и красочность очертаний, насы-

щенность декора.  
Основным типом построек модерна в России был особняк – 

частный дом состоятельного владельца. В своей конфигурации особ-

няки были исключительно разнообразными, и нестандартность архи-
тектурных решений в немалой степени определялась сильным лич-

ностным акцентом, поскольку исходный импульс этих решений в из-

вестной степени исходил от вкусов и предпочтений конкретного за-
казчика. В качестве характерных примеров можно привести работы 

двух ведущих представителей московского модерна: 

 пышно декорированный импозантный фасад в первом слу-
чае (особняк Миндовского, проект Льва Кекушева); 

 парадный интерьер с причудливо изогнутым лестничным 
маршем во втором (особняк Рябушинского, проект Фѐдора Шехтеля). 

В обоих образцах совершенно очевидно свободное претворение 
некоторых черт архитектурного барокко со свойственной ему «кри-

волинейностью» форм.  

 

                             
             Лев Кекушев                                                      Фѐдор Шехтель  

 Особняк Миндовского (1903–1904)          Особняк Рябушинского (1900–1903)  

                                      Москва (Россия) 

 

Почти параллельно развитию стиля модерн, уже с самого конца 

XIX века начинает всѐ активнее заявлять о себе архитектура сугубо 
индустриального типа. Постройки приобретают строго функциональ-

ный, подчѐркнуто «деловитый» облик – без какого-либо декора и тем 
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более украшательства, подчас с нарочитым отказом от всякой «эсте-

тики», с обнажением костяка конструкции, еѐ «схемы», что подготав-

ливало утвердившееся к 1920-м годам господство конструктивизма.  
Впоследствии принципы этого направления распространились 

на любые виды сооружений, но поначалу они находили себя главным 

образом в проектировании объектов промышленного и транспортного 
назначения. Очень показательны в этом отношении два сооружения, 

возведѐнные в Петербурге. 

Автора проекта Петровского судостроительного завода уста-
новить не удалось, над проектом Охтенского моста через Неву ра-

ботали инженеры В.Апышков, Г.Кривошеин и архитектор Л.Бенуа (к 

факту участия инженеров в проектировании мы вернѐмся чуть поз-
же). В обоих случаях обращает на себя внимание выдвижение каче-

ственно новых подходов в формировании облика построек – облика с 
присущей ему почти демонстративной оголѐнностью технической 

конструкции.  

 

 
Петровский судостроительный завод (конец XIX в.) 

Петербург (Россия) 
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Охтенский мост через Неву (1908–1911) 

Петербург (Россия) 

 

На Западе провозвестием и эмблемой индустриальной эры яви-
лась Эйфелева башня (еѐ название по традиции произносится с уда-

рением на первом слоге, в то время как имя еѐ создателя Александра 

Эйфе ля звучит в согласии с нормами французского языка). Она была 
сооружена к открытию Всемирной выставки в Париже в 1889 году – 

вновь мы сталкиваемся с далѐкими зарницами Модерна, возникав-

шими с середины 1880-х годов.  
Эта выставка призвана была потрясти воображение человека 

конца XIX века всевозможными изобретениями и новшествами, ко-

торые открывали невиданные горизонты технического прогресса. 
Однако самым невиданным оказалась собственно Эйфелева башня, 

взмывшая в небо над привычной застройкой французской столицы. 
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Александр Эйфель Эйфелева башня (1887–1889) 

Париж, Франция 

 
Помимо всего прочего, еѐ возведение знаменовало собой два 

важнейших момента. Во-первых, для зодчества как такового она ста-

ла манифестом «инженерии» – отныне всякого рода сооружения, 
особенно технического назначения, проектируют не только архитек-

торы, но и инженеры (именно инженером был и Эйфель). И, во-

вторых, как бы возрождая вспыхнувшую на самой заре человеческой 
цивилизации идею вертикализма (припомним легендарную Вавилон-

скую башню и вполне реальные месопотамские зиккураты или еги-

петские пирамиды), с новой силой заговорило стремление вознестись 
вверх, в заоблачные выси. В рассматриваемом случае грандиозная 

стальная постройка весом в 9 тысяч тонн и стороной квадрата осно-

вания 123 метра взметнулась на 300-метровую высоту.  
С этого времени в обиход архитектуры начинают стремительно 

входить новые материалы и конструктивные системы, особенно вос-

требованные при возведении высотных инженерно-технических со-
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оружений. С данной точки зрения самым показательным явилось 

рождение такого типа постройки, как небоскрѐбы.  

Их сооружение стало возможным после изобретения стального 
каркаса, который принимает на себя всю основную нагрузку, и пас-

сажирского лифта. Наиболее широкое распространение они получили 

по ту сторону океана, в крупных городах Соединѐнных Штатов Аме-
рики, а толчком к их появлению послужила плотность городской за-

стройки и дороговизна земельных участков.  

 

       
Первые небоскрѐбы Нью-Йорка (с 1902) 

 

Первые небоскрѐбы были возведены в Чикаго (например, Хо-
уминшуренс-билдинг, 1883–1885, 10-этажное здание с металличе-

ским каркасом), и впоследствии этот город постоянно соперничал в 

строительстве такого рода зданий с Нью-Йорком.  
Долгое время непревзойдѐнным оставался Эмпайр-Стейт бил-

динг в Нью-Йорке, построенный в 1931 году (381 метр), но в 1970-е 

годы были поставлены новые рекорды: две башни Всемирного торго-
вого центра в Нью-Йорке (1970–1974) в 110 этажей высотой 415 мет-

ров и Сирс-Тауэр («Сирс и Робак») в Чикаго (1973) «всего» в 109 

этажей, но зато высотой 443 метра. 
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* * * 

Искусство XIX века развивалось под знаком лирического нача-
ла, которое многому сообщало внутреннюю мягкость, проникновен-

ность и, как следствие, безусловную человечность. А в начале ХХ 

столетия под влиянием таких качеств, как подчѐркнутая твѐрдость, 
жѐсткость, волевая устремлѐнность, а также под воздействием мощ-

ного силового прессинга, что подчас выливалось в открытую агрес-

сивность, лирика отходит далеко на задний план.  
Порой могло сложиться впечатление, что ей вообще нет места в 

новом жизнеустройстве. Вот почему иногда можно было услышать 

буквально крик души, звучащий даже из уст тех, кто всеми силами 
утверждал эстетику «железа и стали». Такое можно найти и у Влади-

мира Маяковского.  
 

Всѐ, чем владеет моя душа… 

всѐ это – хотите? –  
сейчас отдам 

за одно только слово 

ласковое, 
человечье… 

  («Дешѐвая распродажа», 1916) 

 
Но были и те, кто во времена «антилиризма» стремился удер-

жать эмоционально-лирическое начало. В их числе – представители 

оперного веризма. Обозначение этого художественного течения про-
исходит от итальянского слова vero – правдивый. И веристы (а это 

были прежде всего итальянские композиторы – П.Масканьи, 

Р.Леонкавалло, Д.Пуччини) стремились быть таковыми.  
Они хотели отозваться на меняющуюся реальность окружающей 

жизни, избирали сюжеты из современности, в либретто отказались от 

стиха и обратились к прозаическим текстам. С утверждавшейся эсте-
тикой ХХ века их связывали и многие другие моменты: сценический 

ритм заметно ускоряется, оперный диалог становится действенным и 

свободным. Но самое главное, что отличает стиль веристов – это 
острота драматических положений и повышенная экспрессия. 

Однако при всѐм том, основой веристской оперы остаѐтся лири-

ческая драма с присущей ей широкой гаммой психологических пере-
живаний (главные мотивы – любовь и ревность), а ведущим вырази-
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тельным средством – вокальный мелодизм (веристская опера стала 

завершающей стадией развития bel canto).  

Если обратиться к очень характерной в этом отношении сцене из 
оперы Джа комо Пуччи ни «Мадам Ба ттерфлай» (на русской сцене 

она идѐт иногда под названием «Чио-Чио-сан», 1903), то, вне сомне-

ния, мы оценим великолепную, полнокровную, чрезвычайно широ-
кую кантилену и превосходно выстроенное диалогическое взаимо-

действие двух голосов.  

Но мелос этот активно наполняется изнутри речевым началом, 
что сообщает эмоциональному излиянию особую жизненную досто-

верность, чем во многом преодолевается условность оперного пения. 

И обращает на себя внимание то, что в этом дуэте счастья при всей 
его красоте и лирической вдохновенности хорошо ощутим волевой 

нерв, мужественная окрашенность и даже героическая нота, что так 
резонировало настроениям времени (Джакомо Пуччини, «Мадам 

Баттерфлай» – Р.Тебальди, Л.Кампора). 

Помимо музыки, главным «пристанищем» лирики по-прежнему 
оставалась поэзия. Однако резкое изменение еѐ контуров и направ-

ленности совершенно очевидно, если вслушаться в строй стихов вы-

дающихся поэтов этого времени – Г.Аполлинера, Р.М.Рильке, наших 
А.Блока, А.Ахматовой, О.Мандельштама и многих других.  

Одним из самых чутких «барометров», которые регистрировали 

сдвиги и перемены, происходившие в эмоционально-лирическом ми-
ре, была поэзия Марины Цветаевой, с необычайной остротой, даже 

болезненностью отразившая трудную судьбу различных сторон су-

ществования человеческой души в начале ХХ века. Поэзия эта, ко-
нечно же, принадлежала «серебряному веку», но чем дальше, тем 

больше в ней нарастала значимость психологических нюансов, явно 

продиктованных жизнеощущением новой эпохи. Возьмѐм, к примеру, 
известнейшее стихотворение «Мне нравится…», написанное в том 

же 1915 году, что и упоминавшаяся выше поэма А.Блока «Соловьи-

ный сад».  
 

Мне нравится, что вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не вами, 
Что никогда тяжѐлый шар земной 

Не уплывѐт под нашими ногами. 

Мне нравится, что можно быть смешной – 
Распущенной – и не играть словами, 
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И не краснеть удушливой волной, 

Слегка соприкоснувшись рукавами. 

 
Мне нравится ещѐ, что вы при мне 

Спокойно обнимаете другую, 

Не прочите мне в адовом огне 
Гореть за то, что я не вас целую. 

Что имя нежное моѐ, мой нежный, не 

Упоминаете ни днѐм, ни ночью – всуе… 
Что никогда в церковной тишине 

Не пропоют над нами: аллилуйя! 

 
Всѐ начинается с неожиданного и пикантного словоупотребле-

ния («Мне нравится, что вы больны не мной, // Мне нравится, что я 
больна не вами…») А затем следуют непривычные для лирики одно-

временно легкомысленного и высокого «флирта» определения гло-

бального и несколько угрожающего наклонения («… Что никогда 
тяжѐлый шар земной // Не уплывѐт под нашими ногами… И не 

краснеть удушливой волной, // Слегка соприкоснувшись рукавами»).  

Новый «почерк» эмоционально-лирического высказывания про-
ецируется и на способы построения поэтического текста. К примеру, 

теперь оказывается допустимым вычленить отрицательную частицу и 

поместить еѐ в самом конце строки («Что имя нежное моѐ, мой 
нежный, не // Упоминаете ни днѐм, ни ночью – всуе…»). И та же ча-

стица виртуозно, колоритнейшим образом, как нечто самодостаточ-

ное, обыгрывается в последней строфе. 
 

Спасибо вам и сердцем и рукой 

За то, что вы меня – не зная сами! – 
Так любите: за мой ночной покой, 

За редкость встреч закатными часами, 

За наши не-гулянья под луной, 
За солнце, не у нас над головами – 

За то, что вы больны – увы! – не мной, 

За то, что я больна – увы – не вами! 
 

Итак, при всей новизне стиха, это «серебряный век». Но уже в 

следующем, 1916 году читаем признание в любви, буквально стреля-
ющее «картечью».  
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Руки – скрещены… 

Взор – озабочен. 
– Ты меня любишь, Марина? 

– Очень. 

– Навсегда? 
– Да.  

  («Четвѐртый год», 1916) 

 
Такому мог бы позавидовать и В.Маяковский с его стихом «ле-

сенкой». Заострѐнность интонации, спрессованность смыслового 

наполнения (только «по делу», без каких-либо отступлений и откло-
нений), ритм до предела упругий и плотный. И эта, столь отвечающая 

духу ХХ столетия энергетика и динамичность кардинально преобра-
зует графику стиха, которая становится совершенно раскованной, 

опрокидывающей все метрические стандарты (допустим, строка мо-

жет быть достаточно длинной, а может быть сведена к одному слову, 
даже слову односложному: «– Очень. // – Навсегда? // – Да»).  

 

* * * 
Ещѐ раз вернѐмся в «серебряный век» на его центральной фазе, 

то есть на рубеже ХХ века. Самый обширный, драгоценнейший его 

«оазис» составили явления, связанные с эстетикой символизма. 
В своѐм сублимированном виде это означало погружение в мир со-

кровенного, «заповедного» и восхождение к некоему таинству духа и 

души.  
В числе тех, кто от начала до конца был приверженцем симво-

листской эстетики – бельгийский литератор Мори с Метерли нк, пи-

савший на французском языке. Среди написанных им драм – пьеса-
сказка «Синяя птица» (1908). Это слово-цвет стало в его творчестве 

символом-лейтмотивом. Оно является сквозным и в стихотворении 

«Оранжерея скуки».  
 

О, синей скуки в сердце тленье, 

Когда в рыданиях луны 
Мои мечты просветлены 

Прозрачной синевой томленья! 
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Той синей скуки гладь светла, 

Как мир оранжереи сонной, 
Где в глубине тѐмно-зелѐной 

В квадратах света и стекла 

 
Видны огромные растенья, 

Чьи тени, странно продлены, 

Оцепенели, словно сны, 
На розах страстного смятенья, 

 

И волны, полнясь в тишине, 
Слились с луною в небе млечном 

В одном рыданье – синем, вечном 
И монотонном, как во сне. 

 

Перед нами типичные «туманности» символизма (особенно если 
воспринимать подобные стихи на слух) – то зыбкое, таинственное, 

способное порождать неожиданные, прихотливые ассоциации. И это 

давало ту желанную прелесть невыразимого, которая позволяла воз-
нестись над миром привычного в мир чарующих иллюзий. 

Можно говорить об импрессивности подобных излияний, если 

понимать под импрессией тонкую игру изменчивых настроений, эфе-
мерных психологических нюансов, мимолѐтных впечатлений, кра-

сочных бликов внешнего мира – всѐ, что в сумме своей рождает осо-

бую поэтику смутного, неясного, зашифрованного, многозначного и 
нечто неуловимое, ускользающее, летучее, подчас как бы случайное. 

На рубеже веков эти импрессии символизма наиболее впечат-

ляющее воплощение получили в музыкальном искусстве. И к слову, 
лидер композиторов-импрессионистов Клод Дебюсси свою един-

ственную оперу «Пеллеа с и Мелиза нда» создал именно на сюжет Ме-

терлинка. С символизмом он часто соприкасался и в своих инстру-
ментальных произведениях.  

Обратимся к одной из его фортепианных прелюдий – «Паруса». 

За еѐ изобразительными контурами скрывается настоящий «айсберг» 
неизъяснимого, трудно познаваемого. Перед нами скорее некое ви-

де ние – туманное, загадочное, некое таинство зыбких ощущений, за-

поведных зовов, намекающих на глубины подсознания. Исходящее от 
этой завораживающей музыки особое очарование – одно из проявле-
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ний столь значимой для «серебряного века» сферы поэтического 

(Клод Дебюсси, «Паруса» – С.Рихтер). 

И сразу же о некоторых других приоритетах этой художествен-
ной культуры на конкретных примерах из того же вида искусства. 

Едва ли не самое сильное притяжение она испытывала к красоте в 

любых еѐ проявлениях. Возьмѐм последнюю оперу Николая Римско-
го-Корсакова – «Золотой петушок» (1907). Написанная по сказке 

Пушкина, она была не только язвительной сатирой на вырождение 

Додонова царства, за которым стояла монархическая Россия, какой еѐ 
видел в те годы композитор. Мы находим здесь и великолепное вос-

создание атмосферы эстетизма, блистательного артистического мира 

и прихотливой красоты с еѐ часто экзотической роскошью, чему в 
данном случае служит восточный колорит.  

Это связано прежде всего с образом Шемаханской царицы, и 
этому образу как раз и посвящено Вступление к опере. Кроме всего 

прочего, ощутим здесь и тот совершенно специфический оттенок, ко-

торый можно определить обозначением ядовитая красота (феномен, 
не раз заявлявший о себе в поэзии «серебряного века»). Чувствуется 

он в истончѐнности сплошь хроматизированной звуковой ткани, а 

также в густой пряности гармоний, словно источающих сладкий дур-
ман изысканных благовоний (Николай Римский-Корсаков, «Золотой 

петушок», Вступление – дирижѐр А.Ковалѐв). 

Одной из важнейших доминант художественной культуры «се-
ребряного века» было устремление к высотам духовности. Наиболее 

значительное в этом отношении было сделано на почве русского ис-

кусства, в том числе русской музыки. Достигнутое в ней на рубеже 
ХХ века справедливо именуют ренессансом духовной музыки. Пре-

одолевая застойно-догматические установки предшествующего пери-

ода, композиторы возрождали к новой жизни давние, исконно-
национальные традиции православия, что определило высокий рас-

цвет хорового пения a cappella, связанного с воплощением церков-

ных текстов.  
Вершинами художественного творчества в этом русле стали две 

монументальные партитуры Сергея Рахманинова – «Литургия 

Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение». Ключевые моменты свя-
заны в них с молитвенным гласом души, возносимым к небесам. Это 

особенно явственно в тех случаях, когда солирующий голос как бы 

парит над тихо вокализирующим хором (пение закрытым ртом). Та-
кое фактурное изложение создаѐт иллюзию действа, происходящего 
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под сводами храма, а чистота помыслов человеческих выступает в 

неразрывном сопряжении с высшей, сакральной красотой (Сергей 

Рахманинов, Литургия Иоанна Златоуста – дирижѐр В.Минин). 
Так же, как и в других видах художественного творчества лево-

радикальной направленности, создатели новой музыки поднимают в 

начале ХХ столетия форменный бунт против эстетики «серебряного 
века» и классики в целом. Ниспровергая еѐ, «нигилистическая рево-

люция» предавала анафеме былую систему устоев и ценностей, в том 

числе отвергая красоту и даже духовность в еѐ традиционном пони-
мании. 

К стану таких бунтарей принадлежал по ряду позиций и моло-

дой Дмитрий Шостакович. В числе его сочинений авангардного 
плана – опера «Нос» (1928) по одноимѐнной повести Н.Гоголя. Вы-

смеивание обывательской стихии, издѐвка над еѐ никчѐмностью и аб-
сурдностью приобретает здесь временами облик «антикультуры», а 

гротеск оборачивается порой чуть ли не апологией «подворотни» с 

характерной для неѐ имитацией хулиганского освистывания, что так 
явственно представлено в Увертюре. (Дмитрий Шостакович, «Нос», 

Увертюра – дирижѐр Г.Рождественский). 

 
* * * 

Как уже отмечалось на примере музыкального искусства, важ-

ной приметой заката уходящей Классической эпохи стало обострѐн-
ное ощущение духовности. Выдающиеся образцы еѐ преломления на 

выходе в рубежное время находим в позднем творчестве Николая Ге. 

Обратимся к двум его работам 1893 года. Это тот самый год, когда 
была создана Шестая симфония Чайковского и, подобно ей, в них за-

печатлена трагическая исповедь уходящего XIX столетия. 

В «Автопортрете» (1893) всклокоченные волосы, тревожно-
болезненный блеск глаз, исключительное напряжение каждой черты 

лица, что подчѐркнуто резкими контрастами света и тени – автор 

предстаѐт здесь как старец, могучий духом, но измученный «бессон-
ницей» неотступных и тяжких вопросов бытия. Отсюда та повышен-

ная экспрессия образного строя, которая отмечалась уже неоднократ-

но и которая стала характернейшим знаком поздней классики, пере-
данным затем по наследству эпохе Модерна.  
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Николай Ге Автопортрет (1893) 

Картинная галерея, Киев 

 

На финише своей жизненной траектории Ге целиком сосредото-
чился на евангельской тематике и более того – на том еѐ острие, ко-

торое мы обозначаем понятием страсти Господни. Претворяя эту 

тематику во всевозможных ракурсах и поворотах, художник искал 
решение тревоживших его больных проблем современности. Всмот-

римся в одну из большой серии подобных работ – «Голгофа». 

Последние мгновенья перед распятием. Христос в нестерпимой 
душевной муке охватил руками голову, воздетую к небесам. Рядом с 

ним два разбойника, также приговорѐнные к казни. Их дикие, звери-

ные лица с тупым, бессмысленным выражением несут в себе резкий 
диссонанс к облику Иисуса. Так реализуется мысль о надвигающемся 

столкновении высокой нравственности с бездуховностью и прогнози-
руется пришествие «варваров» – нечто подобное отмечалось выше 

касательно симфонической картины А.Лядова «Кикимора» и рассказа 

И.Бунина «Безумный художник». 
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Николай Ге Голгофа (1893) 

Третьяковская галерея, Москва 

 
В ходе предшествующего изложения уже не раз приходилось 

убеждаться в том, какие многообразные проекции может давать на 

человеческий мир пейзажная картина. В этом отношении, пожалуй, 
особенно примечательно то, что через пейзаж можно передать ощу-

щение высокой духовности. 

Картину «Над вечным покоем» сам Исаак Левитан считал 
центральным своим произведением. Помимо чисто художественных 

достоинств, справедливость такой оценки определяется и тем, что 

живописный ряд соединяет и в концентрированном виде подаѐт здесь 
компоненты, которые переходили из картины в картину мастера: вы-

сокое небо, широкая водная гладь, речной откос и поставленная на 

нѐм церковь.  
Сопряжение этих компонентов сублимируется в собирательный 

лироэпический образ России и ещѐ точнее – «святой Руси». С данной 

точки зрения немаловажна такая деталь: эфемерное перистое облачко 
в голубой выси (почти в центре полотна) может восприниматься как 

виде ние духа или лик архангела, витающего в поднебесье. 
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Исаак Левитан Над вечным покоем (1894) 

Третьяковская галерея, Москва 

 

К этой работе внешне очень близка картина Николая Рѐриха 

«Сумерки»: те же, только что названные компоненты изображения, к 
которым на переднем плане добавлена фигура монаха с горящей све-

чой, что усиливает сакральную направленность образа. Однако Рѐрих 
принадлежал следующему поколению русских художников, и это 

сказывается в заострении мотива исхода прежней, «святой Руси» 

(подчѐркнуто колоритом картины, запрограммированным в еѐ назва-
нии). И в сравнении с несомненной конкретностью и реалистично-

стью образа у Левитана (при всей его обобщѐнности) здесь уже во 

многое иное ви дение, подготавливающее условность современного 
художественного мышления.  

 



 

62 

 

 

 
Николай Рѐрих Сумерки (1922) 

Галерея искусств, Львов 

 

Вместе с тем это красочное полотно в своей интерпретации об-
разов зримого мира и по типу условности в равной мере принадлежит 

и символизму, который рассматривался выше на примерах из литера-

туры и музыки. Законченное представление о преломлении эстетиче-
ских принципов данного направления дают работы литовского ху-

дожника и композитора Микало юса Чюрлѐниса.  

В их ряду и «Стрелец», написанный в типичной для этого авто-
ра изобразительной манере, основанной на музыкальных ритмах и на 

поэтическом преображении реальных форм. Вот и здесь по исходным 

«объектам» всѐ достаточно конкретно: высокий холм, стоящая на нѐм 
фигура человека, стреляющего из лука в птицу, парящую над ним. 

 Однако налѐт сказочной фантастики и заведомый гиперболизм в 

преподнесении названной конкретики (особенно обращают на себя 
внимание гигантские размеры птицы) выводят в чисто символист-

скую плоскость, фиксируя запечатление зодиакального созвездия, ка-

ким увидел его в своѐм воображении художник. 
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Микалоюс Чюрлѐнис Стрелец (1907) 

Музей М.Чюрлѐниса, Каунас 

 
Завершая разговор о «серебряном веке», отметим ещѐ одну су-

щественную линию, свойственную этой художественной культуре. 

Речь идѐт о ярко выраженном тяготении к воплощению аристокра-
тизма человеческой натуры. В жизни рубежной эпохи, очевидно, по-

прежнему заметную роль играли носители больших фамильных тра-

диций. Это отчѐтливо явствует из широкого круга работ, подобных 
портрету графини Н.И.Головиной, принадлежащему кисти поздне-

го Ильи Репина. 

Перед нами царственная женщина в своей высокой и гордой 
красоте. Полотно впечатляет исходящей от него светоносной роско-

шью цветовой гаммы (кипение белого и нежно-розового). Это совер-

шенно иной тип живописной выразительности и, кстати, Репин свое-
го основного, «передвижнического» периода никогда не писал по-

добных вещей. Следовательно, и в его творчестве произошѐл поворот 
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к новой образности, который отмечался выше, к примеру, в эволюции 

поздних И.Шишкина и О.Ренуара. 

 

 
Илья Репин Графиня Н.И.Головина (1896) 

Русский музей, Петербург 

 

* * * 

Размышляя о столь ценимом в атмосфере «серебряного века» 

аристократизме, следует заметить: пожалуй, ещѐ более пленяло чело-
века того времени то, что мы называем духовным аристократизмом. 

То есть то, что давалось не знатностью происхождения, а не завися-

щими от родовитости природной одарѐнностью и благоприобретѐн-
ным интеллектом и что делало носителя этих качеств представителем 

подлинной элиты общества. Вот почему живописцы так часто нахо-

дили желанные для себя модели среди поэтов, музыкантов, артистов, 
художников. 

Борису Кусто диеву замечательно удалось передать внешнее 

обаяние и внутреннюю притягательность персонажа картины «Иван 
Билибин». Эта притягательность во многом определяется тем, что 
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Билибин был одним из «мирискусников». Данное обозначение участ-

ников элитарного художественного объединения «Мир искусства» 

несло в себе и некий ценностный оттенок: искусник, искусный, зна-
ток своего дела. А главным делом Билибина стало филигранно-

орнаментальное искусство книжной иллюстрации, где он являлся вы-

дающимся мастером.  
 

 
Борис Кустодиев Иван Билибин (1901) 

Русский музей, Петербург 

 
Всему, о чѐм говорилось в отношении «серебряного века», со-

временное искусство на стадии его становления противопоставило 

иные эстетические принципы, выступив против только что рассмот-
ренного аристократизма, против символистской размытости, неопре-

делѐнности, многозначности, против красоты и духовности в их клас-

сическом понимании и т.д.  
Помимо бунта против традиции как таковой (что могло дохо-

дить до провокативных форм эпатажа), определяющим для художе-

ственной культуры начала ХХ века стал поиск новой простоты, яс-
ности и отчѐтливости, что в предельном варианте оборачивалось 
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откровенным опрощением или схематизмом. Допустим, Пабло Пи-

кассо в своѐм «Автопортрете» в полной мере демонстрирует ту 

условность изображения, о которой шла речь в отношении его кар-
тины «Ребѐнок с голубем». И по рисунку, и по цвету исполнение да-

ѐт максимальную степень определѐнности, доводимой до однознач-

ности. 
 

 
Пабло Пикассо Автопортрет (1906) 

Художественный музей, Филадельфия 

 

Сказанное отнюдь не означало исключения определѐнной поэ-
тичности образов. Скажем, у того же Пикассо так называемого голу-

бого периода в подборе персонажей, в характере рисунка и в ауре 

цвета присутствует своеобразная грация, даже изысканность.  
Но если, к примеру, взять такую известнейшую работу данного 

этапа, как «Девочка на шаре», то обнаружим безусловное преобла-

дание весомых, даже грузных, угловато-грубоватых очертаний, пере-
дающих абсолютную материальность и осязаемость предметного ми-

ра. Не случайно поданный первым планом могучий торс циркового 

атлета занимает едва ли не половину всего холста.  
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Пабло Пикассо Девочка на шаре (1905) 

ГМИИ имени А.С.Пушкина, Москва 

 
Но на пути утверждения таких качеств, как осязаемость и мате-

риальность, Пикассо идѐт дальше. Он стремится выявить «корневую» 

подоплѐку предмета и живого организма. Достаточно сопоставить две 
его работы одного и того же 1910 года, выполненные по одной и той 

же модели – ею стал друг художника Амбруа з Волла р. 

Оценивая «Портрет Амбруаза Воллара», сделанный в жанре 
рисунка, трудно представить себе лучшее доказательство того, что 

Пикассо, как художник-профессионал самого высокого класса, умел 

всѐ, мог работать в любой манере. В данном случае перед нами пре-
восходный портрет-набросок, выполненный с соблюдением всех 

норм реалистического изображения: линия, объѐм, светотень, пер-

спектива, предметная среда. И при всѐм том это реалистичность со-
временного толка, а не просто повторение уроков прошлого. Подоб-

ный почерк в достоверной передаче натуры можно считать эталоном 
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на весь ХХ век, имея в виду раскованность рисунка, графическую 

остроту и динамичность контура. 

 

 
Пабло Пикассо Амбруаз Воллар (рисунок, 1915) 

Музей Пикассо, Барселона 

 

Тогда же Пикассо создал знаменитый кубистический портрет 
Амбруаза Воллара. В чѐм-то, по самым общим очертаниям лица, мы 

можем узнать заявленную модель. Но целое предстаѐт как хаотичное 

нагромождение геометрических форм, по которому можно только до-
гадываться о конфигурации персонажа, знакомого нам по только что 

виденному рисунку.  

Этот портрет был одной из кульминаций кубизма, и важнейшая 
цель данного направления состояла в стремлении проникнуть в «ато-

мистику» явления, разложить его на составные части и частицы, 

разъять, расчленить и тем самым вскрыть подоснову. Вот для чего 
необходимо было разложение-рассечение объекта на отдельные 

плоскости, объѐмы и сегменты. 
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Пабло Пикассо Амбруаз Воллар (кубистический портрет, 1910) 

ГМИИ имени А.С.Пушкина, Москва 

 
Закономерность подобного стремления, так дерзко заявившего о 

себе в начале ХХ века, подтверждается тем, что по тому же пути по-

шли и многие другие талантливые живописцы. Среди них был и ли-
дер русского авангарда Казимир Малевич. Он настойчиво вѐл соб-

ственный художественный поиск, который своѐ предельное выраже-

ние получил в картине-манифесте «Чѐрный квадрат на белом 
фоне» (1913).  

В сравнении с кубизмом Пикассо, его вариант абстрагирования 

натуры был основан на ещѐ более жѐсткой геометризации форм. По-
средством этого, сознавая то или нет, Малевич «анатомировал» в со-

временнике такие качества, как примат ratio и переусложнѐнность 

внутренней организации человека, всецело занятого всевозможными 
расчѐтами и аналитическими операциями. Именно таким представлен 

в одном из портретов того же 1913 года ближайший соратник Мале-

вича по «футуристическому» движению:  

 от реального облика модели сохранена (да и то очень 

условно) только левая верхняя часть головы с аккуратным пробором;  
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 на заднем плане угадываются очертания чѐрного мольберта 

– это атрибут профессии;  

 остальное – «вавилонское столпотворение» всевозможных 

геометрических фигур, прочерчиваемое по центру узкой полосой 
большой линейки, составленной из сегментов, напоминающих кла-

виши рояля (художник М.Матюшин был и композитором). 

 

 
Казимир Малевич Художник М.В.Матюшин (1913) 

Третьяковская галерея, Москва 

 

* * * 
По показаниям искусства начала ХХ века, при всех своих слож-

ностях и противоречиях мир стал более объѐмным и многообразным, 

развитие его неизмеримо более интенсивным, а существование чело-
века обрело бо льшую насыщенность, и его «система координат» раз-

двинула свои параметры вширь и вглубь. 

Рассмотрим один из этих параметров на примере стихотворения 
Александра Блока «О, весна без конца и без краю…» Вчитываясь в 

него, удаѐтся зримо представить формировавшуюся в начале века во 

многом парадоксальную диалектику всеприятия бытия. Это опреде-
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ляется ключевой установкой, зафиксированной в словах «Принимаю 

тебя, неудача, // И удача, тебе мой привет!» В блоковской драме 

«Роза и крест» на этот счѐт даѐтся сверхлапидарная формула: «Ра-
дость–Страданье одно!» И припомним уже слышанное выше из Ре-

дьярда Киплинга: «И будешь твѐрд в удаче и несчастье, // Которым, 

в сущности, цена одна…»  
В приводимом ниже (в сокращении) стихотворении Блок как бы 

утверждает: да, я знаю, что в этой жизни есть всѐ – высо ты и «дно», 

окрылѐнность и приниженность человеческая, вера и безверие, добро 
и зло, и я во всеоружии готов к встрече со всем этим, сознаю необхо-

димость жить в неисходной привязанности-вражде, любви-ненависти. 

 
О, весна без конца и без краю, 

Без конца и без краю мечта! 
Узнаю  тебя, жизнь! Принимаю! 

И приветствую звоном щита! 

 
Принимаю пустынные веси, 

И колодцы земных городов! 

Осветлѐнный простор поднебесий 
И томления рабьих трудов! 

 

И встречаю тебя у порога – 
С буйным ветром в змеиных кудрях, 

С неразгаданным именем Бога 

На холодных и сжатых губах… 
 

Перед этой враждующей встречей 

Никогда я не брошу щита… 
Никогда не откроешь ты плечи... 

Но над нами – хмельная мечта! 

 
И смотрю, и вражду измеряю, 

Ненавидя, кляня и любя: 

За мученья, за гибель – я знаю – 
Всѐ равно: принимаю тебя!  

 

Совершенно очевидны непрерывные столкновения антиномий-
противопоставлений («Принимаю пустынные веси // И колодцы зем-
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ных городов! // Осветлѐнный простор поднебесий // И томления 

рабьих трудов!»). В этом приятии в неразрывном сопряжении высту-

пают юношески-восторженное и сурово-мужественное: «О, весна без 
конца и без краю, // Без конца и без краю мечта! // Узнаю  тебя, 

жизнь! Принимаю! // И приветствую звоном щита!» – воинственный 

настрой заключения строфы подтверждается позже ещѐ настойчивее 
(«Перед этой враждующей встречей // Никогда я не брошу щита…»)  

Причѐм подобная воинственность соединяется с прокламируе-

мой неоднозначностью облика героя, готового бросить вызов даже 
небу («И встречаю тебя у порога – // С буйным ветром в змеиных 

кудрях, // С неразгаданным именем Бога // На холодных и сжатых 

губах…»). Последняя строфа, выводя к итоговому обобщению, звучит 
с максимальной определѐнностью и остротой: «И смотрю, и вражду 

измеряю, // Ненавидя, кляня и любя: // За мученье, за гибель – я знаю 
– // Всѐ равно: принимаю тебя!»  

Вот такая сложная, всеобъемлющая диалектика взаимоотноше-

ний индивида с окружающим миром. Остаѐтся сказать, что стихотво-
рение это входит в цикл, название которого не менее сильно и резко 

утверждает напряжѐннейший «тон» современного бытия и парадок-

сальную двойственность его взаимосвязей – «Заклятие огнѐм и 
мраком» (1907).  

И последнее. При всей своей негармоничности и взрывоопасной 

конфликтности кардинально обновляемый мир содержал в себе до-
статочно весомую потенцию здоровых, жизнелюбивых начал. Они 

более всего были отмечены при рассмотрении юношеской тематики, 

но и за еѐ пределами немалое смыкалось с тем бодрым, светлым и ра-
достным, что провозгласил в самом начале ХХ века русский поэт 

Константин Ба льмонт в программной для себя книге стихов «Бу-

дем как Солнце» (1903). 
Кроме того, всѐ вышеизложенное было построено в основном на 

сопоставлении контрастных сущностей, так или иначе связанных с 

расслоением художественного потока на принадлежащее уходящей 
Классической эпохе либо утверждавшемуся Модерну. Но не менее 

внушительный пласт искусства составляли многообразные явления, в 

различных пропорциях и вполне органично соединявшие в себе тра-
диционное, сохранявшее жизнеспособность и современное, только 

что нарождавшееся.  

Именно такова по образному строю и стилистике музыка, кото-
рую хотелось бы привести в заключение обзора художественной 
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культуры начала ХХ века – финал Скрипичного концерта (1903) 

финского композитора Яна Сибелиуса. В этой музыке, помимо яркой 

выразительности, пленяет именно баланс в сопряжении классическо-
го и нового – баланс разумный, выверенный, убедительный.  

В ней совершенно очевидна преемственность (в частности за-

метны явственные переклички с «Венгерскими танцами» Брамса), но 
вместе с тем насколько упругим оказывается ритмический пульс, 

насыщенный острыми синкопами и дающий ощущение энергетики 

нового типа, и как по-хорошему экспансивна звуковая ткань с боль-
шими интонационными скачка ми и с еѐ общей раскованностью, 

терпким колоритом. (Ян Сибелиус, Концерт для скрипки с оркест-

ром, III часть – Д.Ойстрах).   
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Виктория Алесенкова (Саратов) 

 

Лермонтовские образы 

Демона и Ашик-Кериба в интерпретации 

Михаила Врубеля и Сергея Параджанова 
 

Визуальное воплощение персонажей поэмы Михаила Лермонто-
ва «Демон» и сказки «Ашик-Кериб» художественными средствами 

живописи и кино позволяет взглянуть на знакомые вещи в новом, не-

обычном ракурсе, способствуя познанию человека посредством ис-
кусства. Ключом к такому познанию служит утверждение пластиче-

ских образов, созданных М.Врубелем и С.Параджановым, в качестве 

сценариев трансформации, отражающих бесценный опыт души не 
только отдельного художника, но и современного ему общества.  

Признавая искусство «средством познания человека» [1, с. 131], 

мы закрепляем за ним способность воссоздавать иную реальность, 
подразумевая, что художник воплощает в материальной форме внут-

реннее состояние души персонажей через призму собственного опы-

та. Метафизический опыт творца реализуется в пластическом сцена-
рии трансформации, отражая сакральный переход образа из одного 

состояния в другое. Эти два состояния можно обозначить, как полю-

сы божественного и демонического порядка.  
«Демон – это душа» [2, с. 196], – такой вывод делает 

П.Суздалев, автор монографии о творчестве Михаила Врубеля, про-
водя параллель с «демонием» Сократа и внутренним божественным 

голосом, на который, впрочем, намекают строчки и самого Лермон-

това в стихотворении «Мой Демон»:  
 

<…> И ум мой озарять он станет 

Лучом чудесного огня <…>. 
 

Вдохновенное воздействие «даймонов» на «творцов культуры» 

признаѐтся как неоспоримый факт в знаменитой «Розе мира» 
Д.Андреева. Давая метаисторическую оценку творчеству Михаила 

Лермонтова, Андреев отмечает, что образ Демона явился «попыткой 
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художественно выразить некий глубочайший опыт души» [4, с. 183], 

который заставил бы поэта вновь и вновь, если бы не смерть, перепи-

сывать текст произведения, что еще более сближает сущности Демо-
нов Лермонтова и Врубеля. Вероятно, бесконечная метафизическая 

трансформация прообраза, улавливаемая художником из ментальной 

сферы, становилась причиной творческой неудовлетворѐнности уже 
созданными изображениями и заставляла Врубеля мучительно искать 

новые формы воплощения и даже переписывать практически готовую 

к выставке картину, кардинально меняя композицию и внешний об-
лик Демона, который, по словам жены художника Н.Забелы-Врубель, 

приобретал не лермонтовские, а ницшеанские черты.  

Обращаясь в работе «Метафизика» к обликам самости, немец-
кий философ К.Ясперс описывает Демона как «божественно-

противобожественную силу» [5, с. 116], которая одновременно 
устрашает, но злом не является, открывает возможность и затемняет 

еѐ двусмысленностью и неопределѐнностью и, составляя вместе с Ге-

нием целостность, осуществляется как «вожатый души» [5, с. 117]. 
Любопытно, что предтечей творческого погружения М.Врубеля в по-

этику лермонтовского героя оказалась концентрация на шекспиров-

ском Гамлете, черты которого у ног Офелии (картина 1888 года) чем-
то напоминают будущего Демона и словно отражают созревающую 

внутри Офелии Тамару. В свете познания образ Тамары становится 

ключом от «внутреннего человека» – духовного мира, который от-
крывается в смене состояний Демона.  

В лирическом тексте М.Лермонтова Демон одновременно являет-

ся вместилищем множества пар противоположностей. Ему свойственны 
тоска по утраченной вере «чистого херувима» и гордое презрение к 

«божиему миру», «неизъяснимое волнение» земной любви и расчѐтли-

вая жестокость, трепетная нерешительность влюблѐнного и «неотрази-
мая, как кинжал» настойчивость ревнивого собственника. Очарованная 

демонической любовью душа Тамары в своѐм безнадѐжном движении к 

гибели неожиданно совершает ритуал перехода через смерть и, возне-
сѐнная ангелом в рай, оставляет Демона «одного во вселенной», разры-

вая сакральную связь с владевшим ею злым духом.  

В творчестве М.Врубеля Демон тоже двойственен: он то вмеща-
ет в себя ангела, то соперничает с ним. Иллюстративные композиции 

к поэме Лермонтова (1890–1891) составляют лишь один из этапов по-

чти двадцатилетнего процесса суггестивного осмысления художни-
ком символического образа души, которая обретает своѐ выражение в 
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ментальном сценарии трансформации крылатых сущностей Демона. 

Под «душой» подразумевается сфера, родственная понятию коллек-

тивного бессознательного К.-Г.Юнга, в пространстве которой худож-
ник черпает вдохновение. С этой позиции можно предполагать, что 

образ души, запечатлѐнный М.Врубелем в серии символических 

портретов, проходит циклический путь, соответствующий менталь-
ной схеме круга.  

Если рассматривать серию изображений Демона как единый 

«движущийся» портрет – «Демон сидящий» (1890), «Демон летящий» 
(1899), «Демон стоящий» (1900), «Демон поверженный» (1901–1902), 

то визуализируется ментальный сценарий возникновения, утвержде-

ния и последующего разрыва вертикальных связей, тождественный 
сакральной гибели Демона. Однако в результате включения этой се-

рии картин в общий контекст творчества художника, ментальный 
сценарий трансформации приобретает иное значение. Погружению в 

«демонический цикл» предшествует вдохновенное обретение образа 

ангела (картина 1887 года «Ангел с кадилом и свечой»), божествен-
ный прообраз которого вскоре трансформируется в человеческий и, 

преодолев переходную форму – Гамлета – преобразуется в образ Де-

мона. Гибель последнего знаменуется возвращением художника на 
заключительном этапе творчества к пламенному образу ангела в кар-

тине «Шестикрылый Серафим» (1904), известной также под именем 

«Азраил» и «Ангел с мечом и кадилом».  
 

 
М.Врубель 

«Шестикрылый Серафим» 
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Серафим становится символом очищения и одухотворения 

«внутреннего человека». Синтез поэзии Лермонтова и графики Вру-
беля, по мнению П.Суздалева, «образует вершину творческого со-

дружества художника и поэта» [2, с. 185] и помогает осмыслить ме-

тафизическую сущность души, как вместилища божественного и де-
монического начал, которые «переплетаясь взаимно, пронизывают 

всѐ человеческое существо» [6, с. 348] и находятся в состоянии бес-

конечного преобразования. 
Ритуал перехода, свойственный как всей природе, так и мифоло-

гическому осмыслению человеческой души, заключается в цикличе-

ском движении энергии между двумя полюсами. Смерть одного 
внутреннего состояния подразумевает непременное возрождение 

другого. Кинематографический образ Ашик-Кериба даѐт все основа-
ния рассматривать его как один из ярких примеров воплощения мен-

тального сценария трансформации «внутреннего человека». В лите-

ратурной версии М.Лермонтова семилетнее странствие бедного му-
зыканта по свету принимает форму зарока перед свадьбой, а в фильме 

Сергея Параджанова «Ашик-Кериб» (1988) интерпретируется как ты-

сячедневное странствие души, которая осуществляет ритуал перехода 
в новое качество. Фильм Параджанова, по мнению Л.Абрамяна, пред-

ставляет собой нечто среднее между кинематографом и живописью 

[7] и включает коллаж из 18-ти насыщенных символическим смыс-
лом картин, значительно расширяя возможности анализа процесса 

внутреннего преображения персонажа.  

 Обсыпание мелким зерном (отождествляемое с благодатным 
дождѐм) в контексте обряда обручения Ашик-Кериба и Магуль-

Мегери означает символическое единение Неба и Земли в лице жени-

ха и невесты. Однако вслед за этим Ашик (Ю.Мгоян), оставшись без 
одежды, переходит широкий поток и объявляется умершим, после че-

го получает освящѐнный божественным благословением сааз и новое 

назначение. Затем певец хоронит собственное прошлое в лице старо-
го ашуга, укладывая в могилу множество кукол-погремушек и алую 

ткань со своей груди. С этого момента лишѐнная корней душа его, 

как вспорхнувшая с могилы белая птица и прокатившееся мимо пере-
кати-поле, начинает путь странствий, на который направляют еѐ ан-

гелы-покровители.  

Парадоксальным образом странствия Ашик-Кериба начинаются 
и заканчиваются среди могил на старом мусульманском кладбище, 
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где он исполняет роль певца и музыканта сначала по доброй воле на 

свадьбе слепых, а затем по принуждению во владениях воинствую-

щего султана. Заметная связь свадебного обряда с церемонией похо-
рон, как и связь праздничного пиршественного стола с каменными 

надгробьями, представляется «триумфом сна и смерти», продвигая 

идею церемонии погребения как праздника, который, по версии 
французского драматурга-абсурдиста Ж.Жене, «заставит мертвеца 

заново прожить и умереть на глазах у него самого и публики» [8, 

с. 149]. Смысловые пространства жизни и смерти пересекаются и 
совмещаются в сфере, которую можно назвать сновидением или об-

ластью бессознательного, где душа получает возможность совершить 

переход от жизни к смерти и от смерти к возрождению.  
 

      
Кадры из фильма С.Параджанова «Ашик-Кериб» 

 
Ашик-Кериб в фильме С.Параджанова совершает двойной риту-

ал перехода. Первый этап представляет собой уход из дома и симво-

лическую смерть как переправу через реку. Второй – возвращение 
домой, которому предшествует символическая смерть как духовное 

«падение». В сценарий странствий, который благодаря циклической 

композиции «уход-возвращение» напоминает библейскую притчу о 
блудном сыне, заложен смысл внутреннего очищения для восстанов-

ления связи с Богом. Осквернение души Ашик-Кериба, в результате 

развлечений, страхов и компромиссов с совестью, визуально вопло-
щается режиссѐром через образ закрытых перед певцом лазоревых 

Небесных врат и образ полуразрушенного дома-храма, населѐнного 

чудовищами-демонами.  
 «Дом пробуждает в нас сознание вертикальности» [9, с. 35] и 

ассоциируется с телом и душой по форме и содержанию, в то время 

как храм ассоциируется с сакральным центром – местом входа на 
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Небо и в преисподнюю, являясь символом абсолютной реальности 

[10]. Объединѐнный образ дома-храма в фильме Параджанова усили-

вает смысл разрыва вертикальных связей Ашик-Кериба с Небом и 
предвосхищает последующий обряд инициации. Жертвенный огонь 

очага и вкушение материнского хлеба не только спасают героя от де-

монов, но и способствуют его качественной трансформации, благода-
ря которой Ашик-Кериб удостаивается помощи Святого Георгия и 

возвращается к началу пути – истоку чѐрной и белой дорог, получая 

возможность искупления. Возрождение души утверждается чудом 
возвращения зрения слепой матери и символическим спасением Ма-

гуль-Мегери (сакральной Невесты) от смерти. Визуально события со-

провождаются трансформацией цветовой гаммы: чѐрные птицы и 
чѐрные платья танцующих джигитов превращаются в белые. В бело-

снежный цвет окрашиваются и красные плоды граната.  
Благодаря творчеству выдающегося русского художника 

М.Врубеля и уникального советского кинорежиссѐра С.Параджанова, 

визуальная интерпретация лермонтовских образов Демона и Ашик-
Кериба позволяет определить динамику внутреннего преобразования 

души как форму круговой цикличности. Стадии искажения, демони-

ческой инверсии или смерти божественного начала в человеке, пред-
шествующие сакральному возрождению Бога, олицетворяют собой 

ритуальный переход в духовную сферу. Художественное произведе-

ние, будь то картина, спектакль или фильм, став субъективным отра-
жением «внутреннего человека», наделяет своего героя функцией 

концептуального символа, создающего проекцию смысла между ма-

териальной формой и метафизическим опытом. Негативный или по-
зитивный сценарий трансформации образа (подражание божествен-

ному архетипу или инфернальному образцу) формирует представле-

ние о духовном состоянии и трансгрессивных отклонениях в мен-
тальной сфере современного художнику общества. 
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Ольга Алиева (Екатеринбург) 

 

Масляная живопись современных художников Китая –  

феномен синтеза русской и китайской культур 
 

Поводом к рассуждению о современных тенденциях развития 

масляной живописи в Китае послужила экспозиция произведений ху-

дожников из Поднебесной, представленная уральскому зрителю в 
рамках международного выставочного проекта, который был приуро-

ченный к 70-летию со дня основания Китайской Народной Республи-

ки и установления дипломатических отношений между Россией и Ки-
таем.  

Более пятидесяти работ, привезѐнных китайскими художниками, 

выполненных в технике масляной живописи, принадлежат к пейзаж-
ному жанру. Они отражают богатство натурных впечатлений, приоб-

ретѐнных в творческих поездках и путешествиях. Это так символич-

но, ведь китайская пейзажная традиция самая древняя, она зародилась 
в национальной культуре и получила развития в технике живописи 

гохуа, отличающейся уникальностью своего художественного стиля и 

технических возможностей, эстетическим вкусом, богатым содержа-
нием и тематическим разнообразием.  

Издавна пейзажные мотивы являлись отражением духовности 

китайского общества и выражением внутреннего мира художника. 
Основные положения китайской живописи разрабатывались на про-

тяжении многих столетий, что определило исключительный, своеоб-

разный и неповторимый стиль развития изобразительного искусства 
Китая. Картины выполнялись тушью на шѐлковом или бумажном по-

лотне длинных вертикальных или горизонтальных свитков, альбомов, 

вееров, ширм и других аксессуаров. Изобразительными средствами 
традиционной китайской живописи являются пластика линий, то-

нальная гармония неярких прозрачных красок, большое значение 

придаѐтся роли свободного белого пространства, его пропорциональ-
ному и силуэтному соотношению с формой изображения.  

Поверхность бумажного или шѐлкового фона картины, легко 

впитывающая влажные краски и тушь, понималась живописцами то, 
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как пространство воздуха, то, как спокойная гладь озера, то, как ту-

манная даль. Изображение часто дополнялось красивыми каллигра-

фическими текстовыми вставками, раскрывающими и дополняющи-
ми смысл живописи. Из основных жанров китайской живописи имен-

но пейзаж обладает наиболее сильным эмоциональным воздействием, 

способностью к передаче настроения и чувства национальной уни-
кальности страны. Пейзажные композиции отмечены лиризмом, со-

зерцательным спокойствием, как бы проникающие в самую душу 

природы.  
Именно такими традиционными представлениями часто и огра-

ничивается наше мнение о китайском искусстве живописи, ассоции-

руясь с техникой «гохуа». А тем не менее современная китайская жи-
вопись – сложное, неоднозначное явление. Техника письма тушью 

развивается в Китае и сегодня, представляя традиционное националь-
ное достояние страны. В конце ХIХ в. в Китае появилась и масляная 

живопись, получившая широкое развитие с установлением диплома-

тических отношений между СССР и КНР. Искусство Китая, как и 
всех стран дружественного Советскому Союзу социалистического ла-

геря, стало опираться на традиции мирового реалистического искус-

ства и в первую очередь на искусство социалистического реализма, 
основанного на принципе правдивого отражения действительности. 

Общность взглядов государственных структур на пропагандистскую 

и воспитательную функции искусства, на его информативность и до-
ступность для понимания, сходство тематического и идеологического 

аспектов с самого начала дипломатического сотрудничества способ-

ствовали развитию советско-китайских взаимоотношений в области 
изобразительного искусства.  

В 1950-х годах талантливые китайские художники в рамках 

культурного обмена получали образование в художественных учеб-
ных заведениях СССР и осваивали принципы советского реалистиче-

ского искусства. Советская сторона направляет в КНР выдающихся 

советских художников для организации там курсов масляной живо-
писи и консультации китайских коллег по вопросам художественного 

образования. После длительного перерыва в дипломатических отно-

шениях в 1989 году российско-китайская межкультурная коммуника-
ция вновь возобновилась. В конце ХХ – начале ХХI вв. большое ко-

личество китайских студентов получили российское художественное 

образование, приобретя богатый опыт работы под руководством ма-
ститых художников-педагогов.  



 

83 

 

 

Дальнейшее творчество этих выпускников, освоивших академи-

ческие принципы изобразительной деятельности, приѐмы и методы 

работы в технике масляной живописи, во многом определили направ-
ления развития современного китайского искусства. Вернувшись на 

родину, они внесли значительный вклад в преподавание масляной 

живописи непосредственно в художественных заведениях своей 
страны, заимствуя и внедряя российские педагогические основы в 

свою систему образования. Возобновив подобный опыт сотрудниче-

ства, Китай продолжает развивать деятельность по приглашению 
российских художников для преподавания изобразительного искус-

ства. Русские живописцы не только организуют мастер-классы и 

учебные курсы, но привозят свои творческие работы для демонстра-
ции, на которых учатся будущие китайские художники. Проводятся 

совместные выставки, пленэрные поездки, способствующие передаче 
опыта между художниками. Особый интерес у зрителей Поднебесной 

вызывает наследие русского и советского искусства, произведения 

выдающихся художников, составляющих гордость нашей отече-
ственной культуры. Особенности советского и российского искусства 

и методов преподавания нашли большую поддержку у китайского 

народа и получили масштабное развитие.  
Но в тоже время китайские художники находятся в процессе не-

прерывного творческого поиска новых форм и средств художествен-

ного отображения. Поэтому в их произведениях просматриваются 
тщательно соблюденные традиции реалистической живописи и одно-

временно чувствуется веяние совершенно нового художественного 

языка. Такого рода феномен показывает, что современные китайские 
художники не предались всецело влиянию блестящего мира живопи-

си русской школы: в процессе постижения советско-российского ис-

кусства они неустанно анализировали его, постоянно фильтруя и от-
бирая самое приемлемое и понятное, с осторожностью вплетая совет-

ские художественные методы в традиции китайской живописи. Ху-

дожники находятся в беспрестанном поиске новых художественных 
стилей, стараясь обходить простой путь копирования советской си-

стемы реалистической живописи и адаптируя еѐ к китайским тради-

циям.  
Феномен такого синтеза традиций русской реалистической шко-

лы и принципов национального китайского искусства «гохуа» пред-

стал перед жителями и гостями уральской столицы в пейзажных ком-
позициях современных художников Китая, объединивших богатство 
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впечатлений от поездок по своей стране, по Западной Европе, России. 

Несмотря на общую тенденцию развития живописи, каждый автор 

уникален по-своему, в творчестве каждого художника эти традиции, 
переплетаясь, демонстрируют неповторимость авторского подхода. 

Как любят говорить китайцы: «Мы разные, но мы вместе».  

 

 
Впечатление от Брунея. Чжан Сяомин  

Холст, масло. 50х50. 2017 г.  
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Русский пейзаж 

Холст, масло. 53х45,5. 2016 г.  
 

Несомненно, что русские реалистические традиции, принципы 

пленэрной живописи, развитые ещѐ художниками-передвижниками, 
оказали значительное влияние на искусство Китая. Мы видим экс-

прессивные этюды с натуры, наполненные свежими непосредствен-

ными впечатлениями. В них ощущается свежесть пространственной 
среды, наполненной светом и воздухом. Яркие цветовые отношения, 

дополненные холодными рефлексами и валѐрами, отражают состоя-

ние природы, характерные особенности изображаемой местности. 
 Вместе с живописными качествами работ просматриваются реа-

листические принципы в выборе сюжета и в композиции картинной 

плоскости. Под эмоциональным живописным слоем чувствуется по-
нимание линейной перспективы, пропорциональных соотношений 

предметов, ритмического строя тѐмных и светлых плоскостей. Неко-
торые авторы так близко подошли к пониманию академических 

принципов реалистической передачи действительности, что их живо-

пись можно было бы принять за работу российских авторов. Лишь 
своеобразность названий произведений выдавала их истинное проис-

хождение. 
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Хэндаохэцзы. Янь Чжэньдо 

Холст, масло. 60х80. 2015 г.  

 

 
Кладбище Мэн-цзы и его потомков. Ян Сунлинь 

Холст, масло. 39х39. 1997 г. 
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Конюшня Чѐрной горы. Фэн Фасы 

Картон, масло. 18,2х21,2. 1976 г.  
 

 
Голубая река, залив. Шэнь Сингун 

Холст, масло. 38х45. 2018 г.  
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Но в то же время искусство современных китайских художни-

ков, специализирующихся на технике масляной живописи, не утрати-

ло своих национальных особенностей, тех специфических черт, кото-
рые слагались на протяжении веков и были неразрывно связаны с 

традициями национального искусства. Чѐрная линия точным и сме-

лым движением, в подражании графическому приѐму искусству «го-
хуа», на фоне экспрессивных живописных мазков воспроизводит пей-

заж прибрежного мотива с ветвистыми деревьями, под сенью кото-

рых расположилось скромное крестьянское жилище (Ли Сюши «Свет 
луны», 2011) .  

 

 
Свет луны. Ли Сюши 

Холст, масло. 33х41. 2011 г.  
 

Внимание зрительской аудитории вызвало изображение тракто-

ра. Упоминание об этой работе даже попало в репортаж местных но-

востей. Точно воспроизведѐнный живописными средствами, отлича-
ющийся натуралистичностью передачи каждой детали механизма, 

вплоть до облупившейся краски на корпусе и засохшей грязи на ков-

ше, образ машины абсолютно лишѐн фона, роль которого играет бе-
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лая фактура грунтованного холста. То, что российский художник счѐл 

бы незавершѐнностью, стоит рассмотреть с позиции традиционного 

искусства китайской живописи, где свободному пространству кар-
тинной плоскости придавалось особое значение. Незаполненное 

изображением пространство передавало воздушную среду, спокой-

ную поверхность воды, туман, выделяя один план относительно дру-
гого.  

 

 
Слава потерянного – Дунфанхун трактор типа 75. Ван Хайдун Холст, масло. 

65х80. 2016 г.  
 

Приверженностью к живописи «гохуа» отличается работа Ван 
Фумина «Иней». Несмотря на исполнение этого произведения на хол-

сте масляными красками, художник явно придерживался особенно-

стей национального искусства. Прежде всего обращает на себя вни-
мание монохромная гамма работы, напоминающая технику письма 

чѐрной тушью. Живописец смотрит на открывающийся вид, словно с 

высокой горы, отчего горизонт поднимается на определѐнную высо-
ту. Художник условно делит картину на несколько планов, высоко 

поднятых один над другим. Дальняя гора завершает вертикальный 
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строй произведения, возвышаясь над остальным пейзажем. На перед-

нем плане изображены группы ветвистых деревьев, с которыми соот-

носятся все части пейзажа. В подражании одному из направлений 
развития традиционной китайской живописи «сѐ-и» («живопись 

идеи») картина современного мастера написана в свободной манере, 

позволяющей зрителю по воле своей фантазии додумать то, что 
скрыл от него автор. 

 

 
Иней. Ван Фумин 

Холст, масло. 80х100. 2019 г.  
 

Значительная роль в живописных произведениях китайских ав-
торов отводится точности и выразительности пропорциональных со-

отношений пустых и цветовых участков изобразительного простран-

ства, силуэту форм, их расположению, что свойственно традицион-
ной китайской живописи. Композиция работ строится на сочетании 

тѐмных и светлых силуэтов в духе монохромной (чѐрно-белой) живо-

писи тушью (Хуан Шэнсянь «Вечерняя деревня», 2018).  
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Вечерняя деревня. Хуан Шэнсянь 

Холст, масло. 60х80. 2018 г.  
 

Выразительность художественного замысла часто достигается 

тонкой гранью между сходством и вымыслом, замысел определяет 
образное выражение и степень абстрагирования. Художники переда-

ют поэзию природы, затрагивая лирические стороны души, что соот-

ветствует философско-созерцательной концепции китайской нацио-
нальной живописи. Живописцы апеллируют к манере и выразитель-

ным средствам живописи «гохуа». Можно отметить превосходную 

технику цветовой градации, живые линии, эффектные ракурсы, то-
нальную контрастность, обобщение и сочетание в композициях мни-

мого и реального пространства. 
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Мечтательная золотая осень. Сун Хуйминь 

Холст, масло. 80х100. 2017 г.  
 

 
Заря в лунном пруду. Ван Чэни 

Холст, масло. 38х46. 2014 г. 
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Красный дом. Чэнь Минхуа 

Холст, масло. 60х80. 2019 г.  

 

 
Серия «Природа». Это Гуийдюн 

Холст, масло. 80х100. 2018 г. 
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Особый интерес для предпринимаемого исследования вызывает 

творчество художников, получивших образование в России в перио-
ды активизации дипломатических отношений между нашими страна-

ми. Ведь они непосредственно столкнулись с традициями русской ре-

алистической школы в процессе академического образования в Рос-
сии. Су Гаоли, закончивший Ленинградский институт имени 

И.Е.Репина ещѐ в 50-е годы ХХ в., учившийся у известного россий-

ского художника и педагога А.А.Мыльникова, представил этюд «Вот 
весенний книжный дом» (2010). Несмотря на то что произведение 

написано значительно недавно, в нѐм отчѐтливо ощущается влияние 

русской школы, выражающееся в свежести пленэрных впечатлений, в 
передаче лѐгкости весеннего колорита. Но вместе с тем художник от-

водит значительную роль линейной графике деревьев, элементов ар-
хитектуры, передавая их смелым и точным мазком кисти, словно 

наполненной чѐрной тушью. Несмотря на профессиональную подго-

товку, живописное творчество этого выдающегося мастера выражает 
национальные особенности восприятия окружающего мира. 

 

 
Вот весенний книжный дом. Су Гаоли 

Холст, масло. 40х55,5. 2010 г.  
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Молодой китайский художник Хуан Юаньпэн, получивший ху-

дожественное образование  в Санкт-Петербургском государственном 

академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры име-
ни И.Е.Репина, в мастерской В.В.Соколова и Ю.В.Калюты в начале 

ХХI в., вернувшись в Китай, занимается творческой и педагогической 

деятельностью в Китайской академии искусств. Он участвовал в вы-
ставке с работой «Семья Тайхан» (2018) изображающей характерный 

китайский пейзаж с затерянной в горах деревней, основанной ещѐ во 

времена Мао Цзэдуна, которых много в каньоне Тайхан провинции 
Хэбэй.   

 

 
Семья Тайхан. Хуан Юаньпэн 

Холст, масло. 80х80. 2018 г. 
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На скалистом выступе из местного камня выстроен скромный 

дом – неприхотливое жилище крестьянина, отражающее одну из сто-

рон жизни Китая, уже уходящую в историю. Несмотря на убедитель-
ность передачи световоздушной среды и реалистичную трактовку 

формы, приверженность национальным традициям выдаѐт сдержан-

ный монохромный колорит работы. 
Феномен масляной живописи Китая получил масштабное разви-

тие под влиянием традиций русского и советского искусства, но не 

ограничился только подражанием им. Сегодня, обсуждая выставку 
современной китайской живописи, мы говорим о синтезе традиций 

русской и китайской культур, которые объединило в себе это уни-

кальное художественное явление. Несмотря на то что представленная 
китайскими художниками экспозиция представляла только жанр пей-

зажа, пленэрные этюды, путевые заметки, она вполне отражает со-
временные тенденции развития масляной живописи в Китае.  
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Олия Вильданова (Уфа) 

 

Балетное творчество башкирских композиторов 
 

Башкирские композиторы сыграли большую роль в развитии ис-

кусства балета в республике. Как и в других национальных республи-
ках СССР, в Башкирии развитие национальной композиторской шко-

лы основывалось на претворении традиций народной музыки и твор-

ческого усвоения опыта мировой и русской классики.  
Важную роль в становлении музыкальной культуры Башкорто-

стана сыграл драматический театр, где рождались первые опыты 

профессиональных музыкальных форм – музыкальные драмы. Лич-
ностью, возглавившей движение за создание башкирской националь-

ной оперы, стал выдающийся деятель культуры Газиз Альмухаметов 

[1, с. 96]. 
Известно, что музыкально-хореографическое искусство нацио-

нальных республик в бывшем СССР первоначально развивалось при 

поддержке русских деятелей музыки и хореографии. Так, московские 
композиторы Владимир Александрович Власов и Владимир Георгие-

вич Фере (с конца 1930-х до 1944 года художественный руководитель 

Киргизской филармонии во Фрунзе) стали авторами первого киргиз-
ского балета «Анар» (1940). Основоположник казахской профессио-

нальной музыки, выпускник Ленинградской консерватории Василий 

Васильевич Великанов – автор первого казахского балета «Калкаман 
и Мамыр» (1939). Аналогичные явления наблюдались в музыкальной 

культуре других республик, в том числе и Башкирии. 

В 1938 году открылся Башкирский оперный театр, нуждающий-
ся в национальном репертуаре. Русские композиторы, приехавшие в 

Уфу в 1930-е годы по приглашению республиканского правительства, 

помогли в освоении жанров оперы и балета местным национальным 
композиторам [2, с. 6]. Начальный этап в становлении и развития ба-

летного искусства республики также связан с творческой помощью 

отечественных деятелей в создании и постановке первых националь-
ных балетов.  
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Авторами музыки первого башкирского национального балета 

«Журавлиная песнь» стали московский композитор Лев Борисович 

Степанов и башкирский – Загир Гарипович Исмагилов. Сказочно-
легендарная основа балета о прекрасных птицах переплетается с ре-

альной линией, затрагивая социальный конфликт. На пути юных 

влюблѐнных, оберегающих волшебных журавлей, стоит жестокий бо-
гач Арсланбай. Это образное разграничение нашло убедительное во-

площение и в музыке балета, построенной на традиционных балет-

ных формах – вариациях, адажио, сюитах и массовых сценах. 
Создатели спектакля шли по пути слияния классики и фолькло-

ра и в музыке, и в хореографии, широко опираясь на подлинные 

народные мелодии и инструментальные наигрыши.  
Авторы «Журавлиной песни» использовали в музыке балета 

башкирские народные песни и танцы – такие, как песня «Сынграу 
торна» («Звенящие журавли»), мужская пляска «Кара юрга» («Воро-

ной иноходец»), танец-шествие «Перовский», шуточный мужской та-

нец «Баик».  
Основной музыкальной темой у кордебалета журавлей стала 

народная песня «Сынграуторна», прозрачная и чистая мелодия кото-

рой воссоздаѐт историю о прекрасных птицах. Байский сын – Ар-
сланбай и его свита появляются на сцене под стремительную тему 

народной пляски «Перовский», отражающую злобный образ героя, не 

останавливающегося ни перед чем. Главные герои – девушка Зайтун-
гуль и молодой пастух Юмагул наделены своими музыкальными ха-

рактеристиками. Великолепно лирическое адажио героев в финале 

балета, выразительная мелодия которого звучит гимном торжеству-
ющей любви. 

Как пишет театровед С.Саитов, «оставаясь прозрачно ясными 

при характеристике тех или иных героев и конфликтов произведения, 
центральные темы балета сплетаются в красочные многоплановые 

узлы, претерпевают в своѐм развитии разнообразные симфонические 

образования, несут большой эмоциональный заряд, глубокое челове-
ческое содержание. Через всю музыкальную структуру проходят два 

лейтмотива: тема добра и красоты – Журавлиная песня, и тема мрач-

ных сил – размашистая и подчас резкая» [3, с. 50]. 
Музыка ко второму национальному балету «Горная быль» 

(1951) была написана татарским композитором Александром Сергее-

вичем Ключарѐвым. 
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В отличие от сказочно-легендарной темы первого балета, здесь 

намечена новая, историко-героическая линия. Сюжет спектакля по-

свящѐн борьбе башкирского народа против феодалов-тарханов. Реа-
листические картины жизни народа сочетаются со сказочно-

фантастическими образами: джигит Тимергул добывает в схватке с 

горным Змеем волшебный меч. Особой красочностью отличалась му-
зыка в фантастических сценах балета. В создании колоритных массо-

вых сцен, ярких музыкальных характеристик героев композитор ши-

роко использовал интонации и ритмы башкирских народных песен и 
танцев [4]. 

Новое сочинение башкирских композиторов Хусаина Ахметова 

и Наримана Сабитова «Горный орѐл» продолжило историко-
героическую тему (1959). Балет посвящѐн герою башкирского народа 

Салавату Юлаеву, возглавившему освободительное движение башкир 
в крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Либретто балета было разработано известным танцовщиком и хорео-

графом Х.Сафиуллиным. 
Острое столкновение угнетаемого населения и царского само-

державия воплощено в соответствующих музыкальных характери-

стиках. Лагерь русского и башкирского народа показан фольклорны-
ми и жанрово-танцевальными темами. Ставленники царизма охарак-

теризованы жѐсткими ритмами военного марша, резкость тембровой 

палитры в оркестре подчѐркивали медные и ударные инструменты.  
В основу музыкальной характеристики главного героя Салавата, 

самоотверженного отважного воина, вдохновенного поэта и нежного 

жениха, положена мелодия башкирской народной песни «Салават», 
которая является одним из ведущих лейтмотивов спектакля. Мелодия 

этой песни, претерпевая изменения, «…достигает подлинно симфо-

нического развития в героических сценах-столкновениях, символизи-
руя победу восставшего народа» [1, с. 104]. Также в музыке к балету 

использованы татарская и башкирская народные песни «Тафтиляу», 

«Гильмияза», эпическая историческая песня «Урал», марш «Порт-
Артур», лирический женский танец «Семь девушек». Мелодия 

«Урал» является музыкальным обрамлением всего балета. Первона-

чально она эпически величаво звучит во вступлении к балету и в те-
чение всего спектакля подвергается активному симфоническому раз-

витию.  

В сценах русских повстанцев композиторы использовали про-
тяжную песню «Не шуми ты, мати, зелѐная дубравушка», как харак-
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теристику Е.Пугачѐва, и удалой перепляс «Заиграй, моя волынка», 

отражающий удаль и отвагу русской вольницы. Традиции русской 

музыкальной классики прослеживаются в широком применение раз-
личных по национальным истокам двух лейттем балета – русской «Не 

шуми ты, мати зелѐная дубравушка» и башкирской песни-марша 

«Салават». 
Лирические сцены, основанные на башкирских песнях, написа-

ны прекрасным знатоком народного искусства Х.Ахметовым. Ис-

пользовав в своей музыке яркие контрасты оркестровых средств, 
Н.Сабитов создал героические сцены борьбы. Однако стилистическо-

го разнобоя в музыке балета не чувствуется – авторам удалось найти 

необходимый творческий контакт. Художественные достоинства му-
зыки к балету отмечает музыковед Н.Шумская: «На протяжении все-

го произведения в музыке тщательно и тонко выдержан националь-
ный колорит. Партитура балета написана уверенно, профессионально. 

В ней ощущается верность принципам оркестрового письма великого 

русского мастера – Римского-Корсакова» [5, с. 26]. 
В 1965 году состоялась премьера нового национального балета 

«Черноликие» по произведению классика башкирской литературы 

Мажита Гафури. Авторами мукзыки стали композиторы Александр 
Чугаев (Москва) и Халик Заимов (Уфа). Этот спектакль стал удачным 

опытом воплощения национального литературного источника в ба-

летном спектакле (ранее повесть М.Гафури была поставлена в драма-
тических театрах Уфы – Башкирском и Русском). В балете средства-

ми музыки и хореографии ведѐтся рассказ о юных влюблѐнных, бро-

сивших вызов мрачным силам религиозного фанатизма. Противобор-
ствующие силы представлены в музыке контрастными средствами. 

Положительным героям дана музыкальная характеристика, построен-

ная на национальной песенно-танцевальной основе. Им противопо-
ставлены жѐсткие и мрачные темы религиозных фанатиков, байского 

сына Салима, «позорного шествия», в котором главных героев прово-

дят сквозь озверевшую толпу сельчан. Новым в музыке башкирского 
балета стал отказ от метода цитирования народных мелодий, ориги-

нальная авторская тема опосредовано связывалась с фольклором. 

Музыковедом Л.Атановой отмечалось значение балета «Черно-
ликие» в развитии башкирского хореографического искусства – по еѐ 

мнению, оно обогатилось крупным и ярким произведением. «Самая 

сильная сторона балета, его душа, его сердце – это хорошая музыка. 
В ней удачно сливаются богатство мелодического материала и очень 
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расчѐтливое, разумное его использование, яркий национальный коло-

рит и дыхание настоящего симфонизма» [6, с. 11].  

Музыка балета ясно воплощает драматургию балета, поднимая 
сюжет до трагедийных высот. В первой картине даѐтся экспозиция 

основного музыкально-тематического материала и характеристика 

действующих лиц. Красивая и романтически приподнятая тема глав-
ного героя юного Закира основана на сочетании вальса и четких 

маршевых оборотов. На протяжении всего балета проходит мотив 

мусульман-фанатиков, удручающий своей бесстрастностью и меха-
ничностью интонаций. Отрицательный герой – Салим – характеризу-

ется нагловато-хвастливой мелодией, сливающейся с мотивом фана-

тиков – музыка в его вариации наполнена самодовольством и грубой 
силой.  

Великолепны лирические адажио героев. Первый лирический 
дуэт Галимы и Закира идѐт на музыку романса, наполненную захва-

тывающим лиризмом и чистотой. Второе адажио начинается очень 

выразительным мотивом струнных инструментов, а затем звучит пе-
чальная мелодия, постепенно разрастаясь в страстную и стремитель-

ную музыку. Богато и разнообразно представлен образ Галимы – 

главной героини балета. Певучая музыка рассказа Галимы – безза-
щитная и чистая, в ней звучит короткая и сильная музыкальная фраза, 

передающая отчаяние девушки – обручение с немилым. В трогатель-

но-жалобной элегии больной Галимы взволнованно, как воспомина-
ние, звучит мелодия второго адажио героев. Величественная и скорб-

ная траурная музыка – прощание с трагически погибшей Галимой.  

Балетмейстер Х.Мустаев сумел найти танцевальные пластиче-
ские средства, насыщенные изобразительной действенностью и пси-

хологическими контрастами, органично соединить классический та-

нец с традициями башкирского танцевального искусства. Талантли-
вая и волнующая музыка помогла артистам создать незабываемые 

образы. 

В 1940–1950-е годы в процессе становления башкирского балета 
в национальной тематике наметились три ведущие сюжетные линии: 

сказочно-легендарная («Журавлиная песнь» Степанова и Исмагило-

ва), историко-героическая («Горная быль» Ключарѐва и «Горный 
орѐл» Ахметова и Сабитова) и социально-бытовая линия («Черноли-

кие» Заимова и Чугаева). Большое значение для башкирского балета 

приобрело плодотворное взаимодействие с национальной литерату-
рой, обогатившей его глубиной психологического содержания.  
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В 1960–1970-е годы появляются новые интересные работы, опи-

рающиеся на опыт отечественной и зарубежной балетной классики. 

Значительное обогащение музыки национальных балетов связано с 
активной композиторской работой Н.Сабитова. Мастер музыкального 

театра, автор шести балетов, Сабитов первым обратился к современ-

ной тематике. Начиная осваивать историко-героическую тему в бале-
те «Горный орѐл», композитор продолжил еѐ воплощение в своих по-

следующих балетах, связывая их сюжеты с темами современности.  

Балет «Гульназира» стал первым обращением к современному 
сюжету в башкирском хореографическом искусстве – то были собы-

тия Гражданской войны в Башкирии. С полными драматизма страни-

цами Великой Отечественной войны связан второй балет Сабитова 
«Люблю тебя, жизнь». Одно из лучших творений композитора 

«Страна Айгуль», созданное по драме народного поэта Башкортоста-
на М.Карима, завершает триаду балетов Сабитова. 

Композитор с успехом поставил свои балеты на сцене Башкир-

ского театра оперы и балета, выступив в качестве либреттиста, ре-
жиссѐра-постановщика и дирижѐра всех своих сочинений, в число 

которых вошли и первые в Башкортостане спектакли для детей: бале-

ты-сказки «Буратино», «Мурзилка-космонавт» и детская опера «Без-
усый волшебник». 

Либретто к балету «Гульназира» было написано тремя авторами 

– Н.Сабитовым, его отцом Г.Сабитовым и балетмейстером 
С.Дречиным. Музыка к балету была создана в 1958 году, но премье-

ра, которой дирижировал сам композитор, состоялась лишь 14 января 

1963 года (художник балета В.И.Плекунов). Музыкальная драматур-
гия балета построена на сопоставлении контрастных сцен и на сим-

фоническом развитии лейтмотивов [7, с. 19]. В основу лейтмотивов 

легли мелодии народных песен, они на протяжении спектакля под-
вергаются постоянному развитию, переплетаются и сопоставляются. 

Как пишет музыковед, исследователь творчества композитора 

Г.Н.Ахметова, «динамичная, с элементами симфонизации драматур-
гия, основанная преимущественно на народном мелодизме, опреде-

лила глубокую жизненность и художественную ценность музыки ба-

лета. ―Гульназира‖ – это важная веха в творчестве композитора и в 
развитии башкирского балетного искусства» [7, с. 22]. 

Следующим сочинением Сабитова стал балет «Люблю тебя, 

жизнь», премьера которого состоялась 20 октября 1967 года. Послед-
ний балет «Страна Айгуль», созданный по одноимѐнной пьесе 
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М.Карима, является одним из лучших в творчестве Н.Сабитова. По-

мимо балетов композитор создал музыку к таким хореографическим 

миниатюрам как «Поэма о платке» и «Легенда о лесной девушке». 
Композитор и дирижѐр Нариман Сабитов сыграл значительную 

роль в процессе развития национального балетного театра, репертуар 

которого обогатился спектаклями на историческую тему, детскими ба-
летами и хореографическими миниатюрами. Постановка балетов  Са-

битова способствовала росту мастерства национальной балетной труп-

пы, выявляя еѐ новые грани и обогащая еѐ творческие возможности. 
В деятельности башкирских композиторов последующего поко-

ления со второй половины 1970-х до начала 2000-х годов продолжа-

ется развитие сюжетной линии, намеченной в предшествующий пе-
риод. Сказочно-легендарная тематика развивается в балетах Хусаина 

Ахметова «Маугли» (1975), Рима Хасанова «Легенда о курае» (1979), 
Лейлы Исмагиловой «Ходжа Насретдин». Социально-бытовая те-ма 

представлена балетом Мурада Ахметова «В ночь лунного затмения», 

поставленным в 1982 году по мотивам одноимѐнной трагедии 
М.Карима. 

В конце ХХ и начале ХХI века в башкирской балетной музыке 

выделяется фигура композитора Лейлы Исмагиловой, создавшей ба-
леты «Ходжа Насретдин» (1998) и «Аркаим» (2005). В своих произ-

ведениях Исмагилова, опираясь на художественный опыт ХХ века, 

развивает традицию «русской музыки о Востоке» [8, с. 212]. В балете 
«Ходжа Насретдин» (хореография А.Меланьина) действие развора-

чивается на фоне колоритных жанрово-бытовых зарисовок в сцене 

бухарского базара и в лирической, полной неги сцене гарема. Воссо-
здавая пышность яркого восточного колорита, композитор использу-

ет богатейший арсенал традиционных и современных выразительных 

средств. Создавая «общевосточный» колорит, Исмагилова включает в 
музыку балета и интонации башкирского фольклора [8, с. 213]. 

Значительным событием в театральной жизни Башкортостана 

явился новый балет Л.Исмагиловой «Аркаим» (спектакль поставил 
московский балетмейстер А.Петров). Это второе сочинение 

талантливого композитора в жанре балетной музыки представляет 

собой яркое художественное произведение, впитавшее всѐ лучшее, 
что было достигнуто башкирскими композиторами в данном жанре. 

Остросовременный сюжет балета представляет собой сплав 

исторически достоверного материала с художественным вымыслом. 
Авторы, стремясь передать мысль о возрождении утраченных 
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идеалов, обратились к жанру притчи. История столкновения двух 

родов на почве оскорблѐнного самолюбия встречается в литературе 

многих народов мира.  
Музыкально-драматургическое решение построено на 

сопоставлении лирико-драматической и жанрово-характерной сфер, 

реального и мистического планов действия. В яркой, полной 
контрастов музыке балета использованы элементы, идущие от 

распевного чтения корана и от рок-музыки, национальный колорит 

вносит звучание традиционных башкирских народных инструментов 
курая и кубыза, введѐн также хор и солирующая вокальная партия.  

Новый национальный балет по трагедии М.Карима «Не бросай 

огонь, Прометей» на сцене Башкирского театра в 2009 году был 
поставлен ленинградским хореографом И.Марковым. Автор музыки 

Рустэм Сабитов – сын Наримана Сабитова, потомственный дирижѐр 
и композитор. Музыка к новому балету вызвала большой интерес. 

Сцены спектакля раскрывают центральную тему трагедии – 

противостояние образов света, возвышающей и созидающей силы 
любви и зловещего разрушительного начала, мрака и хаоса [9, с. 318]. 

В решении остроконфликтной драматургии композитор использует 

контрастные выразительные средства. В лирических сценах звучит 
напевно-песенная, прозрачная тема. Разрушительное начало 

охарактеризовано нагнетаниями в музыке и неожиданными 

акцентами («возгласами») медных и ударных инструментов оркестра.  
Подводя итог деятельности башкирских композиторов в области 

балетной музыки, можно сделать вывод, что время первого большого 

подъѐма башкирской национальной музыки приходится на начало 
1950-х и длится до 1970-х годов. В эти годы в у башкирских 

композиторов происходит серьѐзный прорыв в новые, ранее не 

существовавшие в республике сферы музыкального искусства: опера, 
балет, инструментальный концерт, симфоническая и хоровая музыка. 

В период с 1960 по май 1971 года в достижениях Башкирского 

балетного искусства большую роль сыграла композиторская и 
дирижѐрская деятельность Наримана Гилязевича Сабитова. 

Произведения Сабитова заложили прочный фундамент для 

дальнейшего развития балетной музыки в республике, они показали 
возможность расширения тематики, обогащения образов, средств 

выразительности, выходящих за пределы узконационального, но 

всегда имеющих в своей основе народные истоки [1, с. 108]. 
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Создание музыки к национальным балетам и их постановки 

имели определѐнное историческое и художественное значение, они 

способствовали обогащению возможностей артистов балета, 
раскрытию их национальной самобытности, знакомили башкирского 

зрителя с крупными произведениями музыкально-сценического 

жанра. Кроме того, эти спектакли подтвердили профессиональную 
подготовленность башкирских композиторов к освоению такого 

крупного и сложного жанра театрального искусства, как балет. 
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Татьяна Гершбейн (Израиль) 

 

По звукам памяти: к проблеме невербального нарратива 
 

                   У каждой жизни есть своя мелодия.  

Музыка – это язык памяти (Джоди Пиколт) 
 

Значение памяти для человека сложно переоценить. о образному 

выражению психолога С.Л.Рубинштейна, «без памяти мы были бы 
существами мгновения. Наше прошлое было бы мертво для будуще-

го. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно исчезало бы в 

прошлом» [10, с. 301]. Личностная память позволяет людям опреде-
лять себя, а затруднение доступа к воспоминаниям ведет к наруше-

нию в сознании согласованности между прошлыми и текущими це-

лями и убеждениями. Восстановление чувства самоидентификации 
является одним из ключевых пунктов реабилитации когнитивных 

функций больных с деменцией.  

Социолог Алейда Ассман в книге «Длинная тень прошлого» 
приводит фрагмент выступления писателя Гюнтера Грасса: «Я вспо-

минаю или нечто вспоминает меня, встав поперек, сохраняя свой за-

пах, подсовывая коварные подсказки из старых писем, чреватых вос-
поминаниями» [1, с. 242]. На основании подобной характеристики 

воспоминаний Ассман выводит два основных модуса автобиографи-

ческой памяти, обозначая их как «я – память» и «меня – память»: 
«Если ―я-память‖ вербальна и декларативна, то ―меня-память‖ мимо-

летна и диффузна, хотя и не лишена некоторой определенности; ―ме-

ня-память‖ апеллирует скорее к чувствам, нежели к рассудку» [1, с. 
243]. 

Концепция «Я-памяти» представляет человека как совокупность 

историй, которые он рассказывает о себе. Рассказ, упорядочивающий 
хаотичный запас личных воспоминаний, придает им запоминающую-

ся форму и наделяет определенным значением, конструируя личност-

ную идентичность. «Личная жизненная история …придает ощущение 
целостности нашим жизням, позволяет удержать разрозненные части 

опыта, сохраняет преемственность во времени, поддерживая иден-
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тичность» [11, с. 26]. Задача активной «Я-памяти» состоит в выстраи-

вании рассказа на основании тех или иных воспоминаний.  

Для больных деменцией важен процесс рассказа историй, пото-
му что с помощью него они «конструируют различные идентично-

сти» [5, с. 37]. Психотравмирующий опыт, превратившись в нарратив, 

теряет свой травмирующий характер, идентичность ассимилирует 
этот опыт, включает в себя, связывает с остальными частями. Таким 

образом проявляется терапевтический эффект нарратива – поддержа-

ние ощущения цельности и единства «Я» в нестабильном мире. 
«Идея человеческой идентичности – можно даже сказать сама воз-

можность человеческой идентичности – связана с понятием наррати-

ва и нарративности» [2, с. 135]. Нарратив – мост, соединяющий лич-
ный смысл и общекультурное значение. 

Если «я-память» основывается на реконструктивной работе, то 
«меня-память» активизируется за счет взаимодействия с определен-

ным местом или предметом, которые срабатывают как пусковой ме-

ханизм, благодаря которому дремлющие в подсознании воспомина-
ния поднимаются на поверхность сознания. «Меня-память», по мне-

нию А.Ассман, подобна потенциальной системе резонансов, струн, 

способных зазвучать. Какая струна будет затронута, когда она зазву-
чит в лабиринте нашей души, зависит от случая и не поддается кон-

тролю. Предпосылкой данного явления является способность пере-

живания, пребывающего долгое время в латентном состоянии и в за-
бвении, не меркнуть, а, напротив, сохранять особую «свежесть».  

Хаотичная подсознательная «меня-память» привлекала меньше 

исследователей в области истории, социологии, психологии, больше 
литературоведов, специализирующихся на творчестве М.Пруста, 

Г.Грасса, Д.Джойса, В.Вульфа. «Лучшее, что хранится в тайниках 

нашей памяти, – вне нас; оно – в порыве ветра с дождем, в нежилом 
запахе комнаты или в запахе первой вспышки огня в очаге – всюду, 

где мы вновь обнаруживаем ту частицу нас самих, которой наше со-

знание не пользовалось и оттого пренебрегало, остаток прошлого, 
самый лучший, тот, что обладает способностью, когда мы уже как 

будто бы выплакались, все-таки довести нас до слез» [8, с. 91].  

М.Пруст выводит особый вид памяти – непроизвольное воспо-
минание: «Так же обстоит и с нашим прошлым. Пытаться воскресить 

его – напрасный труд, все усилия нашего сознания тщетны. Прошлое 

находится вне пределов его досягаемости, в какой-нибудь вещи 
(в том ощущении, какое мы от нее получаем), там, где мы меньше 
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всего ожидали его обнаружить. Найдем ли мы эту вещь при жизни 

или так и не найдем – это чистая случайность» [9, с. 135]. Процесс 

воспоминаний обычно связан с определенным вкусом («шипучка» у 
Г.Грасса, печенье «мадлен» у М.Пруста), предметом (фотографии, 

бытовые вещи) или местом. 

Причину появления столь неожиданных и сильных пережива-
ний, вызванных подобным стимулом, А.Ассман усматривает в опре-

деленных «инвестициях», которые человек сам произвел и которые 

позже принесли ему подобную отдачу. Социолог проводит аналогии 
с античным символом – предметом, который при заключении сделки 

разламывался надвое, после чего полученная каждым их участников 

сделки половинка становилась свидетельством уговора и одновре-
менно опознавательным знаком. Сложенные половинки служили как 

доказательством правомерности сделки, так и удостоверением иден-
тичности обоих партнеров.  

Многие из наших воспоминаний, особенно хранящихся в «меня-

памяти», как бы разделены на две части: одна часть остается у нас, а 
другая воплощается в каком-либо месте или каком-либо предмете. 

Таким образом, наше тело и наши чувства связаны многими нитями с 

внешним миром. При активизации «меня-памяти» внешняя половин-
ка соединяется с внутренней, телесной половинкой. Место или пред-

мет оказывается эффективным «триггеро» для соматически ощущае-

мой памяти, к которой иначе нет ключа, топографической карты или 
какого-либо иного сознательного и контролируемого доступа. По-

этому так нелегко подступиться к «меня-памяти»: нельзя просто из-

влечь из нее хранящиеся воспоминания; приходится ждать, чтобы 
они сами заявили о себе под воздействием соответствующего им-

пульса или при предъявлении нужного пароля. Воспоминания дрем-

лют в «меня-памяти» в виде скрытых диспозиций; диффузные и ла-
тентные, они готовы неожиданно отреагировать на определенный 

внешний импульс. Там, где внутренняя диспозиция и внешний им-

пульс приходят во взаимодействие, происходит активизация сомати-
чески ощутимого воспоминания, которое транслируется из подсозна-

тельной «меня-памяти» в сознательную «я-памят».  

Многочисленные примеры из литературы опираются на воспо-
минания, пробуждающиеся под воздействием запаха, вкуса, опреде-

ленного места. Для пожилых людей подобные стимулы являются 

проблематичными в связи с тем, что информация, получаемая из ор-
ганов чувств, начинает «подводит». Существенно искажаются вкусо-
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вые ощущения, так как с возрастом снижается количество вкусовых 

рецепторов на языке. Наблюдается резкое ухудшение обоняния – по-

жилые люди плохо различают запахи. Гораздо более эффективным 
стимулом является музыка, ведь музыкальная память чрезвычайно 

устойчива и сохраняется длительное время у больных с нарушенны-

ми когнитивными функциями. 
Музыка – один из наиболее эффективных методов стимуляции 

личностных воспоминаний, поскольку обладает выраженным эмоци-

ональным содержанием, часто ассоциативно связанным с теми или 
иными автобиографическими событиями [4, с. 260].  

Исследования показали связь между выраженностью эмоцио-

нальных реакций, вызванной прослушиванием музыки, и эффектив-
ностью восстановления памяти. Самые значительные для человека 

события в жизни сопровождаются, как правило, сильными эмоциями, 
эмоциональными потрясениями, благодаря которым и запоминаются.  

Воссоздание соответствующей событию эмоции при помощи 

музыки является мощным средством восстановления автобиографи-
ческих воспоминаний. Способность музыки в зависимости от своего 

эмоционального содержания вызвать те или иные эмоции позволяет 

смоделировать, а значит, и спровоцировать безграничное число эмо-
ций различных оттенков, что открывает беспредельные возможности 

для восстановления памяти человека и чувства самоидентификации 

[7, с. 731]. Установлено, что более сильные эмоции способствуют 
формированию более устойчивых воспоминаний, восстановление же 

утраченных воспоминаний наиболее эффективно в тех случаях, когда 

они окрашены позитивными эмоциями.  
Еще более действенны музыкальные стимулы, присущие каждой 

конкретной личности: излюбленные мелодии пациента, а также му-

зыка, связанная с принадлежностью к определенной профессиональ-
ной или этнической группе, отражающая те или иные проявления 

идентичности человека [3, с. 302]. По этой причине во многих иссле-

дованиях обосновывается предпочтение индивидуальным програм-
мам [6, с. 81]. 

 Наиболее эффективные звуковые стимулы: 

1. Голоса природы: шум морского прибоя, журчание ручейка, 
треск костра, завывания ветра, пение птиц, топот копыт, харак-

терные голоса домашних животных.  
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2. Бытовые звуки: скрип двери, звонок будильника, телефонная 
трель, шаги, аплодисменты, звук проезжающей или останавли-

вающейся машины. 
3. Музыкальные тембры: кроме звучания классических инстру-

ментов важен и этнический инструментарий, а также разновид-

ности колоколов от больших церковных до маленьких бубенцов. 
4. Тембры человеческого голоса. 
5. Жанры – песня, танец, марш во всем их многообразии. 

6. Фрагменты популярных мелодий разных эпох и культур. 
7. Фрагменты популярных арий из опер и других фрагментов клас-
сической музыки. 

         Существенным средством музыкальной выразительности для 
поиска музыкальных стимулов является тембр. Хасидская песня, зву-

чащая в тембре кларнета, может вызвать более яркую реакцию, чем 
исполненная в тембре фортепиано – ассоциация хасидской музыки с 

кларнетом довольно устойчива. Встречаются и более индивидуаль-

ные тембровые символы, предугадать которые сложно, даже зная ис-
торию жизни пациента. Так, например, у пациентки, не реагирующей 

на стимулы окружающей среды, минимальный контакт с которой ка-

зался невозможным, вдруг открылись глаза и изменилось выражение 
лица при звуках колоколов. Из разговора с ее дочерью выяснилось, 

что до войны мать жила около церкви, звон колоколов сопровождал 

ее в детстве. Видимо, колокола пробудили в пожилой женщине ка-
кие-то далекие воспоминания и протянули тонкую ниточку к нашему 

с ней невербальному общению. 

         Поиски музыкальных символов приобретают особое значение 
при работе с пожилыми людьми, страдающими болезнью Альцгейме-

ра на тяжелой стадии. Человек окончательно уходит из внешнего ми-

ра и замыкается внутри себя, он отказывается от борьбы. Больной не 
узнает даже близких ему людей, сложно понять, что он чувствует и о 

чем думает. Глаза обычно прикрыты или открыты, но взгляд рассре-

доточен. У человека утеряно осознание своего тела, мышцы расслаб-
лены, почти не ощущаются движения, не выражаются какие-либо 

эмоции. Могут проявляться слабые невербальные реакции, чаще ре-

акции отсутствуют вообще. 
        Процесс подбора музыки, наполненной для человека особым 

смыслом, сложен: на протяжении многих занятий может создаваться 

впечатление, что ничего не происходит. Но в момент, когда внешний 
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звуковой стимул извлекает из "меня-памяти" воспоминания, комму-

никация с больным приобретает очертания невербального нарратива. 

         Я. – пациентка на последней стадии заболевания, не разговари-
вает, не реагирует ни на обращения к ней, ни на другие внешние сти-

мулы. Глаза обычно прикрыты или взгляд обращен вдаль. Звучит 

вальс. Пациентка приподнимает лежащую перед ней тканевую сал-
фетку с двух сторон на уровень глаз и начинает раскачивать ею из 

стороны в сторону в такт вальсу. Создается ощущение, что она с кем-

то танцует. На лице женщины появляется улыбка, глаза полуприкры-
ты. Через минуту–полторы она резко сминает салфетку и опускает 

вниз, лицо выражает страдание, иногда она начинает плакать. Такая 

реакция повторяется при каждом звучании любого быстрого вальса. 
На вопрос, обращенный к ее дочерям, они рассказали, что, по их дет-

ским воспоминаниям, отец очень любил танцевать, родители часто 
ходили на танцевальные вечера. Отец умер в относительно молодом 

возрасте, в жизни матери больше не было ни мужчин, ни танцев. Па-

циентка вновь и вновь под звуки вальса невербально рассказывала 
нам трагедию своей жизни. 

          Э. – пациентка на тяжелой стадии болезни Альцгеймера, не реа-

гирует ни на какие внешние стимулы, в том числе музыкальные. По-
сле многочисленных поисков музыкальных ассоциаций внезапно об-

наруживается странная, на первый взгляд, реакция на Менуэт Соль 

мажор И.С.Баха. При первых звуках произведения пациентка слегка 
выравнивает спину, лицевые мышцы напрягаются, глаза открываются 

и во взгляде появляется сосредоточенность. Женщина, которая обыч-

но сама не инициирует движения, начинает при звуках этого менуэта 
двигать пальцами по столику, прикрепленному к ее креслу, будто иг-

рает (без соответствия реальной аппликатуре). Подобные движения 

повторяются только при звучании этой конкретной музыки, причем 
двигаются не только пальцы – изменяется дыхание. Когда музыка 

прекращается, Э. начинает стучать ладонью по столу, появляется вы-

ражение недовольства на лице: она требует повторить. После не-
скольких повторов менуэта она успокаивается, однако остается до-

статочно вовлеченной в происходящее. Обычно удается с ней немно-

го пообщаться: она взглядом, иногда кивком, реагирует на вопросы. 
Обращение к дочерям по поводу такой реакции на Менуэт Баха пона-

чалу не принесло результатов: дома было фортепиано, но мама нико-

гда не играла и вообще не любила музыку. Когда я наиграла дочерям 
начало этого произведения, они вспомнили, что в детстве к ним при-
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ходила домой учительница по фортепиано и они по очереди разучи-

вали этот менуэт. Мама сидела на каждом уроке и строго следила за 

их занятиями. Дочери с годами забыли и название, и автора произве-
дения. У их престарелой матери звучание хорошо знакомой музыки 

восстановило воспоминания об уроках дочерей. 

           С. – пациентка гериатрического отделения для больных Альц-
геймером на тяжелой стадии заболевания. Пациентка отрешена от 

внешнего мира, общение предельно затруднено. После продолжи-

тельных попыток установить контакт посредством музыки прояви-
лась странная реакция на старинный хасидский напев «Леха доди», 

который традиционно пели в некоторых общинах в честь встречи 

субботы. При звучании этой музыки на лице С. появлялась легкая 
улыбка, глаза приоткрывались, взгляд был довольно сконцентрирован 

и устремлен вдаль. Рука как бы нащупывала что-то на столе, С. под-
носила ко рту и производила жевательные движения, а на лице появ-

лялось выражение удовольствия. Так повторялось несколько раз. 

Естественно, пришла мысль, не голодна ли она. Персонал предложил 
ей перекусить, но она отказалась открывать рот. Я вновь заиграла 

знаковую для нее мелодию, и она вновь начала повторять движения 

рукой. Я остановилась и спросила у С., что у нее в руке. «Мышки» – 
едва слышно выговорила она. Я решила, что не поняла, пыталась за-

давать вопросы, но С. не отвечала на них, лишь произнося время от 

времени одно слово – «мышки» . 
          Мы возвращались к этой песне на каждом занятии, потому что я 

видела, что С. получает удовольствие от этой музыки, после занятий 

с ней еще некоторое время можно было устанавливать зрительный 
контакт, персонал утверждал, что у нее улучшался аппетит. С. регу-

лярно повторяла под этот напев движения рукой и ртом, но кроме 

слова «мышки» понять что-либо было невозможно. Тогда я обрати-
лась с вопросом к ее дочери. Оказалось, что С., вспоминая свое дет-

ство, рассказывала о том, как ее мама готовила в канун субботы вкус-

ный пирог (его рецепт – семейная реликвия), а сверху украшала его 
фигурками из сахара, которые дети называли «мышками». Детей в 

семье было много, поэтому разрешение снимать и съедать «мышек» с 

пирога распределялось по очереди между всеми детьми. С. утвержда-
ла, что «мышки» были очень вкусными. 

        Звуковые следы, хранящиеся в «меня-памяти», помогают людям, 

страдающим болезнью Альцгеймера на тяжелой стадии, вернуться в 
прошлое, частично восстановить самоидентификацию. Правильно 
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подобранная музыка способна стимулировать невербальную комму-

никацию, создавая феномен невербального нарратива.  
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Ольга Гладкова (Петербург) 

 

Новая фольклорная волна и балетный театр. 

«Ярославна» Бориса Тищенко 
 
Национальная идея – доминанта отечественной музыкальной 

культуры – на разных этапах ее эволюции проявляла себя не только в 

языке, излюбленных темах и образах, но и в характерной жанровой 
палитре. Исконная мелодическая природа русского фольклора сказа-

лась в приоритете песни и романса, оперы, хоровой сюиты и концер-

та. Единство слова и музыки лежало в основе оперного творчества 
первых русских композиторов-профессионалов, теснивших итальян-

ских maestri в последней трети ХVIII века; «Могучая кучка» в борьбе 

с западнической линией официальных кругов по‑прежнему акценти-
ровала оперу и иные вокальные жанры, хотя и весьма разнообразные; 

«Новая фольклорная волна» 60-х – 70-х годов ХХ века осваивала же-

стокий романс и частушку… Волны, особенно заметные в Петербур-
ге‑Ленинграде, накатывали периодично, но балет не «омывали»: пла-

стическое искусство, в последних десятилетиях предпочитавшее та-

нец-модерн, срасталось с народной традицией натужно.  
И все же именно «новофольклористы» вывели на авансцену 

танцевальный жанр – на телеэкране или в академическом театре. Од-

ной из первых удач на этом пути была «Ярославна» Бориса Тищенко 
(1974), обозначенная автором как «хореографические размышления», 

открывающие глубинные корни современного искусства в стремле-

нии увидеть «прошедшее в настоящем», осознать преемственность 
эпох, взращенных единой религией и общей музыкальной почвой. «К 

сожалению, кроме Чайковского, к жанру балета обращались только 

плохие композиторы», – Эдисон Денисов. 
Обидная фраза современника и коллеги не имеет отношения к 

Борису Тищенко: «Ярославна» – не балет. В традиционном смысле 

этого слова, которое избегается как в авторском подзаголовке, так и в 
многочисленных определениях, мелькающих в статьях и рецензиях. 

«Музыкально‑хореографическая повесть», «эпическая танцевальная 

поэма» и даже «ораториально-симфоническое действо» – эти и дру-
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гие названия подчеркивают три жанровых начала «Ярославны» – 

сценическое, хоровое и симфоническое, главенствующее. Полутора-

часовое сочинение, по объему равное некоторым симфониям компо-
зитора (например, Четвертой), вполне жизнеспособно в филармони-

ческих условиях. Музыка «Ярославны» не прикладная и не вторичная 

по сути; ее дансантность подвергалась сомнению еще при рождении 
спектакля. Впрочем, к недостаткам партитуры этого никто не отно-

сил: автор-симфонист везде остается верен себе и своим принципам. 

Парадокс был заметен в другом. Во времена, характерные по-
вышенным вниманием хореографов к нетанцевальной музыке – ин-

струментальным концертам, большой симфонии и оркестровой сере-

наде, квартетам и даже «антибалетным» духовным сочинениям – 
преимущественно из прошлых эпох («отанцованный» Реквием – ко-

щунство или новаторство?), сценическая симфония Тищенко созда-
валась как заказной балет, написанный в содружестве с театром и по-

становщиками. 

«В прошлом году дирекция Малого театра оперы и балета пору-
чила мне сочинить музыку балета ―Затмение‖, либретто которого по 

мотивам ―Слова о полку Игореве‖ написали К.Ласкари и 

О.Виноградов, – сообщал Борис Тищенко в газетной статье начала 
февраля 1974. – Я принялся за эту интересную и очень ответственную 

работу в октябре минувшего года. Два акта уже готовы, сейчас закан-

чиваю третий. В ближайшее время примусь за партитуру. Надо пото-
рапливаться: театр предполагает показать ―Затмение‖ в самом конце 

нынешнего сезона. Постановку осуществят главный режиссер мос-

ковского театра на Таганке Ю.П.Любимов и балетмейстер 
О.Виноградов» [1]. 

С тех пор подобные поручения давались композиторам все ре-

же: балетные афиши заполнили антиквариат и спектакли западных 
хореографов – мастеров танца-модерн, перенесенные на нашу, рос-

сийскую сцену. Балет «Затмение», преобразившийся в хореографиче-

скую симфонию «Ярославна», оказался одной из последних музы-
кальных удач в этом жанре: активно пишущие авторы и академиче-

ские театры находили все меньше точек соприкосновения; сочинение 

музыки вытеснил умелый коллаж. 
Премьеру ожидали успех, всеобщий интерес и внимание. 

О «Ярославне» много спорили: восхищались, недоумевали, удивля-

лись. Считали первое, рабочее название более точным и оригиналь-
ным. Затмение… возможно, это слово лучше выражает главную 
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мысль произведения – затмением был неудачный поход Игоря, князя 

Новгород‑Северского, тьмой бедствий обернулась политическая 

авантюра, обреченная на неудачу. Затмение рассеялось, но нелегко и 
нескоро… Первоначальный заголовок изменили (должно быть, опа-

саясь критических острот и каламбуров – по поводу музыкальных и 

постановочных «затмений»), но спектакль не проиграл. «Ярославна» 
– образ Родины, символ вечно женственного начала русской культу-

ры – название, промелькнувшее в одном из эпизодов первого дей-

ствия (№ 6 номерного балета), определилось как окончательное, пре-
красно гармонируя с лирическим, слегка меланхоличным колоритом 

сочинения, ярко национального по языку и глубоко патриотичного по 

смыслу. 
Новый заголовок был музыкальнее и мелодичнее «Затмения». 

Не говоря уже о том, что «Ярославна» подчеркивала некую парность 
(а может быть, полярность?) по отношению к знаменитому предше-

ственнику – «Князю Игорю». 

Сопоставление с гениальной оперой Александра Бородина – не-
вольное, но неизбежное – оставалось главным болевым моментом, 

уязвимой точкой замысла и вечной темой премьерных обсуждений, 

касавшихся, прежде всего, своеобразной трактовки известного сюже-
та и облика основных персонажей. «Мы привыкли видеть героев 

―Слова о полку Игореве‖ на пьедестале могучей светоносной музыки 

Бородина…», – писал один из критиков [2]. 
Славянская мягкость, «смазанность» черт музыкальных портре-

тов «Ярославны» (ни остроты, ни броской эффектности) казалась 

привлекательной не всем. Злые языки называли манеру композитора 
«вегетарианской»: ни «мяса» фактуры, ни прочного «скелета» власт-

ных дансантных ритмов. Могла ли соперничать с темпераментными 

половецкими плясками, прославившими оперу Бородина, тихая, со-
средоточенная музыка тищенковского балета, статичная и на удивле-

ние бесконтрастная? Свет и тень. Сияние мажорных красок, богатыр-

ская сила и мрачные, тяжелые предчувствия. Роскошь гармоний и 
плоскостная, предельно аскетичная монодия… В сравнении с живы-

ми, полнокровными персонажами «Князя Игоря» – личностями, по 

сути и музыкальным характеристикам, – герои «Ярославны» казались 
скептикам не более, чем «иконописными ликами», которые «вдруг 

обрели мимику» [3]. 

Соревноваться с Бородиным было чистейшей бессмыслицей. Но 
Тищенко и не думал состязаться – его путь не шел параллелью, 
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напротив: он вел в другую, во многом противоположную сторону. 

Герои эпоса спустились с пьедесталов. Богатыри оказались уязвимы-

ми, похожими на обычных, земных людей, а общий тон повествова-
ния – минорным, сумрачным, почти трагедийным. 

История – не наука, а точка зрения. Это известное суждение 

подтверждается «Ярославной», которая, вероятно, правдивее и объ-
ективно достовернее многих музыкальных и художественных интер-

претаций «Слова». Игорь Святославич, первый русский князь, пле-

ненный половцами, равно как и его дружина («Мужаимеся сами: пе-
реднюю славу сами похитим, а заднюю ся сами поделим…») пред-

ставлены фигурами далеко не положительными.  

Тема преступления и наказания, неразумности власти и обману-
того народа – одна из главных для русского искусства – прозвучала в 

балете впервые. Автор «Ярославны» нашел свою смысловую и жан-
ровую «нишу»; время отодвинуло в прошлое сомнения и споры, и 

лучшее сочинение Тищенко, кульминация «новой фольклорной вол-

ны», осталось одной из вершин в истории современного балета. 
«Ярославна» заметно повысила композиторский рейтинг автора; 

примечательно, что в том же, 1974-м, году ему (преподававшему в 

консерватории уже около десяти лет) дали специальный класс компо-
зиции. Особенно дорог музыканту был лестный отзыв Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича: «Балет ―Ярославна‖ ленинградского 

композитора Б.Тищенко мне удалось посмотреть трижды, и всякий 
раз я был захвачен силой выразительности этой русской по духу му-

зыки…» [4]. 

Различные мнения — восторженные, категоричные, спорные – 
сводились к одному: балет и эпос; возможен ли синтез полярностей? 

Танец и старославянский текст. Размышление и активное сцениче-

ское действие. Архаика и остросовременный музыкальный язык. Ме-
дитативный балет Бориса Тищенко явился таким же гибридом, как и 

сам литературный первоисточник.  

«В этом произведении очень сильна фольклорная основа, и, вме-
сте с тем, оно тесно связано с книжностью своего времени, – заметил 

по поводу ―Слова о полку Игореве‖ академик Дмитрий Лихачев. – 

Это произведение лирическое и эпическое одновременно... В нем еще 
чувствуется та неопределенность в жанре, которая была типична для 

ХI и ХII вв., когда жанровая система русской литературы не успела 

отстояться»[5]. 
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Подобное смешение жанров, не до, а после классической чисто-

ты давно пройденных этапов музыкальной истории легко обнаружить 

и в «Ярославне», язык которой – все тот же синтез фольклорного и 
«книжного», авангардно‑сонористических новшеств, алеаторики и 

минимального письма. 

Стар и млад – души родственные; архаика оказалась неожидан-
но близкой современному музыкальному слову. Неспешная эпиче-

ская речь обрела публицистическую страстность, а события отдален-

ной эпохи, почти неразличимой за дымкой столетий, – парадоксаль-
ную, но очевидную злободневность. «Музыка Тищенко… подобно 

мощному телеобъективу приблизила ―Слово‖ вплотную к современ-

ному слушателю. Временная дистанция исчезла: древние слова зазву-
чали с первозданной остротой, точностью и болью» [6]. 

Казалось бы, яркое режиссерское прочтение «Ярославны» Юри-
ем Любимовым и выразительная хореография Олега Виноградова со-

ставят с тищенковской музыкой нерасторжимо‑органичный тре-

угольник, равносторонний по сути и замыслу. Тем более, что подоб-
ный триумвират (композитор – режиссер – хореограф) на отечествен-

ной сцене – явление редкое. Случилось иначе: «Ярославна», первый 

из «литературных балетов», поставленных в МАЛЕГОТе, подпитыва-
лась именно словом – в первую очередь, и определенно меньше – ви-

деорядом. Балет не иллюстрировал древнюю летопись, но контра-

пунктировал ей, и этот контрапункт, не строгий, а скорее свободный, 
выявил смысловое двухголосие (а может быть, гетерофонию?) «Яро-

славны» и «Слова». 

Литературно-хореографические параллели, собственно, были 
найдены композитором много раньше – в юношеском балете «Двена-

дцать» (1963), тесно связанном с поэтическим текстом Александра 

Блока, и, отчасти, в одноактном балетном спектакле для детей «Муха-
цокотуха» (1968) по Корнею Чуковскому. (Балет составил первую 

часть оригинального сценического триптиха – с оперой «Краденое 

солнце» во втором действии и опереттой «Тараканище» в третьем). 
Учитывая балетное воплощение Симфонии Robusta, поставленной 

ленинградским ансамблем «Хореографические миниатюры» в 1970 го-

ду (спектакль назывался «Симфония бессмертия»), «Ярославна» оказа-
лась четвертым балетом Бориса Тищенко; как получилось со временем 

– далеко не последней работой в хореосимфоническом жанре. 

Обращение к Блоку, множественное в камерно‑вокальной и хо-
ровой музыке, для балета было новым, уникальным. Что касается 



 

119 

 

 

«Слова», то здесь музыкально-поэтический список различных интер-

претаций выглядел внушительным и жанрово богатым. Не говоря уже о 

переводах на современный язык (как русский, так и иные), сделанных 
виднейшими литераторами – от Аполлона Майкова до Райнера Марии 

Рильке и Юлиана Тувима, образами, лексикой и метафорами «Слова» 

подпитывались многие авторы прошлого (Александр Радищев, Васи-
лий Жуковский, Александр Пушкин, Николай Гоголь, Кондратий Ры-

леев, Николай Языков, Тарас Шевченко) и современности (Николай За-

болоцкий, Эдуард Багрицкий, Александр Прокофьев и другие). Мотивы 
«Слова» отразились в изобразительном искусстве и музыке.  

Помимо непревзойденного «Князя Игоря», на текст «Слова» 

написана оратория петербургского композитора Люциана Пригожи-
на, старшего коллеги Тищенко; в сочинении использован подлинный 

старославянский текст. В море толкований первоисточника взгляд 
Тищенко сохранил неординарность: в балете «Слово» зазвучало 

впервые. Любопытен еще один факт: за несколько лет до «Ярослав-

ны» композитор написал музыку к телефильму, посвященному рус-
скому эпосу в целом и «Слову о полку Игореве» в частности. Не 

только этот опыт, но и все найденное автором в оркестровом и сце-

ническом жанрах, в киносфере и вокальных циклах – работа со сло-
вом и метод «конкретного» симфонизма – соединились в «Яро-

славне», имеющей своеобразное, необъявленное посвящение: цитату 

из музыки Галины Уствольской в главном лейтмотиве балета – теме 
Ярославны – можно понять именно так… 

«Это – готика петербургской школы», – сказал о стиле 

Г.И.Уствольской ее ученик [7]. В таком случае, продолжая метафору, 
«Ярославна» – это палех. Поэтизация древности, декоративность и 

«иконописность» роднят хореосимфонию с творчеством «мирискус-

ников», колоритом и образностью ранних балетов Игоря Стравинско-
го, особенно «Весны священной» – здесь параллели неизбежны. 

Впрочем, при сходстве темы, эпохи и некоторых музыкальных прие-

мов связи эти, скорее, внешние, поверхностные, нежели сущностные. 
Мир древней Руси для гения Стравинского – такая же экзотика, как 

Кащеево царство в «Жар‑птице» или китайский императорский двор 

«Соловья»; у Тищенко славянская древность – родное, национальное 
начало, единственно важное, а не одно из многих. Интерес к перво-

зданному, варварскому для композитора – не просто увлечение рас-

пространенным среди его современников «примитивизмом», давно не 
модная, осмеянная многими народность – корень и основа искусства 



 

120 

 

 

Тищенко, его этический стержень. Позиция автора «Ярославны» — 

взгляд очевидца, а не холодно-объективного потомка. 

Известно, что главные учителя и музыкальные кумиры Бориса 
Тищенко не тяготели к балету. Галина Уствольская не писала сцени-

ческой музыки в принципе. Музыкальный театр Дмитрия Шостако-

вича, в особенности его балеты, – не самая удачная и не самая испол-
няемая часть его наследия. Вероятно, поэтому в «Ярославне» влияние 

мастера не столь велико – сравнительно с другими опусами; в этом 

сочинении Тищенко более оригинален и творчески независим, неже-
ли в своих симфониях и камерной музыке. В театральном жанре за-

метны флюиды иного классика ХХ века, крупнейшего балетного 

композитора в отечественном искусстве новейшей эпохи Сергея Про-
кофьева. Номерной принцип «Ярославны» в сочетании со сквозным 

симфоническим развитием, ясность изложения и склонность к общей 
симметрии напомнят известные прокофьевские партитуры. 

В балете три действия. Его структура подобна форме масштаб-

ной симфонии, части которой тесно связаны лейтмотивами и интона-
ционно-ритмическими перекличками, трансформацией тематизма и 

определенным тональным планом. Смысловые арки видны в названи-

ях и расположении разделов: 
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Общее число номеров балета – тридцать три. Желая, вероятно, со-

хранить эту сакральную цифру, автор обозначает один из эпизодов пар-
титуры («Мальчик-пахарь») номером 30а (№8 по нумерации третьего 

акта) – раздел весьма небольшой по длине и интермедийный по сути. 

Помимо внутренних арок есть еще и общая, внешняя: начало «Мальчи-
ка-пахаря» дает свободное обращение-инверсию исходного «Вступле-

ния» (№1); форма «закругляется», образуя неточную репризу. 

Такая же репризность прослеживается в сравнении протяженно-
сти действий, первый акт длится примерно тридцать пять минут, вто-

рой – около двадцати пяти, третий – тридцать [8]. В развитии каждого 

из действий акцентируется финальный номер. «Затмение» – «Идол» – 
«Молитва» – своеобразные смысловые вехи повествования. Думает-

ся, что мистический номер «13» совпал с таинственно-мрачным «За-
тмением» неслучайно… Впрочем, вернемся к началу. 

Тихая, меланхоличная мелодия флейты‑пикколо открывает 

первую страницу музыкальной летописи. Ей вторит другой флейтовый 
голос, затем третий. Неспешное течение музыкальных ручейков, их 

прозрачную гетерофонию дополняет новая линия – кларнета, имити-

рующего несложную «песню» кукушки-бобылихи – символа беспри-
ютности и горького одиночества. Печаль разлита по русской земле, тер-

зают ее бессмысленные, вечные междоусобицы. В стихийно вспых-

нувшей драке убит юноша, безутешно рыдает над ним его любимая. В 
смерти молодого воина – мрачное предзнаменование будущих трагиче-

ских событий. Князья и дружина, собираясь в поход – с надеждой на 

славу, легкую победу и желанную добычу, глухи к слезам Ярославны, к 
мудрому слову Святослава, к Божьему знамению – черное око заслони-

ло яркое майское солнце. «Худо времена обернулись!» 

Неприветлива и коварна бескрайняя степь. Первая битва с по-
ловцами выиграна на удивление быстро. Но отдых русичей недолог и 

беспокоен. Тревожная ночь полна тяжелых предчувствий, затаенных 

звуков, чуть слышных сигналов: враг стягивает силы. Раннее утро 
разбужено воинственным кличем и пением стрел; вторая битва при-

несла поражение русскому войску: «Дружину твою, князь, крылья 

птиц приодели, а звери кровь полизали» – не одолеть несметных пол-
чищ половецких! «Земля гудит, реки мутно текут, пыль поля прикры-

вает… половцы идут от Дона и от моря и со всех сторон русские пол-

ки обступили». Не воскресить Игореву храбрую дружину! 
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Тоскует Ярославна на осиротевшей земле. «Тяжко голове без 

плеч, беда и телу без головы», – так и русской стороне без Игоря. 

С помощью верного Овлура сумел князь бежать. Повинен он пе-
ред русичами и князем Святославом. Молитвой и отвагой в новых 

сражениях искупит Игорь свою ошибку. «Из-за усобиц ведь пошло 

насилие от земли Половецкой!» [8–9]. Две батальные сцены. Два ма-
стерски выписанных пейзажа – степь ожидания и степь смерти. Две 

мощные инструментальные кульминации («Затмение» – № 13 и 

«Идол» – № 22). И, наконец, два основных музыкальных портрета – 
«Ярославна» и «Святослав», выполненных наподобие диптиха, пар-

ных картин (№ 6 и № 7) – две ключевых лейттемы сочинения, кото-

рое легко и даже заманчиво счесть главной и побочной партиями 
свободно трактованной сонатной формы. 

 
Лейтмотив любви (№ 6 – «Ярославна», начало): 
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и лейтмотив пророчества (№ 7 «Святослав», 1–16 тт.): 

 

Тем более, что сонатный принцип, блестяще претворенный Бо-
родиным, казался впоследствии самым естественным в музыкальном 

прочтении «Слова». Для Тищенко, однако, он был не безусловным. 

На первый план в драматургии балета выходит не контрастность, а 
повествовательность; принципы развития формы скорее литератур-

ны, чем музыкальны. От номера к номеру меняются темпы, метры, 

тональности, но неизменен стиль изложения — летописный, медли-
тельно‑статичный. Нить рассказа тянется все так же обстоятельно, не 

дергается и не рвется. Сонатность уступает сюитности. В большин-

стве эпизодов хореосюиты, как и форме в целом, заметна характерная 
тищенковская «спираль»: яркий выброс тематического материала, а 

после — долгие витки вариативности. 

Статика компенсируется тембровой динамичностью: виртуозная 
партитура балета богата сонористическими находками. Необычен 

уже сам инструментальный состав: вечное «мясо» оркестра — струн-

ные — в «Ярославне» лишены традиционного первенства, главные 
позиции — у «дерева» и ударных, многочисленных и разнообразных. 
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Общий колорит звучания — тяжелый, мрачно‑затаенный; обилие гу-

стых, маслянистых тембровых красок связано с приоритетом басовых 

тембров (вспомним особую роль басов, контральто и меццо в русской 
классической опере); «низы» усилены в каждой из групп: 

 
Violini I — 16 Piccoli — 2 Corni — 5 

Violini II — 14 Flauti — 3 Trombe — 4 

Viole — 12 Oboi — 3 Tromboni — 3 

Celli — 12 (!) Corno inglese — 1 Cimbasso 

(четвертый, 

басовый тромбон) 

— 

1 

Bassi — 10 (!) Clarinetto piccolo 

(in Es) — 

1 Tuba — 1 

  Clarinetti — 2   

  Clarinetto bassо — 1   

  Clarinetto 

contrabasso — 

1   

  Fagotti — 2   

  Contrafagotto — 1   

 

Прибавим к этому расширенный состав ударных (группу обслу-
живает шесть (!) исполнителей), две арфы, два органа (случай, ис-

ключительный в симфонической, а тем более балетной партитуре) и 

смешанный хор, в котором главенствует мужская половина (в ней 
преобладают басы), – тембровая палитра «Ярославны» на редкость 

своеобразна. 

В оригинальном авторском решении просматриваются паралле-
ли с народной традицией и практикой, с исконно-славянским инстру-

ментарием. В отечественном фольклоре, особенно архаичных времен, 

практически нет чисто инструментальных жанров и форм: русская 
музыкальная культура песенна в своей основе. Древнейших струнных 

известно значительно меньше, чем духовых и ударных; роль старин-

ных жалеек и свирелей играют в «Ярославне» современные флейты и 
кларнеты. (Заметим, что в «Князе Игоре» А.П.Бородина имитируется 

именно струнный – гудок). Вариативность инструментов (одних 

кларнетов представлено четыре вида, не говоря о другом), их редкие, 
необычные сочетания придают балету незабываемый тембровый ко-

лорит. 

Партитура, выдержанная в единой цветовой гамме, в приглу-
шенно-матовых, а порою зловещих темно‑багровых тонах, поражает 

изобретательностью и композиторской фантазией – достаточно 

вспомнить скрипичные глиссандо, рисующие истомленную зноем, 
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бескрайнюю равнину; простой, но емкий штрих (№ 16 – «Степь»). 

Микромотив флейты-пикколо f‑es, повторенный с безжизненной точ-

ностью двадцать один раз, рождает прямые и яркие ассоциации – это 
свист летящих вражеских стрел. Вместе с ударами Tamburi di legno и 

выразительным фоном скрипок divisi in 3 всполохи пикколо воссо-

здают драматическую картину начала решающей битвы (№ 25 – 
«Стрелы», начало). 

Уникально решение «Затмения» (№ 13) – самой яркой и сонори-

стически эффектной сцены балета, музыка которой, представляя по 
форме род тембровых вариаций, имеет крепкий внутренний стержень 

– краткую ритмо‑формулу, звучащую, неизменно и точно, двадцать 

семь раз (Ritmo coreografico – ритм сценического движения, согласно 
ремарке автора; перестук каблуков при неспешном, но упорном 

crescendo). Гипнотическое ostinato, разрастаясь от кларнетового соло 
к мощному тутти, оставляет почти физическое ощущение сгущаю-

щейся темноты, черной тени, наползающей на солнечный лик. 

Вибрируя, звуковое поле ширится, захватывая весь оркестр; 
число партитурных строк достигает рекордной цифры – 59! Мертвен-

ные, тягучие кластеры одного, а затем и двух органов предельно 

насыщают звуковой массив, который — преодолевая кульминацию и 
возможные фортиссимо – рассыпается свободной алеаторикой и хао-

тичными глиссандо. Обычная нотная запись сменяется авторским 

«рисунчатым» изложением; подобную музыкальную графику можно 
увидеть и дальше, в эпизодах второго и третьего действий, партиях 

оркестра и хора. Хрип и возгласы, микроинтервальные скольжения и 

набор различных слогосочетаний, бормотанье и стоны выразительны 
и изобразительны одновременно. «Брать дыхание и снова вступать 

можно, кто где захочет. Не надо стремиться петь очень согласованно 

и чисто», – поясняет автор [10]. 
«Не цитируйте, а применяйте!» – советовал композиторам, в том 

числе и неофольклористам, один из крупнейших пианистов сего-

дняшних дней [11]. Прямого звукоподражания, как и подлинных 
народных напевов, в «Ярославне» немного; гораздо больше умелой, 

любовно выписанной стилизации и псевдоцитат. Из архаичного зна-

менного пения и строчного письма – в своеобразной гетерофонии 
мужского хора. Из русских фольклорных наигрышей — в многочис-

ленных соло духовых. Из безысходно-печальной протяжной песни, из 

причетов и плачей, и даже из почти не заметных в «Ярославне» во-
сточных напевов, распознанных искусствоведом И.Земцовским, как 
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фанатичный этнограф‑архивариус Тищенко перебирает, находит и 

складывает вместе вечно живые музыкальные древности. 

Не только народные жанры и образы, но силлабические струк-
туры и общая метрическая свобода, переменные размеры (3/4, 5/4, 

9/8, 6/8 и т.д.), приблизительные темпы, выставленные автором при 

помощи волнистых равенств, как и частая импровизационность, за-
имствованы из глубинных источников. Такое впечатление, что музы-

ка «Ярославны» с трудом записана в системе европейской нотации 

подобно самым оригинальным народным образцам. Фольклорен по 
сути и небольшой диапазон большинства тищенковских тем, нерас-

кидистых и не склонных к легким скачкам. 

Звуковая ткань балета линейна в своей основе, и эта распевность 
– неизменное, исконное качество русской музыки от старых до ны-

нешних времен, от древних стихир до симфоний композито-
ров‑классиков. Вокальна тихая кульминация – послесловие «Молит-

ва» (№ 33), исполняемая смешанным хором в сопровождении струн-

ных; их тембр напомнит голос флейты-пикколо, открывающий по-
вествование. С развитием мелодия вступления все больше осознается 

эпиграфом: первозданная монодия, извечная народная песня – начало 

всех начал… 
«Тищенко, как мне кажется, по складу дарования чистейший 

мелодист», – сказал о композиторе его коллега Сергей Слонимский; 

именно в мелодии, сольной или утолщенной многоголосием («как ес-
ли бы один человек вдруг запел хором»), отчетливей всего слышится 

авторское слово, «со слезами смешанное…» 

«В искусстве, чтобы двигаться вперед, надо иметь крепкие связи 
с прошлым… Ветвь, оторванная от ствола, быстро погибает» [13]. Не 

об этом ли «Ярославна» – живой побег на кряжистом дубе традиций? 
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Галина Головатая (Москва) 

 

Инклюзивный театр как творческая лаборатория 
 

В истории театрального искусства, как и других видах творче-

ства, прослеживается ряд важных закономерностей. Любой театр, от-
крытый новому направлению, прогрессивен по методам построения 

спектаклей и их сценическому оформлению. Все они начинались с 

малой площадки или студии при отсутствии собственного помеще-
ния. Практический опыт показал, что студия выступала той экспери-

ментальной базой, где закладывался ландшафт будущего театра.  

Новое в любом искусстве всегда привносит изменения в испол-
нительскую технику. Последнее выступает мощнейшим импульсом к 

рождению самых разных школ. Так, например, оперный театр 

Дж.Верди поспособствовал существенному пересмотру методики 
обучения певцов в итальянских консерваториях. Творчество 

Р.Вагнера ознаменовало рождение немецкой национальной вокаль-

ной школы. Реформаторская деятельность К.С.Станиславского оказа-
ла существенное влияние на развитие мастерства актѐров как драма-

тического, так и музыкального театров.  

В этом просматривается характерная особенность студийного 
движения, которая заключается в объединении двух явлений: самого 

искусства и его обучения. При крупнейших театрах, лучшие из кото-

рых функционируют и сегодня, открывались и свои школы. Таковы 
школа-студия МХАТ, театральные училища имени М.С.Щепкина при 

Малом театре, имени Щукина при театре имени Евгения Вахтангова, 

имени Олега Табакова при «Табакерке», школа-студия театра балета 
«Тодес» Аллы Духовой и так далее. Театр-студия создаѐтся и при му-

зыкальном учебном заведении, как, например, в Московской консер-

ватории имени П.И.Чайковского, Российской академии музыки име-
ни Гнесиных, Российской академии театрального искусства (ГИТИ-

Се), в Центре оперной подготовки имени Галины Вишневской. 

В перечисленном ряду особое место занимает сравнительно мо-
лодой учебный инклюзивный Оперный театр Российской государ-

ственной специализированной академии искусств (РГСАИ). Пока – 
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единственный в мире. Он возник как мощная творческая лаборато-

рия, где само понятие инклюзии подразумевает паритетное сотворче-

ство талантливых молодых людей: физически полноценных и с огра-
ниченными возможностями здоровья. Здесь каждый из них получает 

возможность максимально реализовать свой творческий потенциал.  

Параллельно просматривается и ещѐ одна важная составляющая 
любого студийного движения – работа только с молодѐжью, которая 

в силу своих психофизических качеств всегда идѐт в авангарде пере-

мен и реформ. Ей чужда консервативность. Она мобильна, гибка, со-
держит в себе необходимую потенцию к развитию новых творческих 

идей. В соединении в одном организме учебного процесса и действу-

ющего в нѐм театра опора на молодѐжь очень важна.  
Сам же театр, как известно, это уникальное оружие, которое да-

рится лицам с ограниченными возможностями здоровья. Здесь они 
одерживают двойную победу: над своей болезнью и над непростой 

для них профессиональной исполнительской техникой. В силу своей 

синтетической природы театральная деятельность активизирует 
мышление, развивает фантазию, воображение. Как показала практи-

ка, театр создаѐт уникальные условия для арттерапии и реабилитации 

целого ряда заболеваний. Увлечѐнность ролью как бы поглощает фи-
зический недуг, снимает психологическое напряжение.  

В число артистов инклюзивного оперного театра входят студен-

ты, ассистенты-стажѐры, аспиранты, а также выпускники Академии с 
ограниченными возможностями здоровья. Все они – не просто обу-

чаются профессиональному ремеслу или совершенствуются в музы-

кально-театральном искусстве. Здесь обретается стержень уверенно-
сти в том, что они такие же как все, а может быть в чѐм-то и талант-

ливее, и смекалистее. Артист инклюзивного театра всякий раз дока-

зывают это своей игрой «на разрыв аорты». Они отдаются любимому 
делу как никто.  

У молодѐжи больше возможностей, чем кажется с первого 

взгляда. В последнем видится огромная заслуга их наставников и 
учителей, невероятная вера в то, что абитуриент, поступающий в 

РГСАИ (примеч.1), обладает такими качествами, которые порой 

скрыты для него самого. Здесь работает очень действенный принцип: 
когда преподаватели не столько учат, сколько в постижении испол-

нительского искусства сами учатся поиску и обретению новых воз-

можностей. Подобная установка, в свою очередь, позволяет говорить 
об инклюзивном музыкальном театре не только с позиции реабилита-
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ции или социализации лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, но и с позиции создания нового вида искусства.  

Примеры в истории тому не единичны. Начало карьеры Роберта 
Уилсона, известного художника-постановщика оперных спектаклей, 

было сопряжено с усыновлением глухого чернокожего мальчика. Его 

творческая деятельность началась с немого спектакля. Мировую из-
вестность ему принесла пьеса «Взгляд глухого», которая увидела свет 

в 1971 году. Именно это семичасовое представление без единого про-

изнесѐнного слова было признано выдающимся образцом современ-
ной драматургии. Благодаря работе с аутистами и глухонемыми 

детьми Р. Уилсон открыл способы, позволяющие сделать театр более 

выразительным и зрелищным. 
В шестидесятых годах прошлого столетия по инициативе 

В.П.Соловьева-Седого, воспитывающего глухонемую дочь, был со-
здан Театр мимики и жеста. Специально для глухонемых актѐров (ко-

торые учились у Бориса Захавы в Театральном училище имени Бори-

са Щукина) композитор написал оперетту «Подвески королевы» по 
мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетѐра». Он сделал, ка-

залось бы, невозможное – создал музыкальный спектакль для людей, 

в силу тяжѐлого недуга не воспринимающих музыку вследствие пол-
ного отсутствия слуха. Однако опыт оказался настолько удачным, что 

из студии родился Специализированный институт искусств, ныне 

РГСАИ. 
Оперным театром РГСАИ сегодня поставлена важнейшая задача 

– реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья по-

средством не просто участия в постановочном процессе в чѐм-то ана-
логичном художественной самодеятельности (примеч. 2), но прежде 

всего через профессионализацию обучающихся. Так в точке творче-

ского пространства встретились разные явления: искусство, профес-
сиональное образование и реабилитация. В этом видится залог успеха 

беспрецедентного театра.  

Лицо театра, как известно, определяет его лидер, идейный вдох-
новитель. Именно он закладывает традиции будущей системы. Так 

формировались театры Евгения Вахтангова и Всеволода Мейерхоль-

да, Натальи Сац и Бориса Покровского, Евгения Колобова, Дмитрия 
Бертмана и многие другие. Ректор академии и художественный руко-

водитель инклюзивного оперного театра А.Н.Якупов – личность, из-

вестная своей особой креативностью. Обладая колоссальным опытом 
(примеч. 3) и масштабным видением, он открывает в 2012 году свой 
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новый театр фестивалем «Viva, Opera!», намечая тем самым перспек-

тиву дальнейшего развития: как с позиции репертуара, так и художе-

ственной стороны постановки спектаклей. 
Как известно, артиста открывает и формирует не только режис-

сѐр или дирижѐр, но и команда, от которой во многом зависит и ре-

пертуарная политика. В инклюзивном театре выбор произведения для 
постановки зависит от диагнозов заболеваний участников спектакля: 

слабовидящие, тотально слепые, наличие ДЦП, нарушения опорно-

двигательной системы и другое. Вместе с тем репертуар действующе-
го театра удивляет своим разнообразием в устойчивой опоре на клас-

сику. В числе спектаклей значатся мировые шедевры музыкального 

театра: «Свадьба Фигаро» В.-А.Моцарта, «Риголетто» и «Травиата» 
Дж.Верди, «Богема» Дж.Пуччини, «Лакме» Л.Делиба, «Иоланта» и 

«Евгений Онегин» П.И.Чайковского, «Царская невеста» и «Снегу-
рочка» Н.А.Римского-Корсакова, оперетта Ж.Оффенбаха «Муж за 

дверью», постановки вокального цикла «Детская» М.П.Мусоргского 

и «Гадкого утѐнка» С.С.Прокофьева. Иными словами, идѐт реальная 
адаптация мировой классики.  

Спектакли инклюзивного театра требуют особого сценического 

действия и решения пространства сцены. Они должны позволить в 
условиях, максимально комфортных для исполнителей с их ограни-

ченными возможностями, наиболее полно раскрыть свой потенциал, 

выявить личную индивидуальность, органично вписываясь в поста-
новочную концепцию. И те, кто обладают полноценным здоровьем 

«держат за руку» других, особых, которым как бы лишь аккомпани-

руют. Эта тенденция реализуется и в прямом, и в переносном смысле. 
Солистами остаются именно они, особые. Им поручаются все роли, 

включая заглавные без скидки на то, что это труднейшие оперные 

партии, изначально не рассчитанные на исполнение лицами с ограни-
ченными возможностями. И эту главную задачу – сделать сам фено-

мен инклюзии незаметным для зрителя – вот уже восемь лет, каждый 

раз заново, успешно решают режиссѐры спектаклей Оперного театра 
Академии: Борис Александрович Персиянов и Юлия Викторовна 

Файн.  

Любой театр живѐт разыми творческими циклами. Порой он ак-
кумулирует какие-то навыки и энергию, а порой их утрачивает. Но 

театр всегда обращѐн к сегодняшнему дню. Каждое поколение хочет 

иметь свой театр. Возможно, по этой причине он постоянно находит-
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ся в поиске новых форм самовыражения, разрушая границы привыч-

ного. Это либо новая тема, либо старая, но в «новой оптике».  

На наш взгляд, инклюзивный Оперный театр РГСАИ содержит 
мощную творческую потенцию дальнейшего развития. Через адапта-

цию возможностей рождаются новые формы самовыражения и, как 

следствие, своѐ направление театрального искусства с ориентацией 
на уже складывающийся стиль камерных спектаклей.  

 

Примечания 
1. Российская государственная специализированная академия 

(РГСАИ) – единственное в мире учебное заведение – сложилось как 

триада факультетов, где люди с различными физическими недугами 
имеют возможность получить высшее профессиональное образование 

в сферах изобразительного, театрального и музыкального искусств.  
2. В направлении реабилитации и социализации лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья сегодня работает ряд самодея-

тельных инклюзивных театров, как в нашей стране, так и за рубежом. 
В их числе театр глухих «Пиано» Владимира Чикишева в Нижнем 

Новгороде, который существует при школе-интернате для глухих де-

тей; центр современной хореографии «Диалог данс» в Костроме, где 
профессиональные танцовщики занимаются современным танцем 

с глухими детьми и их родителями. Театр «Круг» в Москве работает 

с ментальными инвалидами; «Упсала Цирк» в Санкт-Петербурге – 
с беспризорными; «Жест» из Нижнего Новгорода – с инвалидами, 

ограниченными в движении.  

«Особый театр» в Европе, хотя и встроен в культуру, однако ра-
ботает также в формате художественной самодеятельности, как 

например, севильский театр «Danza Mobile», не раз гастролировав-

ший в Москве, представляет собой танцевальный центр со школой 
для «особых» детей и профессиональной труппой, танцующей фла-

менко и contemporary. В труппе здоровые артисты танцуют вместе 

с танцовщиками с синдромом Дауна.  
3. В 1996 году А.Н.Якупов основал Государственную консерва-

торию в городе Магнитогорске, став еѐ первым ректором, и там же 

Театр оперы и балета. При его активном участии Оперная студия 
Московской консерватории получила статус Оперного тетра, где на 

протяжении девяти лет (с 2000 по 2009 годы) он был художествен-

ным руководителем и дирижѐром. 
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Взаимодействие музыки и изображения  

в контексте динамики развития художественного образа  

в кинематографии 
 

Особый научный интерес в связи с популярностью медиакуль-
туры в ХХ – начале ХХI столетия представляет область взаимодей-

ствия музыки и кинематографа. Прекрасная музыка, написанная ака-

демическими композиторами и разошедшаяся в массы в качестве по-
пулярных песен или самостоятельных музыкальных произведений, 

составляет сегодня значительный массив массовой музыкальной 

культуры.  
Исследование закономерностей построения пропорции в архи-

тектуре, музыке, живописи, поэзии, киноискусстве (через число 

Фибоначчи), выполненное М.Ф.Васильевым, показало, что «суще-
ствует глубокая взаимосвязь, общность всех видов искусств и в их 

создании, и в их восприятии – все виды искусства имеют одну приро-

ду, одни законы построения» [2, с. 9]. Анализ принципов построения 
художественных образов в различных видах искусства также под-

тверждает их идентичность (работы М.М.Бахтина, Б.Брехта, 

В.В.Ванслова, Л.С.Выготского, Г.Д.Гачева, Л.Я.Гинзбурга, 
А.М.Левидова, Н.Н.Тарабукина, В.Б.Шкловского, С.М.Эйзенштейна 

и др.). 
Предметом музыки как искусства процессуального является раз-

вертывающийся во времени процесс воплощения художественной 

идеи (А.Ф.Лосев), поэтому феномен развития составляет одну из 
важнейших сторон содержания музыки. При этом внутреннее разви-

тие художественного образа специфически воссоздаѐт динамику 

определѐнного человеческого отношения к миру и, соответственно, 
передает его различные смысловые оттенки. Отметим, что динамика 

развития целостного художественного образа музыкального произве-

дения понимается как изменение и преобразование констант или раз-
витие-модуляция (Е.В.Назайкинский). 
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Мы предполагаем, что «отрицание» динамики развития внутри 

музыкального образа, составляющего целостный художественный 

образ произведения, можно расценивать как выражение в творчестве 
субъективного мировоззрения композитора. В качестве примера при-

ведем симфонические произведения П.И.Чайковского. Композитор, 

по мнению музыковедов, практически не трансформирует светлые 
образы в своем симфоническом творчестве (например, побочные пар-

тии в Шестой симфонии, тема «любви» в увертюре-фантазии «Ромео 

и Джульетта» и др.), не встраивает сложные технологические приемы 
для их развития, оставляя эти образы в «неприкосновенности». И этот 

факт отсутствия динамики развития внутри светлого музыкального 

образа (проникновенные лирические побочные партии), очевидно, 
можно рассматривать как проявление субъективной мировоззренче-

ской позиции композитора («Не лучше ли отвернуться и погрузиться 
в грезы»), в котором светлые стороны жизни – это, скорее идеал (ко-

торый, как известно, практически недостижим и, соответственно, не-

изменен), чем сама жизнь. 
Музыка способна проявляться в содержании художественных 

образов, создаваемых другими видами искусства, и в известной сте-

пени определять их содержание: например, «музыкальность» поэзии, 
которая охватывает ритмическую организацию и интонационную 

сторону поэтической речи («мелодия» стиха), «инструментовка» сти-

ха, его звуковой состав [6, с. 58]. Полифоничность У.Шекспира и 
О.де Бальзака, понимаемую в смысле свободы и полноценности голо-

сов, подчеркивал А.В.Луначарский [4, с. 162]. 

Музыкальность в живописи проявляется в возрастании лириче-
ского начала (господствующее значение настроения в картине при 

некотором ослаблении сюжетно-событийного, повествовательного и 

других моментов), повышенном эмоциональном значении ритма и 
колорита (усиление декоративных качеств станкового полотна), по-

пытках претворения в живописи специфических черт музыкальных 

форм [1, с. 78]. Так, например, в искусствоведческих исследованиях о 
древнерусском искусстве отмечается звонкость его красок, певучесть 

линий, музыкальность ритмов. Говоря о музыкальности 

М.А.Врубеля, А.А.Федоров-Давыдов подчеркивал, что «...свое музы-
кальное чутье он замечательно умел передавать в самом строе своих 

произведений и в особенности в их колорите, который поистине 

можно назвать музыкальным» [7, с. 27]. 
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Общность построения музыкальных произведений, драмы, обра-

зов кино и живописи отмечал С.М.Эйзенштейн, подчеркивая, что 

борьба двух противоположных начал является основным условием 
общекомпозиционного порядка подлинно воздействующего произве-

дения искусства [8].  

Основу пластической композиции в кино, отмечал 
С.М.Эйзенштейн, может составлять линия или форма движения му-

зыки. В качестве примера режиссер приводит гениальное воплощение 

баркаролы (П.И.Чайковский «Времена года») у Уолта Диснея, где оно 
решено изображением павлина «…с переливающимся ―в музыку‖ 

контуром хвоста, павлином, глядящимся в зеркало пруда и видящим в 

нем точно такого же павлина с точно так же извивающимся хво-
стом… в перевернутом виде» [8, с. 237–238]. Подобная «картинка» 

музыкального изображения, по мнению С.М.Эйзенштейна, передает 
«ощущение внутреннего движения баркаролы» [Там же, с. 237]. Та-

ким образом, логика музыкального движения в данном случае опре-

деляет логику «строения» данного изображения [Там же, с. 238].  
Направление движения развития определяется модусом-

доминантой музыкального образа, а система его сопутствующих ло-

гически структурирована в композиции произведения [5, с. 193]. По-
ясним на примере диснеевского воплощения баркаролы: подобных 

«частных» изображений баркаролы, передающих «ощущение общего 

внутреннего хода» (или направления движения развития) может быть 
множество: и венецианские пейзажи, на которых волны сбегаются и 

разбегаются, и игра разбегающихся и сбегающихся отсветов фонарей 

по каналам, и др., то есть все то, что «…оказалось бы совсем не скол-
ками с того, что ―изображено‖ в этой музыке, но возникало бы в ответ 

на ощущение внутреннего движения баркаролы» [8, с. 237]. Однако 

взаимодействие музыкального образа и изображения определяются 
модусом-доминантой художественного образа – любовной «темати-

кой» баркаролы (именно этим смысловым оттенком), для воплощения 

которой У.Диснеем избрана «…такая характерная черта поведения 
влюбленных, как переливающаяся смена приближений и удалений их 

друг к другу. При этом взята она не изобразительно, а как основа 

композиции, проходящая как по рисунку Диснея, так и сквозь движе-
ние музыки»[8, с. 237–238]. Таким образом, анализируя данный ху-

дожественный образ, созданный У.Диснеем, мы приходим к выводу о 

том, что передача ощущения внутреннего движения (смена прибли-
жений и удалений влюбленных) является той смысловой основой, на 
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которой взаимодействуют его музыкальный образ и «картинка» му-

зыкального изображения. 

Существуют и примеры музыкальных произведений, в которых 
ощущение движения передается, буквально, можно сказать кинема-

тографическими средствами (несмотря на то, что кинематограф в это 

вреШвейцер в книге «И.С.Бах» (XIII глава, «Музыкальный язык Ба-
ха»), или практически курьезный случай, из кантаты «Christus wir sol-

len lobenschon» («Восхвалим же ныне») (№ 121), в которой 

«…либреттист сделал в тексте намек на слова ―Младенец взыграл во 
чреве матери своей‖, и вся музыка в этом месте представляет… бес-

прерывное конвульсивное движение!» [Цит. по: 8, с. 238]. 

Таким образом, подчеркивает С.М.Эйзенштейн, подлинное и 
глубинное соответствие и соизмеримость музыки и изображения ос-

новывается на соответствии «основных элементов движения музыки 
и изображения, то есть элементов композиционных и структурных, 

поскольку ―картинки‖ музыкального ―изображения‖ как таковые в 

большинстве случаев настолько индивидуальны по восприятию и 
настолько мало конкретны, что ни в какое методологическое строгое 

«упорядочение» не укладываются» [8, с. 238].  

Существует и обратная связь музыки и изображения, когда, 
например, музыка С.С.Прокофьева «поразительно ―ложится‖ на мон-

тажное движение» [9, с. 594]. В этой связи приведем пример создания 

С.С.Прокофьевым музыки по «картинке» в процессе работы над 
фильмом «Александр Невский» (режиссер С.М.Эйзенштейн): сцена 

со «свиристелками» – дудками и бубнами русских войск. Режиссер 

никак не мог детально объяснить С.С.Прокофьеву, что именно в зву-
ках он хотел бы «видеть» в этой сцене, поэтому у композитора никак 

не получался данный эпизод. Обозлившись на композитора, 

С.М.Эйзенштейн заказал соответствующий бутафорский (беззвуч-
ный) набор инструментов, и заставил актеров зрительно «разыграть» 

на них то, что ему хотелось видеть (слышать) в этой сцене; заснял это 

и показал С.С.Прокофьеву. После чего практически мгновенно полу-
чил от него точный «музыкальный эквивалент» тому зрительному 

образу дудочников, которых показал ему режиссер [8, с. 236]. 

Совершенно так же, отмечает С.М.Эйзенштейн, в ряде случаев 
готовые куски музыки способствуют пластическим образным разре-

шениям, заранее не предусмотренным ни режиссером, ни композито-

ром. «Многие из них настолько совпали по объединяющему их 
―внутреннему звучанию‖, что кажутся сейчас наиболее ―заранее 
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предусмотренными‖ – например, сцена прощания и объятий Васьки и 

Гаврилы Олексича, совершенно неожиданно положенная на музыку 

сложной темы скачущих рыцарей и т.д.» [8, с. 236]. 
Показательным в это плане является и процесс работы 

С.С.Прокофьева в просмотровом кинозале, когда композитор знако-

мился со снятыми и окончательно смонтированными эпизодами, к 
которым нужно было писать музыку. «Характерным являлось то, что 

Прокофьев просил давать ему только общий хронометраж куска, и то 

не всегда. Написанная им музыка всегда идеально совпадала с рит-
мом монтажа Эйзенштейна, а также со всеми внутренними монтаж-

ными точками» [10]. В своих воспоминаниях Р.Н.Юренев отмечал, 

что С.С.Прокофьев поразительно чувствовал конструкцию и ритм 
монтажа и, когда С.М.Эйзенштейн показывал ему один из боев, ком-

позитор, «просмотрев его два раза, раздраженно сказал: ―Довольно! Я 
не чувствую здесь ритма (курсив наш – Г.Г). Это сбивает, и у меня 

ничего не выходит‖. Эйзенштейн объяснил, что кусок требует еще 

некоторых подчисток. ―Когда ты окончательно отшлифуешь его, то-
гда и показывай мне‖, – последовала реплика Прокофьева» [10]. 

Таким образом, движение, которое является сутью искусства и 

лежит в основе развития, как музыки, так и построения кинематогра-
фического изображения, процесс и ритм их становления и развертыва-

ния является основанием для установления единства между ними. 

«И это не только потому, что так понятая закономерность движения 
способна в равной степени ―материализоваться‖ через специфические 

особенности любого искусства, но и главным образом потому, что по-

добный закон строения вещи есть вообще прежде всего первый шаг к 
воплощению темы через образ и форму произведения независимо от 

того, в каком бы материале эта тема ни воплощалась» [8, с. 239]. 

Приведем также пример взаимодействия музыкального и пла-
стического образов в контексте эстетической целостности художе-

ственного образа кинофильма. В частности, когда вся музыка к 

фильму «Александр Невский» была записана и шла подготовка к 
окончательной перезаписи, С.М.Эйзенштейн обратился к 

С.С.Прокофьеву с просьбой написать увертюру. Однако композитор 

отказался по художественным соображениям: увертюра должна но-
сить победно-героический характер (победа над тевтонцами), а фильм 

начинается с трагического эпизода («Русь под игом монгольским»), 

поэтому композитор не видел возможности перейти от такой увертю-
ры к трагической музыке. Однако С.М.Эйзенштейн продолжал наста-
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ивать и С.С.Прокофьев согласился написать увертюру, но в случае, 

если режиссер поставит в начале фильма не такой мрачный эпизод. 

Однако Сергей Михайлович не посчитал возможным изменить мон-
тажный план фильма, поэтому картина осталась без увертюры, а тит-

ры шли немыми [10]. 

Подводя итог, отметим, что рассмотрение специфики взаимо-
действия музыки и изображения позволило наметить возможные 

направления анализа музыкального образа в медиажанрах, среди ко-

торых – исследование содержательных характеристик музыкального 
образа в контексте эстетической целостности художественного обра-

за кинофильма, а также выявление схожей «смысловой основы» меж-

ду музыкальным и пластическим образами. 
 

Литература 
1. Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка. Изд. 2-е, 

доп. М.: Художник РСФСР, 1983. 400 с. 

2. Васильев М.Ф. Структура восприятия. Пропорции в архитек-
туре, музыке, цвете...: научное издание. М.: Издательство РУДН, 

2000. 54 с. 

3. Гачев Г.Д. Образ в русской художественной культуре. М.: Ис-
кусство, 1981. 247 с. 

4. Луначарский А.В. Собрание сочинений: В 8-ми т. / Ред.. кол-

легия: И.И. Анисимов (глав. ред.) и др. М.: Худож. лит., 1963. Т.1: 
Литературоведение. Критика. Эстетика. 615 с. 

5. Назайкинский, Е.В. Логика музыкальной композиции. М.: 

Музыка, 1982. 319 с. 
6. Сохор А.Н. Вопросы социологии и эстетики музыки: в 3т. Л.: 

«Советский композитор» Ленингр. отд., 1981. Т.2. 295 с. 

7. Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж конца ХІХ – начала 
ХХ века. Очерки. М.: Искусство, 1974. 207 с. 

8. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения: в 6 т. М.: Искус-

ство, 1964. Т.2. 568 с. 
9. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения: в 6 т. М.: Искус-

ство, 1964. Т.3. 672 с. 

10. Юренев Р.Н. Эйзенштейн в воспоминаниях современников / 
Ростислав Юренев [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://itexts.net/183654-eyzenshteyn-v-vospominaniyah-sovremennikov-

rostislav-yurenev/read/page-26.html, свободный (дата обращения: 
18.11.2020). 

https://itexts.net/avtor-rostislav-nikolaevich-yurenev/
https://itexts.net/avtor-rostislav-nikolaevich-yurenev/
https://itexts.net/183654-eyzenshteyn-v-vospominaniyah-sovremennikov-rostislav-yurenev/read/page-26.html
https://itexts.net/183654-eyzenshteyn-v-vospominaniyah-sovremennikov-rostislav-yurenev/read/page-26.html


 

140 

 

 

 

 

 

 

Анна Груцынова (Москва) 

 

Музыкальный «Каменный пир» (1761) 

(немного о балете К.В.Глюка) 
 
В истории балетной музыки XVIII века примеры самостоятельных 

и знáчимых партитур, написанных композиторами, которых традици-

онно называют «серьѐзными», не столь часты. Среди подобных произ-
ведений неизменно вспоминаются «Безделушки» В.-А.Моцарта и, ко-

нечно же, балеты К.-В.Глюка. Они входят в число сочинений компози-

тора, которые упоминаются в исследованиях, но зачастую не более то-
го. Между тем перу Глюка принадлежат балеты «Каменный гость»

1
 

(1761), «Семирамида» (1765) и, возможно, некоторые из ряда других, 

авторство которых до сих пор вызывает у исследователей вопросы
2
: 

«Любовь Александра и Роксаны» (1764), «Ифигения в Авлиде» (1765), 

«Китайский сирота», «Ахилл на Скиросе» (1765?) и прочие. 

Мы же обратимся к музыке самого известного балета Глюка — 
«Каменный гость», который в 1761 году был поставлен венским хо-

реографом-реформатором Г.Анджолини. Однако прежде следует ска-

зать несколько слов о его сюжете и, конечно же, о главном герое. 
История Дон Жуана — литературного и театрального персона-

жа — была неоднократно описана, и постепенное развитие этого об-

раза прочерчивают многие исследователи, среди которых, например, 

                                         
1
 Здесь мы приводим традиционно устоявшееся наименование балета, но чуть позже вернѐм-

ся к этому вопросу. 
2
 Относительно, например, балета «Китайский сирота» С.Рыцарев писал следующее: «Балет 

―Китайский сирота‖ (1774) даже условно не может считаться глюковским. В настоящее 

время обнаружены документы и обстоятельства, свидетельствующие об единоличном ав-

торстве Г.Анджолини» (Рыцарев С.Кристоф Виллибальд Глюк. М.: Музыка, 1987. С. 58). 

Впрочем, при сравнении музыки этого балета с балетом, совершенно определѐнно принад-

лежащим авторству Г.Анджолини («Искусство, побеждѐнное природой, или Художник», 

1773), подобная уверенность исчезает в силу безмерной разницы в композиторском ма-

стерстве, продемонстрированной в этих партитурах, созданных практически в одно и то же 

время (подробнее об этом см.: Груцынова А.П. К вопросу об авторстве балета «Китайский 

сирота» // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М.: Научно-

информационный издательский центр, 2013. №7 (54). Часть II. С. 215–223). 
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Л.Кирстейн
1
 (касающийся собственно истории «жизни» балетного 

героя) и Д.Лавердан
2
, чьѐ исследование, пожалуй, представляет собой 

наиболее полное и наиболее интересное повествование о развитии 
образа Дон Жуана в искусстве разных эпох и различных вариантах 

его осмысления. 

Основой для первой пьесы об этом персонаже, созданной в XVII 
веке (Тирсо де Молина, «Севильский озорник, или Каменный гость», 

1630) стали народные испанские романсы о Доне Хуане. В свою оче-

редь, герой романсов, как предполагается, был вполне «историческим 
персонажем из Севильи, грешным христианином, кающимся перед 

смертью и просящим об отпущении грехов»
3
. В этих источниках Дон 

Хуан предстаѐт скорее не развратником, а беззаботным насмешни-
ком, смеющимся то над увиденным в гробовой нише черепом, то над 

могильным памятником. 
В авторских вариантах изложения истории (в пьесах де Молины 

и Ж.-Б.Мольера) нарочитое кощунство, бывшее смысловым центром 

назидательных романсов, дополнилось более подходящим для театра 
и более благотворным для сценического действия мотивом разврат-

ности главного героя. А из-за этого в них появляются и многочислен-

ные женские персонажи, состоящие с главным персонажем в самых 
разнообразных взаимоотношениях. Кроме того, именно в авторских 

вариантах истории Дон Хуан (у де Молины) и Дон Жуан (у Мольера) 

оказывается не только распутником, но и убеждѐнным безбожником. 
Гордец, который наотрез отказывается от покаяния и проваливается 

живым в пылающий ад — вот яркая характеристика этого театраль-

ного героя (а после — и героя музыкального театра).  
Вопрос о том, какой именно вариант (де Молины или Мольера) 

выбрали авторы балета, уже неоднократно рассмотрен, причѐм, если 

С.Рыцарев в своѐм исследовании указывает, что «авторов [балета. — 
А. Г.] более устроил вариант Мольера»

4
, то В.Красовская, упоминая о 

                                         
1
 Kirstein L. Four centuries of ballet: fifty masterworks. New York: Courier Dover Publications, 

1984. 290 p. 
2
 Laverdant D. Les renaissances de Don Juan. Histoire morale du théâtre moderne. T. 1–2. Paris, 

1864. 678 p. 
3
 Kirstein L. Four centuries of ballet: fifty masterworks. New York: Courier Dover Publications, 

1984. Р. 118. 
4
 Рыцарев С. Кристоф-Виллибальд Глюк. М.: Музыка, 1987. С. 59. 
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Мольере, уточняет, что авторы «на деле сближались с первой разра-

боткой темы у Тирсо де Молины»
1
. 

Если отвлечься от философской проблемы разработки темы, 
следует признать, что в конкретных подробностях (а бóльшая часть 

хореографического спектакля представляет собой финалы пьес: два 

«ужина» Дон Жуана и Командора) сценарий балета оказывается бли-
же к сочинению де Молины. Тогда как название создавало параллель 

с пьесой Мольера, которая в оригинале носит название «Дон Жуан, 

или Каменный пир» («Dom Juan ou le Festin de Pierre»). 
Впрочем, относительно пьес в либретто были произведены и не-

которые изменения. Например, из балета «выпала» весьма важная с 

точки зрения логического развития событий сцена оскорбления Дон 
Жуаном статуи Командора на кладбище

2
. В сценарии балета статуя 

Командора является на пир незваной, словно бы только для того, что-
бы пригласить главного героя к себе на пир. 

Жанр балета сам Г.Анджолини определил как «испанская траги-

комедия». И объяснял это следующим образом: «Я избрал для своего 
произведения жанр испанской трагикомедии, который снискал успех 

у разных народов; это Каменный пир, пьеса, которая на всех сценах 

была хорошо принята, несмотря на нарушение правил [классицист-
ского триединства. — А.Г.]. Единство времени и места здесь не со-

блюдается, но выдумка возвышенна, развязка ужасающа и, тем не 

менее, по нашему мнению, правдоподобна. Этих качеств более чем 
достаточно, чтобы создать пантомимный танец»

3
. 

Далее следует сделать небольшое замечание касательно разно-

образия используемых названий балета. 
В первоисточнике (за таковой мы примем либретто, созданное, 

как почему-то считается, Р.де Кальцабиджи
4
 в сотрудничестве с Ан-

                                         
1
 Красовская В. Западноевропейский балетный театр: очерки истории. Эпоха Новерра. Л.: 

Искусство, 1981. С. 141. 
2
 Эта сцена весьма ярко представлена в опере В.-А.Моцарта «Дон Жуан». 

3
 Das Steinerne Gastmahl, ein pantomim-ballet, componiret durch Herrn Angiolini, Balletmeister 

auf dem Theater nächst der R. R. Burg zu Wien; das erste mahl auf diesem Theater vorgestellet den 

Octobr. [Wien], 1761. [s. p.] 
4
 Впрочем, в либретто имя Кальцабиджи не упоминается вообще. На титульном листе в каче-

стве автора указан лишь Анджолини, подписано повествование (бóльшая часть напечатанно-

го текста это не изложение содержания балета, а эстетический манифест балетмейстера) — 

Gaspar Angiolini. На это указывает и Д.Хазиева, уточняя, что «Кальцабиджи сделал только 

перевод программы балета на французский язык к постановке ―Дон Жуана‖ в Париже» (Ха-

зиева Д. Музыкальная драматургия балетов К.В.Глюка в контексте балетной реформы XVIII 

века. Автореферат дисс. … канд. иск. СПб.: СПбГУП, 2012. С. 13). 
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джолини и изданное к венской премьере 1761 года) балет имел назва-

ние «Das Steinerne Gastmahl» — «Каменный пир». Разумеется, ника-

кого подзаголовка
1
 в либретто нет. Если же обратиться к исследова-

ниям, касающимся как творчества Глюка, так и истории балетного 

театра, то в них мы найдѐм более чем многочисленные упоминания о 

балете «Дон Жуан». В наше время это изменение кажется незначи-
тельным (действительно, какая разница «Каменный пир» или «Ка-

менный гость»), однако представим себе, что, например, маленькую 

трагедию А.С. Пушкина кто-то назовѐт «Гость во время чумы», а не 
«Пир во время чумы». Ведь покажется же это, по меньшей мере, 

странным? 

Вероятно, первоначальное название было «стѐрто» в восприятии 
в силу традиции, которая объединила произведения на схожие сюже-

ты схожими же названиями
2
. 
* * * 

Прежде чем обратиться собственно к партитуре балета, следует 

сказать несколько слов о его содержании, так как невозможно анализи-
ровать музыку в отрыве от спектакля, для которого она была создана. 

 
Титульный лист изданного либретто (1761) 

                                         
1
 Чрезвычайно часто название балета Глюка воспроизводится как «Каменный гость, или Дон 

Жуан» (или наоборот — «Дон Жуан, или Каменный гость»). Иногда исследователи ограни-

чиваются только названием «Дон Жуан». 
2
 Впрочем, далее мы будем называть этот балет, придерживаясь установившейся традиции — 

«Каменный гость». 
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Уже упоминалось, что к премьере балета в Вене было издано 

либретто. На самом деле оно представляет собой скорее беглое изло-

жение краткого содержания балета, чем привычное нам либретто с 
точным делением на картины и сцены и указанием на какие-либо 

определѐнные танцы. Бóльшая его часть посвящена рассуждениям 

Анджолини о пантомимном танце — его истории (отсчитываемой ав-
тором от пантомимов древнего Рима) и его театральными возможно-

стями в современном балетмейстеру музыкальном театре. 

Тем не менее, это более чем краткое изложение способно дать 
впечатление о порядке сценического действия. 

Первая часть представляет собой завязку интриги, в которой 

мы встречаемся с основными действующими лицами. 
«Мой балет в трѐх действиях. В первом из них представляется 

открытая улица. Дом Командора с одной стороны; Дон Жуана — с 
другой. Действие начинается с серенады, которую Дон Жуан испол-

няет для своей возлюбленной Донны Эльвиры, дочери Командора. Он 

получает разрешение войти, где подвергается нападению отца. Дон 
Жуан бьѐтся с ним, Командор убит, и его уносят»

1
. 

Вторая часть представляет собой картину праздника во дворце 

Дон Жуана и предполагается самой сценически разнообразной. В нѐм 
логическим образом сочетаются предпосылки и к танцевальным, и к 

пантомимным номерам, а фрагменты праздничные сменяются эпизо-

дами зловещими, связанными с внезапным вторжением статуи Ко-
мандора. 

«Во втором действии Дон Жуан даѐт большой пир с предваря-

ющим его балом для своих друзей и любовниц. После того, как по-
танцевали, садятся за стол. В то время как удовольствие нараста-

ет, стучится Командор, в образе своей статуи. Ему открывают 

дверь; и он входит в зал. Гости напуганы и обращаются в бегство. 
Дон Жуан остаѐтся один на один со статуей. Он насмешливо про-

сит еѐ отужинать; та ударяет рукой и приглашает Дон Жуана к 

себе, чтобы пообедать в его могиле. Дон Жуан принимает приглаше-
ние и провожает Командора обратно. Слышится суматоха; гости, 

которые пришли в себя, возвращаются обратно в зал, но по-

прежнему охвачены ужасом, что даѐт в конце концов повод к дро-
жащему танцу. Возвращается Дон Жуан, и побуждает их обрести 

                                         
1
 Das Steinerne Gastmahl, ein pantomim-ballet, componiret durch Herrn Angiolini, Balletmeister 

auf dem Theater nächst der R. R. Burg zu Wien; das erste mahl auf diesem Theater vorgestellet den 

Octobr. [Wien], 1761. [s. p.] 
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мужество; но они его покидают. Он остаѐтся один со своим слугой, 

отдаѐт приказание и уходит»
1
. 

Третья часть, самая драматическая, посвящена посещению 
Дон Жуаном кладбища и его второй, роковой, встрече со статуей ко-

мандора, завершающейся появлением фурий. 

«Третье действие проходит рядом со склепами разных персон. 
Новое, изготовленное Командором, гробовое пиршество в центре; он 

сам стоит перед своей могилой. Дон Жуан, увидев его, немного 

страшится, но, тем не менее, принимает мужественный вид и при-
ближается к Командору. Тот берѐт его за руку и предупреждает, 

чтобы тот сменил образ своей жизни. Дон Жуан выглядит упрямым 

и, несмотря на угрозы Командора и чудеса, которым он сам стано-
вится свидетелем, настаивает на своей нераскаянности. Затем раз-

верзается центр земли, и извергается пламя. Из этого вулкана появ-
ляются призраки и фурии, чтобы мучить Дон Жуана. Он стремится 

от них к спасению, и в своѐм ужасном отчаянии сплетается с при-

зраками. Землетрясение закрывает это место грудой камней»
2
. 

* * * 

А теперь мы обратимся к музыке Глюка
3
, взяв за предмет иссле-

дования академическое издание партитуры балета
4
, увидевшее свет в 

Вене в 1923 году, и парижский клавир
5
, появившийся, скорей всего, в 

начале XIX века и фактически являющийся полным переложением 

упомянутой партитуры.  
Прежде всего, следует сказать, что композитор весьма логично и 

последовательно выстраивает тональный план своего сочинения. Об 

этом писали все, кто обращал свой взгляд на партитуру Глюка, одна-
ко, мы тоже кратко остановимся на тональной логике, так как для 

спектакля она имеет большое значение. 

                                         
1
 Das Steinerne Gastmahl, ein pantomim-ballet, componiret durch Herrn Angiolini, Balletmeister 

auf dem Theater nächst der R.R.Burg zu Wien; das erste mahl auf diesem Theater vorgestellet den 

Octobr. [Wien], 1761. [s. p.] 
2
 Das Steinerne Gastmahl, ein pantomim-ballet, componiret durch Herrn Angiolini, Balletmeister 

auf dem Theater nächst der R.R.Burg zu Wien; das erste mahl auf diesem Theater vorgestellet den 

Octobr. [Wien], 1761. [s. p.] 
3
 Здесь мы не будем касаться многочисленных вариантов музыки балета Глюка. 

4
 Ch.W.Gluck. Werke. II Band. Don Juan. Pantomimisches ballet. Entworfen von G. Angiolini. Be-

arbeitet von Robert Haas // Denkmähler der Tonkunst in Österreich. XXX. Jahrgang. 2 Teil. Band 

60. Wien, 1923. 67 S. 
5
 Dom Juan. Ballet de Gluck. Édité pour la 1

er
 fois pour la piano. Paris, France musicale, rue 

Choiseul, 21. Нотные примеры (как и некоторые цитаты из изложенного там же содержания 

балета) будут приведены по данному изданию. 
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В первой части
1
 тональным центром является D-dur (и возника-

ющий как драматический контраст d-moll): № 1 — D-dur, № 2 — d-

moll, № 3–6
2
 — D-dur 

Вторая часть имеет центром A-dur, в котором написано боль-

шинство еѐ номеров. Те из них, которые были созданы не в этой то-

нальности, ей близкородственны: № 7 — D-dur, № 8–10 — A-dur, 
№ 11 — E-dur, № 12 — A-dur, № 13 — D-dur, № 14 — A-dur, № 15 — 

E-dur, № 16–18 — A-dur, № 19 — a-moll, № 20–22 — A-dur. 

Третья часть, являющаяся драматической кульминацией, даѐт 
выход к более многочисленным минорным номерам, а, кроме того, 

совершает решительный поворот от диезных тональностей к бемоль-

ным, что лишний раз подчѐркивает окончательный переход от 
начального D-dur балета к его финальному d-moll (№ 23 — A-dur, 

№ 24 — D-dur, № 25 — d-moll, № 26 — F-dur, № 27 — C-dur, № 28–
29 — F-dur, № 30–31 — d-moll). Последний номер представляет со-

бой продолжительную чакону, которая служит и музыкальным фина-

лом балета, и впечатляющей точкой в развитии сюжета, эксплуати-
рующей традиционные для музыкального театра как XVIII, так и XIX 

веков «ужасные картины». 

Таким образом, тональное решение этого балета предстаѐт как 
глубоко обдуманный план с ясно выделенными скрепляющими его 

промежуточными центрами. Причѐм, каждая последующая часть от-

крывается номером в тональности, являющейся основной в предыду-
щей, что прибавляет построению завершѐнности. 

Все номера, исключая начинающую балет Sinfonia, можно 

условно разделить на три неравные по объѐму группы. 
Во-первых, это собственно танцы, имеющие жанровые обозна-

чения, или номера с жанром точно известным, но не обозначенным 

композитором. К этой группе мы с полной уверенностью можем при-
числить только три номера: № 2 (Серенада Дон Жуана Донне Эльви-

ре в начале первой картины), № 7 (Гавот, который помещѐн во вто-

рую часть и вызван конкретной сценической ситуацией) и № 31 (фи-
нальная чакона). 

                                         
1
 В партитуре, так же как и в клавире, нет деления на действия. Соотнесение того или иного 

номера с определѐнной частью балета сделано в соответствии с упомянутым венским изда-

нием партитуры Глюка. 
2
 Относительно принадлежности № 6 к первой или ко второй части балета будет сказано ни-

же. 
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Во-вторых, можно выделить номера, аналогичные завершѐн-

ным инструментальным пьесам или частям более крупных ин-

струментальных сочинений. Таких номеров в балете начитывается 
двенадцать (один — в первой части, девять — во второй и два — в 

третьей). Явный перевес в сторону второй части можно объяснить 

особенностями сценического действия. 
В-третьих, это номера, развивающиеся свободно

1
, зачастую 

неквадратные, иногда словно «зависающие» на доминанте следующе-

го танца — их пятнадцать (в первой части три, во второй — семь, в 
третьей — пять). 

В самом начале первой части мы слышим номер, который тра-

диционно (в соответствии с его сценической ролью) называют Сере-
нада. Напоминающая сицилиану, она является практически един-

ственным полностью лирическим фрагментом балета. М.Аренд в сво-
ѐм исследовании творчества Глюка в нескольких словах даѐт чрезвы-

чайно поэтическую характеристику этого номера: «Я выделяю в пер-

вой части томную Серенаду с фантастически-воркующим выражени-
ем бесконечной сладости и неизбежного соблазна»

2
. 

Почти навязчивая повторяемость ритмической формулы дей-

ствительно создаѐт впечатление «бесконечной сладости», а редкий в 
первой части балета минор становится одним из важных выразитель-

ных средств: 

 
Гавот (№ 7), звучащий во второй части, также обычно привле-

кает интерес исследователей: «Никогда ещѐ его [Глюка. — А.Г.] ме-

лодическая изобретательность не была более богатой и округлой. 

Нельзя представить себе ничего более совершенного, чем горделивый 

                                         
1
 Их условно можно назвать «пантомимными», так как сейчас точно указать, чтó именно в 

этот момент происходило на сцене, невозможно. 
2
 Arend M. Gluck: eine Biographie. Berlin, 1921. S. 189. 
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и пышный гавот, которым открывается танцевальный праздник в до-

ме Дон Жуана»
1
. 

Этот единственный номер балета с точным жанровым определе-
нием построен в полном соответствии с традиционной формой. Чѐт-

ный размер и затакт в две четверти отличают как первый, мажорный, 

раздел, так и контрастное минорное трио: 

 
 

 

 

 
Самым известным в этой группе номером является № 31, кото-

рый в «Орфее и Эвридике» обрѐл название Танец фурий. Впрочем, 

это наименование не противоречит его сценической роли и в балете. 

                                         
1
 Einstein A. Gluck. London, 1939. Р. 61. 
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Не вполне строго выдержанная форма чаконы имеет в своей мелоди-

ческой основе графическую унисонную тему: 

 

 
Большинство завершѐнных номеров второй группы находятся во 

второй части балета. Причина тому — складывающаяся сценическая 
ситуация. Если начало балета посвящено любовной серенаде и дуэли, 

его финал — трагическому столкновению Дон Жуана и статуи Ко-

мандора, то идеей второй части становится празднество в доме глав-
ного героя. Сценически это картина бала, а потому исследователи не-

редко указывают на наличие в этой части определѐнных танцев (не 

упомянутых в партитуре, но, возможно, подразумевавшихся в поста-
новке): «Пиршество Дон Жуана. Гавот, контрданс, народный менуэт, 

обеденная музыка (фанданго). <…> Дон Жуан приглашает его [ста-

тую Командора. — А.Г.] на обед. Командор отказывается от пригла-
шения и уходит (благородный менуэт)»

1
. 

Завершѐнные номера тонально замкнуты и имеют строго очер-

ченную форму, что придаѐт им некоторую обособленность. Подобная 
форма не предрасполагает к свободно развивающейся сцене, тогда 

как строго структурированные танцевальные формы действительно 

выглядели бы в этих рамках вполне логично. 
Таковым является, например, № 21 (вероятно, тот самый «бла-

городный менуэт», под звучание которого удаляется статуя командо-

ра), который более напоминает фрагмент инструментального сочине-
ния, чем танец из балетной партитуры: 

                                         
1
 Kirstein L. Four centuries of ballet: fifty masterworks. New York: Courier Dover Publications, 

1984. Р. 119. 
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Наибóльший интерес для исследователя представляют номера 

третьей группы. Именно они позволяют в полной мере утверждать, 

что «изобразительность пантомимных сцен, выразительность дей-

ственных танцев в музыке требовали необычного сценического во-
площения»

1
. Каждый из этих номеров преследует свою цель, а для 

создания выразительного музыкального «действия» Глюк пользуется 

простыми, но очень выпуклыми средствами. 
В сцене дуэли (первая часть) композитор прибегает к резким 

восходящим мотивам, напоминающим скрещивающиеся в поединке 

шпаги Дон Жуана и Командора: 

 

 
После мажорного, активного, первого раздела этого номера 

композитор пишет второй раздел, точно соответствующий тексту 
либретто («Командор убит, и его уносят»

2
). Вместо устойчивого ма-

                                         
1
 Красовская В. Западноевропейский балетный театр: очерки истории. Эпоха Новерра. Л.: 

Искусство, 1981. С. 144 
2
 Das Steinerne Gastmahl, ein pantomim-ballet, componiret durch Herrn Angiolini, Balletmeister 

auf dem Theater nächst der R.R.Burg zu Wien; das erste mahl auf diesem Theater vorgestellet den 

Octobr. [Wien], 1761. [s. p.]. 
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жора и решительного указания risoluto появляется «спотыкающийся» 

уменьшѐнный септаккорд, замедляется темп (Andante), а движение 

становится однонаправленным — вниз: 

 

 
Завершается № 5 небольшим финальным разделом победного 

характера, подобного радости торжествующего Дон Жуана. 

 
Интересным примером свободно построенного номера стано-

вится № 6. Если следовать делению на части, которое мы находим в 

венской партитуре, то это финал первого действия балета. Однако, 

учитывая отсутствие авторского деления на акты, позволим себе усо-
мниться. 

Мы уже рассмотрели № 5, где в музыке ясно «видится» кон-

кретная сценическая ситуация, завершающая первую часть (а закан-
чивается она смертью Командора). Разумеется, можно предположить, 

что № 6 это бурная радость Дон Жуана по поводу гибели соперника 

(которая, впрочем, не отражена в либретто и в данном контексте была 
бы несколько странной). Но, учитывая краткость и стремительность 

музыкального и сценического действия, трудно поверить, что до-

вольно продолжительный и внутренне контрастный номер был со-
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здан исключительно для того, чтобы столь многословно завершить 

первую часть. 

Но можно посмотреть на № 6 и с иной точки зрения, отрешив-
шись от указаний изданной в XX веке партитуры. Скорей всего, он не 

завершал первую, а открывал вторую часть балета. В таком случае 

три составляющие его раздела логичным образом отражают общий 
контур грядущего сценического действия. 

№ 6 содержит в себе несколько контрастных разделов. Начина-

ют его торжественные фанфары, которые можно соотнести с началом 
пиршества во дворце Дон Жуана: 

 
 

Продолжает его неуверенное «шуршание» оркестра, словно 

неожиданно потерявшего твѐрдое ощущение тоники и внезапно 
столкнувшегося не только с уменьшѐнным септаккордом, но и с ми-

молѐтным вторжением минора (своеобразного предвестия прихода на 

пир статуи Командора): 

 
Завершается же № 6 возвращением самоуверенных фанфар, в 

инструментальных «жестах» которых видятся реальные сценические 
жесты главного героя: 
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Конечно, вопрос о том, завершает ли № 6 первую часть или от-

крывает часть вторую, счесть решѐнным невозможно, однако, изло-

женная версия представляется вполне жизнеспособной. 
Точным отражением слова либретто оказывается и первый но-

мер третьей части (№ 23). В нѐм тоже ясно видятся движения героя и 

точно угадываются чувства, его обуревающие. 
Начальные унисоны номера звучат гулко, словно отзвуки тиши-

ны, царящей под сводами склепа. Затем слышатся неспешные шаги 

входящего Дон Жуана («Сцена меняется и представляет собой склеп 
командора. Туда приходит Дон Жуан»

1
): 

 
Внезапно меняется темп; движение, которое было неспешным и 

нарочито-спокойным, становится хаотичным, аккомпанирующие 

восьмые тревожно подрагивают («При виде этого места, ужаснув-

шись страшной тишиной, которая там царит, Дон Жуан колеблется, 
должен ли он войти; страх овладевает его чувствами»

2
): 

                                         
1
 Dom Juan. Ballet de Gluck. Édité pour la 1

er
 fois pour la piano. Paris: France musicale, [s. a.]. 

35 p. 
2
 Dom Juan. Ballet de Gluck. Édité pour la 1

er
 fois pour la piano. Paris: France musicale, [s. a.]. 

35 p. 
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Скандирование нисходящего хода по ступеням уменьшѐнного 

септаккорда явно рисует тяжѐлые шаги статуи Командора: 

 
Этому появлению вновь отвечает неуверенность главного героя, 

который, в конце концов, «призывает всѐ мужество и тщеславие, что-
бы преодолеть свой ужас»

1
. После некоторых тональных «странство-

ваний» номер возвращается в основной D-dur. 

Не менее интересен и № 30, являющийся сценической кульми-
нацией спора между упорствующим Дон Жуаном и призывающим 

его к покаянию Командором. Этот номер, пожалуй, наиболее контра-

стен и наиболее впечатляюще-драматичен. Он становится квинтэс-
сенцией яркого столкновения двух сил, которому посвящѐн балет: 

призыва к покаянию — с одной стороны и яростного протеста — с 

другой. 
Начинается этот номер ламентозным разделом, насыщенным 

скорбными вздохами, которым отвечают решительные нисходящие 

унисоны («Она [статуя Командора] делает слышными ему [Дон Жуа-
ну] жалобные вздохи душ, наказанных за их нечестивость. Дон Жуан 

нисколько не тронут, нисколько не взволнован»
2
): 

                                         
1
 Dom Juan. Ballet de Gluck. Édité pour la 1

er
 fois pour la piano. Paris: France musicale, [s. a.]. 

35 p. 
2
 Dom Juan. Ballet de Gluck. Édité pour la 1

er
 fois pour la piano. Paris: France musicale, [s. a.]. 

35 p. 
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Эти мотивы вздоха дважды прерываются решительными уни-

сонными «жестами» оркестра, ясно соотносящимися с движениями 

разгневанной статуи: 

 
Окончание же номера живописует ярость статуи Командора, ко-

торая «схватывает Дон Жуана за руку и резко топает ногой, указывая 
ему на землю, готовую открыться пропастью, чтобы жадно поглотить 

его разверзнутым под ногами адом»
1
. Вместо тихих печальных вздо-

хов в оркестре появляется угрожающий пунктирный ритм, неумоли-
мо «сползающий» уменьшѐнными септаккордами по хроматической 

гамме всѐ ниже и ниже. На глазах зрителей и перед внутренним взо-

ром слушателей здесь действительно словно разверзается неколеби-
мая до того земная твердь: 

 

                                         
1
 Dom Juan. Ballet de Gluck. Édité pour la 1

er
 fois pour la piano. Paris: France musicale, [s. a.]. 

35 p. 
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Без какого-либо перерыва, без малейшей цезуры № 30 перехо-

дит в уже упомянутую финальную чакону. 

Отдельного взгляда достойна музыкальная характеристика Дон 
Жуана, которой наделяет героя Глюк. В данном случае говорить о 

том, что композитор использует принцип лейтмотива, было бы слиш-

ком смело, однако мелодическое родство некоторых номеров позво-
ляет предполагать наличие единого тематического образа Дон Жуана, 

созданного композитором. 

В первый раз мы встречаемся с характеристикой главного героя 
в самом начале балета (№ 1). Сдержанное движение производит впе-

чатление абсолютно уравновешенной симметрии. Внутренней уве-

ренности ей добавляет и тональная устойчивость. Это первый музы-
кальный портрет Дон Жуана: 

 
Пример возвращения сокращѐнного варианта того же мотива мы 

встречаем уже во второй части (№13). Предшествующий №12 знаме-

нует собой стук в дверь и страх, охватывающий всех присутствую-

щих при первом взгляде на нового гостя — статуи Командора. Этот 
номер не завершается, а внезапно прерывается, подобно внезапно 

наступившей тишине в оживлѐнной пиршественной зале. Возвраща-

ющийся же в начале №13 мотив напоминает внешне спокойную ре-
плику Дон Жуана, произнесѐнную при виде явившейся статуи: 
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Если сравнить первый четырѐхтакт №1 и начало №13, то можно 

понять, что во втором случае Глюк из четырѐх тактов создаѐт три. 

Возникающий слуховой парадокс (логическая неквадратность при 

подсознательном узнавании фразы) ощущается как внутренняя не-
уверенность одновременно с внешней невозмутимостью главного ге-

роя: 

 
 

 
Такой же нисходящий мотив мы находим ещѐ в нескольких но-

мерах, также связанных с образом Дон Жуана — например, в Гавоте 
(№7), что может быть косвенным доказательством участия главного в 

этом танце: 
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В №18 (вторая часть) появляется ещѐ более короткий вариант 

темы, по своему характеру напоминающий №1. Дон Жуан вполне 

справился со своими чувствами, которые охватили его при появлении 
статуи (впрочем, некоторая «внутренняя неуверенность» в виде 

начинающего номер шеститакта сохраняется). Если следовать пояс-

нениям, которые есть в оглавлении венской партитуры, то это «при-
глашение Дон Жуана»: 

 
Интересно, что точное повторение того же шеститакта, начина-

ющего №18, мы встречаем в третьей части (№25). Этот номер пред-
ставляет собой контрастное сопоставление крайних минорных разде-

лов с резкими акцентами оркестра (увещевания статуи Командора) и 

нарочито спокойного, мажорного, среднего раздела, символизирую-
щего ответ главного героя («Дон Жуан его презирает»

1
). Далее тема 

не повторяется: диалог Дон Жуана и командора развивается уже дру-

гими тематическими и тональными средствами
2
. 

* * * 

Несколько слов следует сказать об особенностях инструмен-

тального решения венской партитуры. Предусмотренный Глюком ор-
кестр скромен и, конечно, привыкшего к масштабным примерам ин-

струментовки сочинений более поздних эпох исследователя по-

                                         
1
 Dom Juan. Ballet de Gluck. Édité pour la 1

er
 fois pour la piano. Paris: France musicale, [s. a.]. 

35 p. 
2
 Тональный фактор в данном случае очень важен: для характеристики Дон Жуана Глюк 

пользуется диезными мажорными тональностями (D-dur, A-dur), для статуи Командора — 

бемольными (мажорной и минорной — F-dur и d-moll). 
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настоящему впечатлить не способен. В этом балете звучат флейты, 

гобои, фаготы, валторны, труба, тромбон, струнные
1
 и исполняющее 

традиционную партию генерал-баса чембало. 
Впрочем, в данном случае интересно не сухое перечисление ин-

струментов, а анализ того, какие именно инструменты звучат в той 

или иной части балета. При всей «тембровой скупости» партитуры, 
композитор активно пользуется предоставленными возможностями, 

но выстраивает при этом собственную оркестровую концепцию дей-

ствия. 
В этой партитуре можно выявить традиционную группу, стано-

вящуюся тематической и гармонической основой всей музыкальной 

ткани — струнные и поддерживающая их партия чембало. Они пред-
ставляют собой основу инструментального письма, присутствующую 

во всех без исключения номерах, именно на ней держится всѐ звуча-
щее здание партитуры. Некоторые из еѐ номеров инструментованы 

исключительно для струнных и чембало (№№ 1, 5, 13, 16–17, 19, 23, 

25–28). К партии струнных басов и чембало, усиливая еѐ, нередко 
присоединяются фаготы (такое происходит в Sinfonia, № № 2–12, 14, 

18, 20, 24, 30). 

Прочие инструменты, звучащие не в каждом из номеров, играют 
каждый — свою роль. Чаще всего это усиление какой-либо тематиче-

ской линии за счѐт привнесения дополнительного узнаваемого темб-

ра. Однако следует отметить некоторые любопытные особенности. 
Так, флейтам, введѐнным в оркестр, отдаются лишь номера второй 

части (№№ 6
2
–8, 11–12, 20), и они оказываются отличительной чер-

той праздника в доме Дон Жуана. Гобои появляются в партитуре в 
каждой из частей (№№ 2, 4, 6, 14, 18, 21, 22, 24–25, 30, 31) и нередко 

целиком или частично дублируют партию первых скрипок, добавляя 

теме тембровую окраску. Особая роль в партитуре отведена медным 
духовым. И если валторны рассматриваются в данном случае вполне 

традиционно (как инструменты, утверждающие основную тональ-

ность) и появляются во всех частях балета (№№ 3, 6–12, 15, 18, 20–
21, 25, 30), то труба звучит только в Sinfonia и двух последних номе-

рах, а тромбон — только в двух последних номерах. 

                                         
1
 Скрипки, альты, басы (имеются в виду виолончели и играющие с ними в октавный унисон 

контрабасы). 
2
 И это является дополнительным, пусть и очень слабым, доказательством того, что №6, всѐ-

таки, скорее входит во вторую часть, чем завершает первую. 
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Пожалуй, наиболее интересен в данном случае тромбон. Он вво-

дится в самых драматических и «устрашающих» номерах в балете. 

В третьей части балета его редкие «включения» отмечают собой уже 
упоминавшиеся яростные «жесты» статуи. В финальной чаконе он 

скорее подчѐркивает самые важные тональные точки, «прорезая» ор-

кестр своими долгими педалями. В этом решении видится привычная 
практика театрального оркестра (и оркестра Глюка в том числе), ко-

торый использовал тромбон для характеристики слов, движений, об-

лика устрашающих потусторонних существ: «В ―Ифигении в Таври-
де‖ резкие сфорцандо трѐх тромбонов, их неотвратимо нагнетаемое 

движение характеризуют свирепость Эвменид, преследующих убий-

цу матери — Ореста (№ 27). Когда в ―Орфее‖ разъяренные фурии на 
мольбу певца отвечают решительным ―нет‖, звучит сухой аккорд 

тромбонов (№22)»
1
. 

Таким образом, в партитуре балета Глюка три инструменталь-

ные группы оркестра оказываются логично сбалансированными. При 

несомненной ведущей роли струнных, деревянные духовые приме-
няются для «выписывания» более выпуклой мелодической линии, в 

то время как роль медных духовых вариативна. В отличие от доста-

точно широко используемых валторн, труба и тромбон появляются 
только в драматургически важных эпизодах. 

 

* * * 
Завершить обзор «Каменного гостя» невозможно, не затронув 

вопрос об использовании Глюком музыки балета в других своих со-

чинениях. Уже упоминалось использование музыки последнего но-
мера балета (№ 31) во французской версии оперы «Орфей и Эвриди-

ка». Впрочем, это широко известный факт и любое, самое краткое, 

исследование творчества композитора не обходится без его упомина-
ния. Однако ещѐ, по крайней мере, три номера балета вошли в другие 

оперы композитора — «Ифигению в Авлиде» (1774) и «Армиду» 

(1777). 
В первую оперу Глюк перенѐс как минимум один номер. В ба-

летный дивертисмент первого акта (№ 9 Ballet) был целиком включѐн 

№ 18 из «Каменного гостя». Разумеется, в процессе переноса он уте-
рял свой сюжетный смысл (в балете это фрагмент, связанный с при-

глашением Дон Жуаном Командора, в опере — чествование Ифиге-

                                         
1
 Левин С. Духовые инструменты в музыкальной истории. В 2-х томах. Т. 1. Л.: Музыка, 

1973. С. 201. 
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нии как невесты Ахилла). Однако иных серьѐзных преобразований, 

кроме преобразования сценического смысла номера, Глюк не произ-

вѐл. Темп остался прежним (Allegretto), а оркестровка подверглась 
минимальной, можно сказать, «косметической», коррекции — в 

«Ифигении в Авлиде» композитор переписывает заново партию вал-

торн и убирает фаготы, дублировавшие в балете партию струнных 
басов

1
. 

Об одном из примеров перенесения музыки «Каменного гостя» в 

«Армиду» писал М.Аренд, кратко характеризуя в своѐм исследовании 
№ 2 (Серенада): «Эта серенада вновь появляется как Сицилиана в 4 

акте
2
 ―Армиды‖, рисуя соблазнительные чары еѐ [Армиды. — А.Г.] 

империи»
3
. Действительно, Глюк перенѐс балетный номер в оперу 

полностью, лишь изменив тональность: вместо оригинального d-moll 

мы слышим g-moll, что вызвано тональным контекстом конкретной 
оперной сцены. 

В «Армиде» Серенада приобрела характер конкретного танца 

(сицилиана), что привело к неизбежному изменению воспринимаемо-
го звукового облика номера. Если в балете, будучи серенадой, он был 

довольно медленным (Andante), то в опере, уже став танцем, убыст-

рился (Allegretto), приобретя некоторую «несерьѐзность» и даже иг-
ривость. 

Второй номер, который композитор перенѐс в эту оперу из «Ка-

менного гостя», это № 4 
4
. Как и предыдущий пример, он транспони-

рован: вместо D-dur мы слышим A-dur, что тоже вызвано тональной 

логикой окружающих его эпизодов. Впрочем, почти весь третий акт 

«Армиды» был «собран» Глюком из фрагментов других сочинений, 
что отмечала Л.Кириллина в своей книге: «Если не знать, что почти 

все разделы этой сцены заимствованы из музыки других, причѐм 

очень разных, сочинений, то может возникнуть впечатление, что 
Глюк написал еѐ в едином порыве вдохновения — настолько неза-

метны какие-либо ―швы‖ и настолько сквозное развитие преобладает 

над сюитной отграниченностью частей. Этому способствует и стро-
гий тональный план с центром A-dur / a-moll»

5
. 

                                         
1
 Возможно, это связано с наличествовавшим в конкретном театре оркестром. 

2
 Здесь автор допустил неточность: указанный номер обнаруживается в II сцене пятого акта 

оперы (прим. авт.). 
3
 Arend M. Gluck: eine Biographie. Berlin, 1921. С. 189. 

4
 «Армида», 3 действие, IV сцена. 

5
 Кириллина Л. Реформаторские оперы Глюка. М.: Классика-XXI, 2006. С. 288. 
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Что касается № 5 из «Каменного гостя», то с ним произошло са-

мое кардинальное «перерождение»: из сцены дуэли Дон Жуана и Ко-

мандора он превратился в Танец фурий, которых призывает Армида, 
чтобы с их помощью избавиться от любви к Рено. И здесь изменения 

более значительны, чем в Серенаде. В «Армиде» был «потерян» про-

диктованный сюжетом балета яркий темповый контраст между раз-
делами (Allegro risoluto—Andante—Allegretto): теперь весь Танец фу-

рий звучит в Andante. Тем самым номер из свободно развивающегося, 

точно следующего слову балетного либретто, преобразовался в уме-
ренный по движению танец скорее обобщѐнного, чем конкретного 

характера. 

Интересно сопоставить и инструментовки балетных и оперных 
вариантов упомянутых номеров. 

Если № 5 «Каменного гостя», ставший Танцем фурий в «Арми-
де», не подвергся никаким оркестровым изменениям, то Серенада 

(№ 2) балета, ставшая в опере Сицилианой, украшена участием флей-

ты: «Очень выделяется своей таинственной прелестью сицилиана g-
moll с солирующей флейтой в сопровождении pizzicato струнных; она 

заимствована Глюком из его балета ―Дон Жуан‖, но вызывает ассо-

циации также с мелодией флейты из парижской редакции ―Орфея‖»
1
. 

Что касается Танца фурий
2
 в «Орфее и Эвридике» и чаконы в 

«Дон Жуане», то следует сказать, что оперный вариант выглядит не-

сколько упрощѐнней балетного. В связи с этим вызывает недоумение 
указание А.Максимовой, которая, сравнивая оркестровое решение 

номеров, пишет: «Оркестровка становится более плотной
3
, а партии 

более самостоятельными, так как заполнение гармонии происходит 
без помощи клавесина»

4
. Остаѐтся только гадать, каким образом 

Глюку удалось «уплотнить оркестровку» при общем уменьшении ко-

личества оркестровых партий? Партии струнных, насколько можно 
видеть, остались практически теми же (вплоть до исполнительских 

штрихов), из медных духовых звучат только валторны, а партия чем-

бало и вовсе исключена. Узнаваемые по тембру «адский» тромбон и 

                                         
1
 Кириллина Л. Реформаторские оперы Глюка. М.: Классика-XXI, 2006. С. 290. 

2
 В опере этот танец по французской традиции называется Air des Furies. 

3
 В данном случае автор статьи опирается, вероятно, на мнение А.Булычѐвой, которая указы-

вала: «Позднее Глюк перенес эту чакону в парижскую редакцию ―Орфея‖ (1774) в качестве 

―Танца фурий‖, сделав оркестровку несколько более плотной в соответствии с помещением и 

составом оркестра» (Булычѐва А. Жизнь после жизни. Театральные чаконы и пассакальи в 

эпоху Просвещения // Старинная музыка. 2003. № 1. С. 18). 
4
 Максимова А. Два «Дон Жуана» // Музыкальная академия. 2012. № 1. С. 79. 
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яркая труба оказались выведенными за скобки. Можно сказать, что 

оперные фурии предстают перед зрителями более «усреднѐнными» и 

«прозрачными», чем их разъярѐнные балетные сѐстры. 
Композиторская практика перенесения номеров из одной парти-

туры в другую была скорее привычной, чем исключительной, а пото-

му использование Глюком номеров из «Каменного гостя» в более 
поздних операх удивлять не может. Но для исследователя особенный 

интерес представляют преобразования, которым подверглись фраг-

менты при смене не только драматургического, но и жанрового кон-
текста. 

* * * 

Сам выбор сюжета и его музыкальное воплощение Глюком 
неизбежно подталкивает нас рассмотреть и такую проблему, как со-

отнесение музыки балета с самым известным сочинением на ту же 
тему — оперой В.-А.Моцарта «Дон Жуан» (1787). Несомненно, 

она — самое известное музыкально-театральное произведение на 

данный сюжет, о чѐм обязательно упоминают все заинтересованные 
исследователи. И.Барбедетт, создавший книгу о творчестве Глюка, 

посвятил его балету всего несколько строк, но, тем не менее, даже в 

них упомянута опера Моцарта: «в 1761 году на посредственное либ-
ретто Глюк написал балет в четырѐх

1
 актах с прекрасной музыкой — 

―Дон Жуан, или Каменный гость‖. Именно Моцарт обессмертил этот 

сюжет»
2
. 

Впрочем, родство сюжетов — не единственная точка пересече-

ния двух произведений. Если мы обратимся к их музыкальному тек-

сту, обнаруживаются любопытные параллели, которые намекают на 
то, что Моцарт, вероятно, хорошо знал балет Глюка, если не в виде 

собственно сценической постановки, то, как минимум, в качестве 

партитуры. 
Прежде всего, на это указывает тональная логика обоих произ-

ведений. Это преобладание D-dur в праздничных, торжественных, 

фрагментах, и d-moll — в сценах, связанных со статуей Командора 
(в балете) и с Командором (в опере). И эту аналогию использования 

тональностей-символов отмечали многие исследователи творчества 

                                         
1
 Вероятно, И.Барбедетт указывает, что в балете было четыре акта, имея в виду парижскую 

постановку, в которой неизвестным балетмейстером на основе финальной чаконы было по-

ставлено четвѐртое действие. В нѐм Дон Жуана в аду мучили демоны. 
2
 Barbedette H.Gluck: sa vie, son système et ses œuvres. Paris, 1882. Р. 11. 
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Глюка («Кладбище: появляется d-moll (позаимствованный Моцар-

том)»
1
). 

Как в одном, так и в другом произведении в первый раз это про-
тивостояние проявляется уже в увертюрах. В оперной увертюре оно 

продемонстрировано более последовательно (и — что скрывать? — 

более впечатляюще), но сам принцип тонального противопоставления 
в первый раз появляется именно в партитуре Глюка. Правда, оно 

столь скоротечно, что один из исследователей небезосновательно 

назвал его «напоминающим блик»
2
: 

 

 

 
И далее, как говорилось, эта тональность станет отличительной 

чертой трагических номеров, прежде всего — третьей части. Это и 

№ 25, и № 30 с его ламентозными вздохами, и, конечно, завершаю-

щий № 31. 
Кроме того, явным сходством между партитурами видится и 

особенный музыкальный образ статуи Командора. И в том, и в дру-

гом сочинении этот инфернальный персонаж характеризуется (впро-

                                         
1
 Arend M. Gluck: eine Biographie. Berlin, 1921. S. 189–190. 

2
 Arend M. Gluck: eine Biographie. Berlin, 1921. S. 189. 
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чем, вполне традиционно) звучанием уменьшѐнного септаккорда, ча-

сто усиленного унисоном оркестра. 

В сочинении Глюка первый намѐк на появление этого штриха 
характеристики персонажа мы находим ещѐ в № 5, в миг ранения Ко-

мандора (см. пример 7). Далее, подобно тени на горизонте основной 

музыкальной линии, он появится в № 6: 

 
Потом тяжѐлые унисонные шаги статуи мы слышим в № 23, а 

его решительные жесты — в № 30: 

 
 

 
Некоторые общие черты музыкального материала обнаружива-

ются и в отдельных сюжетно аналогичных номерах. 

Сцены дуэли решены в обоих сочинениях сходным образом: 
резко подчѐркнутые гаммообразные «всполохи» пассажей струнных, 

рисующие движения героев во время поединка. Впрочем, Глюк мыс-
лит эту ситуацию в мажоре, тогда как Моцарт помещает еѐ в минор 

(ср. пример 28 и пример 6): 
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Удивительным образом перекликаются и симфонические введе-

ния в сцены праздника в доме Дон Жуана. У Глюка это начало второй 

части балета, у Моцарта — вторая картина четвѐртого действия опе-
ры. При внешнем отсутствии сходства, некое их глубинное родство

1
 

несомненно: фанфарные возгласы, торжественный пунктирный ритм, 

общая для обоих произведений «праздничная» тональность — D-dur. 

 

 
 

                                         
1
 Именно это родство «праздничного» вступления является последним аргументом в пользу 

того, что №6 не завершает первую часть балета, а открывает его вторую часть. 
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Подобные аналогии, конечно, не говорят о прямом заимствова-

нии в опере применѐнных Глюком музыкальных средств. Но они да-

ют возможность предполагать, что он мог знать произведение своего 

предшественника. 
 

Каким видели на сцене балет Анджолини и Глюка зрители вто-

рой половины XVIII века, мы, конечно же, уже не узнáем, как не 
узнáем и хореографические особенности постановки. Однако в наших 

силах оценить его музыкально-драматургический замысел, благодаря 

которому партитуру «Каменного гостя» (точнее — «Каменного пи-
ра») по праву можно считать непосредственной предшественницей 

сочинений уже грядущего, девятнадцатого, века. 

 
  



 

168 

 

 

 

 

 
 

Оксана Губарева (Петербург) 

 

Влияние трансгуманизма на искусство XXI века 
 

Новой господствующей идеологией XXI века буквально за по-

следние пять-семь лет стал, зародившийся в 60-е гг. XX века, транс-
гуманизм. Его истоки последователи видят в теориях космизма Фе-

дорова и Вернадского, а также учениях Дарвина, Маркса, Фрейда, 

Троцкого, которые стали необыкновенно популярными, особенно 
среди молодежи и либеральной элиты. Трансгуманизм уже сейчас 

можно рассматривать как господствующую идеологию не только в 

странах Запада, но и в Китае, Израиле, Японии, набирает он вес и 
среди политической, финансовой и научной элиты России. Продви-

жение идей и проекты трансгуманизма во всем мире финансируют 

крупнейшие транснациональные корпорации. Ему уже посвящены 
сотни научных исследований философов, культурологов, психологов, 

социологов. Опираясь на собственные документы трансгуманистов, 

которые размещены в открытом доступе в интернете, интересно рас-
смотреть это явления с точки зрения его влияния на художественную 

культуру. 

Цель трансгуманизма, согласно манифесту, опубликованному на 
сайте Российского трансгуманистического движения

1
 — преодоление 

биологических ограничений человека как природного вида и дости-

жение телесного бессмертия средствами научно-технического про-
гресса. Для этого, с помощью нано-, био-, информационных и когни-

тивных технологий, необходимо изменить сущность человеческой 

биологической природы. Но прежде чем приступить к радикальным 
изменениям, нужно снять ментальные барьеры и изменить самосо-

знание человека, мешающие проникновению «философии апгрейда» 

в культуру. Только новое представление человека о себе самом поз-
волит эффективно достичь футуристической цели трансгуманизма — 

симбиоза тела с машиной и генетического дизайна. 

                                         
1 Электронный ресурс: http://www.transhuman.ru/transgumanizm‑bessmertie (доступ: 

30.09.2019). 

http://www.transhuman.ru/transgumanizm
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Впервые цель симбиотического единства человека с машиной 

была поставлена в 2003 году научным фондом США. Сейчас она ста-

ла ключевым и самым финансируемым направлением в науке. Идет 
настоящая гонка по созданию искусственного интеллекта и способов 

прямых сопряжений «компьютер-мозг», развиваются технологии 

генной инженерии, нейропротезирования, наделяющие человека 
сверхчеловеческими способностями. Это встречает противодействие 

не только в религиозной, но и в научной среде, так как процесс дегу-

манизации общества вызывает опасения: перспективы, которые от-
крываются перед цивилизацией, предполагают рождение нового че-

ловеческого вида, постчеловека, и риски последствий этого трудно 

прогнозируемы
1
. 

Идеология трансгуманизма основана на эволюционной теории. 

Но в отличие от науки XIX и XX века, утверждавшей, что отбор яв-
ляется естественным и что человеческий вид, в отличие от животных, 

уже много тысячелетий эволюционирует только социально, трансгу-

манисты утверждают, что в настоящее время этап социальной эволю-
ции завершился. Человечество переживает искусственный эволюци-

онный скачок, катализатором которого является научно-технический 

прогресс. Уже к 2030–2045 гг. прогнозируется создание новой расы 
бессмертных, которая будет продолжать эволюционировать в новые 

гуманоидные виды. 

Трансгуманизм — это активная подготовка человечества к гря-
дущим переменам, в первую очередь психологическая. Его продукт 

— трансчеловек, переходный подвид человека. Для его формирова-

ния задействован весь объем информационных технологий, каким 
располагает современный транснациональный капитал. Значительное 

место отводится искусству, поскольку оно является важнейшей сфе-

рой человеческого бытия, влияющей на представление человека о се-
бе самом и своем месте в мире. Поэтому новые арт-практики активно 

включаются в формирование трансгуманистического самосознания. 

В традиционной парадигме человек состоит из души и тела. Да-
же если он не верит в бессмертие души, то все равно ощущает ее при-

сутствие в себе. Все, что связано с эмоциональной и мыслительной 

сферой, традиционно относится к душе, телу отводится роль ее «жи-
лища». Для того, чтобы человек захотел телесного бессмертия, он, в 

первую очередь, должен ощутить себя как тело. В связи с этим в мас-

                                         
1 Четверикова О.Н. Трансгуманизм в российском образовании. Наши дети как товар. М.: 

Книжный мир, 2018. 384 с. 
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смедиа последовательно проводится идея биологизации человека. 

Человеку предлагается понять и принять свою личность как набор 

генной информации, свой мозг — как нейрокомпьютер, отвечающий 
за работу тела и психо-эмоциональной сферы, которой подменяется 

духовно-душевная жизнь человека. В этом трансгуманизм опирается 

на достижения психоанализа и новой когнитивной психологии, кото-
рые представляют жизнь души — любовь, привязанности, нравствен-

ные табу, мораль, высшие устремления — не более, чем социальной 

несвободой.  
Человек тысячелетиями эволюционировал как социальный вид, 

выстроив для своего выживания сложную систему общественных 

связей. Сейчас, на новом эволюционном витке, существующие соци-
альные связи и привычки утверждаются рудиментарными. В новом 

обществе они теряют свою ценность и лишь удерживают человека от 
индивидуального антропологического развития. Поэтому то, что от-

носится к сфере переживаний, связанных с социальной жизнью чело-

века, должно быть исключено из современной культуры. Новой выс-
шей ценностью человека становится его здоровье и телесная свобода. 

Все что мешает этому: травмирует эмоциональную сферу, препят-

ствует свободе гендерной идентичности, воспитанию у детей береж-
ного отношения к своему здоровью (валеология) — приносит вред. 

Естественно, что традиционное искусство, как носитель традицион-

ных ценностей, с позиции трансгуманизма теряет свою актуальность 
и требует пересмотра. 

Традиционное искусство появилось на заре человеческой исто-

рии как процесс эстетического освоения множественности ради до-
стижения единства. В традиционном искусстве мир раскрывается как 

«цветущая сложность» (К.Н.Леонтьев) в своей целостности. «В лю-

бом мгновенье видеть вечность, \ и целый мир в зерне песка, \ в еди-
ной горсти — бесконечность, \ и небо в чашечке цветка» (У. Блейк), 

— в этом онтологическая суть творческого процесса. Чувство общно-

сти на уровне любви, привязанности, переживаний, которое продуци-
рует традиционное искусство, формирование ответственности за дру-

гого, сочувствие, проявление душевности, желание жить ради выс-

ших целей — все это мешает трансформации человека в биологиче-
ский объект эволюции. Традиционное искусство, как ненужное поко-

лению людей, устремленных в будущее, получило наименование 

«старого», в то время как новые арт-практики, воплощающие ценно-
сти трансгуманизма, стали называться «современным» искусством 
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или англоязычным неологизмом «контепорари». Начался активный 

процесс повсеместного замещения старого искусства новым. И хотя 

оно непонятно пока большей части населения планеты, его значение 
высоко оценено финансовой элитой, стоящей в авангарде трансгума-

нистического движения. 

Современное искусство стремительно освобождается от всего, 
что может вызывать сложные переживания — источник душевно-

духовного развития человека. Оно ориентировано на биологические 

эмоциональные движения, понимаемые телесно, на интеллектуаль-
ный герменевтический анализ, концептуальные провокации и др. 

Например, среди величайших произведений искусства нового типа, 

ориентированных на телесное восприятие, признаны абстракции Шо-
на Скалли. Его работы эмоционально нейтральны и воспринимаются 

на волновом резонансе тела с цветом и вибрирующей формой. 
Различные эксперименты со светом и звуком, пространственные 

инсталляции, заставляющие человека проходить мимо сменяющихся 

объектов, имеющих различное физиологическое воздействие, поиски 
в сфере сексуальных табу и подсознательных страхов ставят перед 

собой те же цели — научить человека осознавать жизнь своего тела 

как полноту жизни вообще. 
Кроме психосоматических арт-практик, интенсивно развиваются 

и находят большее понимание у широкого зрителя арт-практики, ори-

ентированные на интеллектуальное восприятие. Трансгуманизм ви-
дит в интеллекте высшую форму жизни. Речь не идет об уме или ра-

зуме, поскольку это способность осмысливать информацию через 

призму человеческих ценностей. Интеллект — это тот тип работы че-
ловеческого мозга, который оторван от духовно-ценностной сферы и 

направлен на сухое структурирование и анализ поступающей инфор-

мации. Искусство, обращенное к интеллекту, строится на интеллекту-
альной концепции. Его задача — сообщение информации, часто в 

провокационном виде. «Возможно, это звучит невероятно, но совре-

менное искусство в первую очередь — это не техника и мастерство в 
его классическом, ремесленном понимании, а смысл и идея»

1
. Так, 

куратор выставок современного искусства в Эрмитаже «Эрмитаж 

20/21» Д.Озерков в одном из своих интервью замечает: «Сила выста-
вок… в сложности информации, которую здесь можно для себя 

                                         
1
 Гущин С., Щуренков А. Современное искусство и как перестать его бояться. М.: АСТ, 2018 

// Электронный ресурс: http://e‑libra.ru/read/464500‑sovremennoe‑iskusstvo‑i‑kak‑perestat‑ego

‑boyat‑sya.html (доступ 13.03.2019). 

http://e/
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найти. Своими выставками мы воспитываем сложного человека, ко-

торый, я уверен, нужен будущему»
1
. В интеллектуальных арт-

практиках исчезли категории прекрасного, мастерства, гармонии, по-
скольку эти свойства традиционного искусства в первую очередь 

ориентированы на душевное воздействие. 

Красота, соединенная с мастерством и идеей в искусстве, спо-
собна вызывать сильнейшие эмоциональные переживания, воздей-

ствуя на глубинные чувства, укорененные в социальном прошлом че-

ловечества: осознание общности, любви, сопереживания, катарсиса, 
— поэтому все это изгнано из современного интеллектуального ис-

кусства. Но поскольку потребность в красоте и гармонии органично 

присуща человеческой природе (пока человек сохраняется как гомо 
сапиенс, он не может от этого отказаться), в рудиментированном виде 

из высокого искусства они перешли в дизайн и кулинарию. И мы ви-
дим небывалый расцвет технического дизайна, индустрии красоты, 

комфорта, ресторанной индустрии в современном мире. Выставление 

оценок работам дизайнеров или поваров стало мейнстримом совре-
менного медийного пространства. 

Но в «высоком» искусстве высказывания оценочного характера 

оказались под запретом. Современное искусство не может нравиться 
или не нравится, его можно не понимать

2
. Искусствовед, художе-

ственный критик оказались лишены субъективных инструментов 

оценки вместе с категориями мастерства, красоты и гармонии. Не-
возможность дать оценочную характеристику произведениям искус-

ства – как старого, так и современного, вызвало необходимость ис-

кать новые, объективные принципы. Основными стали три аспекта: 
инструментом восприятия произведения был определен интеллект, 

для анализа выбрана прагматика, универсальной формой оценки про-

изведения стала его аукционная цена, 
В то время как искусствоведы и зрители оказались ограничены в 

своих суждениях, художник, работающий в формах современного ис-

кусства, напротив, был объявлен свободным от всех социальных и 
человеческих границ, он — провозвестник будущего, буревестник 

социальной бури. Его творческий акт — важнее результата. Худож-

                                         
1
 Минакова А. Дмитрий Озерков: «Самые интересные проекты ―Эрмитаж 20/21‖ впереди» // 

Электронный ресурс: https://style.rbc.ru/specials/590b03a19a7947b 5b4256185 (доступ 

12.09.2019). 
2
 Там же; Гомперц У. Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси // Электронный ресурс: 

http://e‑libra.su/read/503156‑neponyatnoe‑iskusstvo‑ot‑mone‑do‑ benksi. html# (режим доступа 
13.03.2019). 

http://e/
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нику предназначено быть разрушителем традиционных человеческих 

связей, мешающих раздвигать границы личного, сковывающих пута-

ми отжившей морали растущее осознание телесного. Художник мо-
жет делать что хочет, и художником может стать любой, чьи работы 

будут поддержаны финансовой элитой как ценные для нового обще-

ства — таковы основные правила арт-творчества в современном ми-
ре. Поэтому, кроме интеллектуальной концепции, важной составля-

ющей произведения искусства является сам художник, его личность. 

Значимость произведения оценивается в первую очередь по тому, 
сколько стоит художник.  

Арт-деятель должен брендировать себя с помощью маркетинго-

вых стратегий – таких, как товарный знак, тогда любой его жест, лю-
бое действие могут быть оценены как художественный образ. Для ре-

ализации трансгуманистической идеи разобщения людей, воспитания 
индивидуализма в современном искусстве используются темы, про-

воцирующие чувство осуждения, нетерпимости к любым проявлени-

ям консервативности. В центре нового искусства стоит критика чув-
ства исторической общности, корневых культур, неприятия новых 

трансгуманистических форм жизни, опошление социальных зависи-

мостей и философское осмысление физиологии человека. Например, 
инсталляция Томаса Хиршхорна «Срез», представленная на выставке 

«Манифеста 10» в 2014 году в здании Главного штаба в Санкт-

Петербурге, призывает российского зрителя подумать о политике и 
истории своей страны, осознав ее в негативном ключе. 

На обнаженных стенах разрушенной пятиэтажки, среди руин и 

мусора, художник поместил подлинники П.Филонова, К.Малевича, 
О.Розановой из собрания Русского музея. «Срез», по мысли автора, 

представил собой метафору руин СССР, от которого остались только 

художники русского авангарда — их Хиршхорн называет в числе са-
мых любимых. «Глядя на ―Срез‖, зритель здесь и сейчас может поду-

мать много о чем. О войне — например, той, что идет на востоке 

Украины. О культурной реакции в России, где Малевич, пусть даже и 
включенный в школьные учебники, — все еще ―неоднозначная фигу-

ра‖ для большинства, включающего и творческую интеллигенцию. 

О вечно спорных вопросах истории одной бывшей страны, где обще-
ство разделилось на две части, не способные договориться, как назы-
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вать тот самый филоновский ―Октябрь‖ — революцией или перево-

ротом»
1
. 

Интересно, что провозглашение первого десятилетия после ре-
волюции эпохой творческой свободы, а последующее, постленинское 

время — периодом репрессий, характерно для апологетов нового ис-

кусства. Это связано, видимо, с обелением троцкизма, идеи которого, 
благодаря трансгуманизму, получают сейчас распространение во 

всем мире. Хотя очевидно, что репрессии против культуры начались 

не с эпохи «большого террора», а уже в 1918 году. Первые декреты 
новой власти, имеющие антирелигиозный и антикрестьянский харак-

тер, политика военного коммунизма, красный террор, ленинский план 

монументальной пропаганды, привели к массовому уничтожению 
средневековых и дворянских памятников культуры и искусства. Были 

убиты или отправились в вынужденную эмиграцию сотни тысяч ху-
дожников, писателей, архитекторов и философов. Первое десятилетие 

Октября являет картину тотального разрушения традиционной кре-

стьянской и дворянской национальных культур, в первую очередь — 
русской, и поддержку только одного направления в искусстве, аван-

гардного, которое, в свою очередь, было уничтожено следующей ре-

прессивной волной 30-х годов. 
В подобных «Срезу» Хишхорна концептуальных произведениях 

зрителю предлагается рациональное считывание информации, которая 

подается тенденциозно и однозначно. Здесь нет красоты, мастерства, 
гармонии, исчезает и личное чувство художника, проживание им свое-

го произведения. Все трансцендентное, не вербализуемое, таинствен-

ное, те духовные человеческие связи, которые в традиционном творче-
стве передаются от сердца к сердцу, отсутствуют. «Срез» Хиршхорна 

— пример искусства, лишенного личностного душевного проживания 

художником темы произведения, того, что делает творческую мысль 
объѐмной, расширяет образно-семантическое поле произведения. Уз-

кий мыслительный коридор, по которому направляется зритель — от-

личительная черта трансгуманистического искусства. 
Тропы, которыми оперирует искусство «контепорари», всегда 

предполагают однозначное прочтение, часто их смысл невозможно 

различить без внехудожественных пояснений. Поэтому еще одной 

                                         
1
 Толстова А. Томас Хиршхорн: инсталляция и интуиция. Анна Толстова о самой знаменитой 

работе на «Манифесте» и об ее знаменитом авторе // Интернет жур‑ нал Colta — 8 ИЮЛЯ 

2014 // Электронный ресурс: https://www.colta.ru/articles/ swiss_made/3819‑tomas‑hirshhorn‑

installyatsiya‑i‑intuitsiya. 

http://www.colta.ru/articles/
http://www.colta.ru/articles/
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характерной чертой современного искусства, связанной с влиянием 

трансгуманизма, является появление в экспозиции рядом с произве-

дением текста интерпретации. Это слова или самого художника, или 
арт-критика, которому художник доверяет объясняющий текст, вер-

бализацию своей философской позиции. Длинный текст рядом с про-

изведениями современного искусства — часть интеллектуальной иг-
ры, которую ведет художник со зрителем. 

В мире, где нет души, нет понятия трансцендентного, нет и сим-

волов. Когда-то Э.Кассирер называл человека символическим живот-
ным, утверждая, что именно способность создавать и видеть символы 

выделила его из животного мира и лежит в основе творческого и ре-

чевого процессов. Трансгуманизм пошел дальше на пути эволюцион-
ной теории. Он утверждает человека как животное, социально эволю-

ционирующее в борьбе за выживание вида и развившее в связи с этим 
высокие интеллектуальные возможности мозга. Символическое со-

знание породило религиозное восприятие мира, оно обращено к жи-

вущей сразу в двух мирах человеческой душе, поэтому враждебно 
культуре трансгуманизма и исторгается из нее как рудиментарное. 

Символическое значение в современном искусстве утрачивает все, 

даже смерть. Несмотря на то что слово «символ» часто используется 
в текстах арт-критиков, оно употребляется в них без своего сущност-

ного мистического оттенка, по сути являясь синонимом слову «знак». 

То, что в культуре прошлого несло в себе множественные метафори-
ческие смыслы, было символом, соединяющим скрытые и проявлен-

ные аспекты бытия, носителем тайных сущностных смыслов, стало 

плоским и информационно однозначным. И самым радикальным 
здесь следует назвать изменение отношение в искусстве к телу. 

Тело, культ которого стоит в центре трансгуманистического ми-

ра, перестало пониматься как жилище души, символ любви, мера всех 
вещей, эталон красоты и прочее, прочее, прочее. Главной его ценно-

стью оказалась функциональность. После смерти оно теряет все свои 

смыслы и не обретает новых. Мертвое тело — ничто, тлен, пустота, 
оно нужно не больше, чем сломанный компьютер, испорченная ма-

шина. Мертвое тело не вызывает никаких сакральных чувств, и его 

можно использовать как угодно – например, раскрасить, переделать, 
выбросить безо всяких рефлексий. Тема ценности жизни плоти и по-

тери ее ценностных и личностных смыслов после смерти или в связи 

с болезнью стала одной из центральных в современном искусстве. 
Раскрывается она в чудовищном для традиционного человека виде, в 
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восприятии которого это искусство видится как искусство смерти. 

Отталкивающее впечатление производят отсканированные и напеча-

танные на 3D-принтере муляжи людей, взрослых и младенцев — рас-
крашенные имитации жизни, а также чучела из животных и трупов. Их 

символический посыл традиционному человеку непонятен. Например, 

вызывает возмущение, что чучело бычка в формалине, с библейским 
названием «Золотой телец», созданное Дэмианом Хѐрстом, признано 

одним из величайших произведений искусства и куплено за $18,66 

млн. Однако ничто так не пугает, как экспозиция музея «Plastinarium» 
(г.Губен) со скульптурами Гюнтера фон Хагенса, которые он создает 

из настоящих трупов людей, снимая с них кожу и обрабатывая специ-

альным запатентованным составом. Еще совсем недавно такое каза-
лось немыслимым. Но окно Овертона сдвинулось, и в последние годы 

экспозиция, созданная с определенной долей юмора из мертвых чело-
веческих тел, стала одной из самых посещаемых в Европе. Это не 

намеренное кощунство или провокация. Эти трупы — утверждение 

идеалов трансгуманистического будущего, его манифест. 
Соединение интеллектуальных провокаций с физиологией тела 

привело к еще одному новому явлению в искусстве — творчеству с 

помощью продуктов испражнений и крови. Одним из пионеров в 
этом направлении можно назвать Андреса Серрано, который в 1987 

году создал «произведение» «Христос в Моче» (Piss Christ). Пласти-

ковое Распятие было погружено художником в стакан с собственной 
мочой. На все обвинения он отвечал, что таким образом он выступает 

против коммерциализации христианства в современном мире. Сейчас 

провокации с испражнениями стали классикой современного искус-
ства. Например, в 2019 году норвежский совет по культуре выдал 

грант в четыре миллиона долларов дуэту художников, которые рису-

ют анусом. Вегард Винге и Ида Мюллер устраивают перформансы, 
где они мочатся прямо на сцене и через задний проход выплескивают 

на полотна краску. Деньги, выделенные норвежским правительством, 

пойдут на зарплату, организаторские издержки и другие траты, необ-
ходимые для представлений. Норвежский совет по культуре считает 

что то, что делают художники, является «сильным и выразительным 

искусством, отличающимся экспрессией и мощным эффектом»
1
. 

                                         
1
 Электронный ресурс:  https://www.nettavisen.no/okonomi/spruter‑maling‑ut‑rumpa — far‑37‑

millioner‑i‑k nststotte/3423893280.html?fbclid=IwAR2ZuilPF6vi3X7Y3D 

YO3D5V4z0CusSnPor07YOYKdCp1R5–1BO9OzdWofc (доступ 13.13.2019). 

http://www.nettavisen.no/okonomi/spruter
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Развивая новое искусство, архитекторы постгуманистического 

будущего решают еще один важный вопрос: как преодолеть душев-

ное воздействие старого искусства, которое есть и наполняет среду 
обитания человека — живопись, литература, музыка — которое все 

еще продолжает волновать людей? Решение нашлось в новых мето-

дологических подходах, которые позволяют взглянуть на духовно-
душевные образы через призму телесного. Режиссерами, сценариста-

ми, художниками, искусствоведами заново интерпретируются клас-

сические театральные пьесы, произведения живописи, скульптуры, 
литературы. Например, упомянутый Вегард Винге прославился свои-

ми интерпретациями пьес Ибсена. В 2018 году в Москве и Петербур-

ге прошел мультимедийный проект центра дизайна «Artplay» — вы-
ставка «Страсти по Фрейду». В его анонсе было сказано, что курато-

ры решили поразмышлять о творчестве Рубенса, Тициана, Гойи, Ка-
раваджо и Рембрандта, представив их пациентами доктора Фрейда. 

Картины художников с помощью визуальных техник, современной 

музыки представляются психопатическими фантазиями о сексе и 
насилии с гомосексуальным подтекстом: «Выставка рассказывает о 

тех высоких чувствах и низких желаниях, которые присущи каждому 

человеку, и показывает историю насилия и влечения через призму че-
ловеческого тела»

1
. 

Но, конечно, главным антагонистом трансгуманизма остается 

религия. В России — это православие и иконопись, все художествен-
но-эстетические средства которой обращены только к человеческой 

душе, говорят о духовно-возвышенном. Искусство иконописи по 

меркам современного искусства искусством не является. Оно обезли-
чено, соборно, подчеркнуто традиционно и манифестирует ценность 

не плотской, а душевно-духовной жизни. Ее цель противоположна 

искусству трансгуманизма, поэтому уже с 2003 года начались попыт-
ки переосмыслить и опошлить иконописные образы, рассмотрев их 

через трансгуманистическую оптику: призму телесности и социаль-

ных пороков. Антихристианская тема в современном российском ис-
кусстве впервые была проартикулирована в 2003 году на выставке 

«Осторожно, религия!» в Сахаровском центре. Затем последовало 

скандальное «Запретное искусство-2006» (2007), потом появился 
проект Олега Кулика «Верю» и т.д. В России подобные проекты 

встретили яростное сопротивление, но были поддержаны в США и 

                                         
1
 Электронный ресурс:http://www.artplay.ru/events/multimediynaya‑vystavka‑strasti‑po‑

freydu.html (доступ 12.09.2019). 
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Европе, где сложилось толерантное отношение к современному ис-

кусству даже в той части общества, которое его не понимает. Напри-

мер, не вызывает никакой отрицательной реакции тот факт, что почти 
все провокационные инсталяции Дэмиана Хѐрста названы цитатами 

из Библии. 

Арт-проекты, где в вывернутом виде представлялись в первую 
очередь священные иконописные образы, были восприняты россий-

скими зрителями как визуальная агрессия завоевателей. Выставки за-

крыли, но экспонаты перекочевали в европейские и американские му-
зеи, где получили самые высокие оценки. Скандал в СМИ — одна из 

важных форм пиара художника, в художественном направлении ак-

ционизма он является продолжением произведения, его неотъемле-
мой частью. Поэтому скандалы вокруг выставок, их разгром право-

славными активистами стали частью перформансов, благодаря кото-
рым многие из участников проектов достигли на Западе значительно-

го успеха. Например, концептуальная инсталляция «Рай» супругов 

Игоря Макаревича и Елены Елагиной, представляющая рай для рус-
ских как стену с неоновой надписью латинскими буквами, была куп-

лена для постоянной экспозиции в Лувре. Сейчас авторы вернулись в 

Россию как признанные классики, и в 2015 году в Государственной 
Третьяковской галерее прошла их большая персональная выставка. 

Противостояние современного трансгуманистического искус-

ства и гуманистического искусства традиционных ценностей отража-
ет тот культурный конфликт, который происходит сейчас в мире. 

Идет борьба между душой и плотью, человеческим духом и челове-

ческой физиологией. «Здесь диавол с Богом борется, а поле битвы — 
сердца людей» (Ф.Достоевский). Однако необходимо отметить, что 

не все искусство, которое относится к современному, испытывает 

влияние трансгуманизма. В художественных практиках многих ма-
стеров, которые работают с новыми формами, расширяют понимание 

эстетического, размышляют над выразительными возможностями 

цвета, света, пространства, фактуры, в центре остаются вечные для 
человечества вопросы, транслируются основополагающие ценности и 

получают развитие традиционные духовно-душевные смыслы. 

Теоретики и историки современного искусства возводят истоки 
современных арт-практик к творчеству Г.Курбэ и импрессионистов, 

утверждая, что стремление выйти за рамки эстетических шаблонов, 

выработанных в XVI веке Болонской академией, во французском ис-
кусстве конца XIX века сродни тому, что происходит сегодня. Объ-
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единяя художников исключительно на принципах творческой про-

тестности и формальной новизны, они выстраивают спекулятивную 

цепочку логической эволюции искусства. В итоге произведения таких 
гениев XX века, как Альберто Джакометти, поздние работы которого 

являют образ чистого духа, или Павла Филонова, с его мучительным 

собиранием нового образа Прекрасного, шедевры минималистов, 
наполненные невидимым духом тончайших человеческих чувств, и 

многих других художников, для которых отрыв от фигуративности 

был преодолением телесности, оказались предшественниками физио-
логических испражнений Винге и трупов фон Хагенса. Очевидно, что 

по сути они другие: в них есть и традиционная для художественного 

творчества эстетическая интуиция, и стремление к возвышенному, и 
мастерство, и духовность, и красота. Но аналитический метод праг-

матики, рационализм, навязанный истории искусств, уловить этого не 
в состоянии. И это затрудняет отделение произведений, транслирую-

щих новые ценности трансгуманизма, от произведений искусства, 

имеющих традиционные гуманистические основания. 
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Оксана Губарева (Петербург) 

 

Иконографический метод: 

к проблеме выбора методологических подходов  

в исследовании икон 
 

Научные исследовательские подходы не только влияют на наше 
восприятие произведений искусства, памятников культуры, историче-

ских событий, но и формируют наше представление о них. Поэтому 

гуманитарные методы исследования постоянно меняются, уточняются, 
пересматриваются в связи с новыми открытиями и достижениями в 

смежных науках. Данная статья посвящена иконографическому мето-

ду и связанным с ним проблемам восприятия и понимания искусства 
иконописи. Иконографический метод, утвердившийся на заре науки об 

иконах, до сих пор сохраняет научную актуальность, а его принципы 

используются в историографическом, иконологическом, богословском 
методах, что сильно влияет не только на восприятие древних образов, 

но и на развитие современного искусства иконописи. 

Сформировался иконографический метод в ту эпоху, когда все 
произведения иконописного искусства находились под многовековой 

записью и в них невозможно было увидеть ни национальных черт, ни 

художественного образа. Наличие творческой мысли и эстетического 
чувства в иконах даже не предполагалось, поскольку доступной для 

изучения была только их иконографическая схема. «Общеизвестная 
ремесленность византийского искусства», «шаблон раз выработанно-

го и принятого изображения, не дозволяющий отступления» и т.п. — 

обычные для того времени оценочные характеристики, встречающие-
ся в статьях об иконах [1, с. 70]. Даже такой апологет русской куль-

туры, как Ф.И.Буслаев, не видел в истории русской иконописи ника-

кого умственного и художественного развития, полагая ее механиче-
ским воспроизведением веками закостеневших византийских форм 

[2, с. 4–5]. К сожалению, этот шлейф «ремесленности» в отношении 

икон вместе с иконографическим методом дотянулся до сегодняшне-
го дня. 
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Сложившийся стереотип нуждается в пересмотре, поскольку 

иконопись — это искусство, имеющее системное значение для наро-

дов-наследников византийской цивилизации. Особенно оно важно для 
русского мира, где отсутствовала дохристианская письменная тради-

ция, то есть был высоко развит и превалировал образный тип мышле-

ния, и где православие сохраняло свое влияние на культуру вплоть до 
конца XIX века. Иконописные образы для народов русского мира 

можно назвать визуальной матрицей национальной идентичности. Не-

верно выбранный угол научного обзора при их изучении оказывает 
негативное влияние не только на сущностное понимание самих икон, 

но и на представление обо всей русской культуре в целом. 

Чтобы разобраться с проблемами использования иконографиче-
ского метода при изучении икон, необходимо обратиться к его исто-

кам и рассмотреть цели и задачи, на разрешение которых он был 
направлен. 

 

История метода 
Иконографический метод создали западные ученые А.Варбург 

(1866–1929) и Э.Маль (1862–1954) для описания и систематизации 

схем, типологических признаков и символики повторяющихся сюже-
тов в западном средневековом искусстве. Метод был заточен под 

специфику западного понимания религиозного образа. Главной зада-

чей были определены интерпретация иконографических символов и 
знаков, составляющих структуру иконографии, и поиск их литера-

турных источников. Важную роль в развитии метода сыграли публи-

кации Ч.Пирса, Г.Фреге, Ф. де Соссюра, в которых излагались основы 
нового научного направления – семиотики. 

В конце XIX века Н.П.Кондаковым (1844–1925) и 

Н.В.Покровским (1848–1917) иконографический метод был применен 
для изучения икон. В XIX веке искусствоведческая методология 

только начинала формироваться, и казалось, что разрабатывавшиеся 

подходы непременно должны иметь универсальный характер. Разли-
чия между принципами изучения произведений искусства различных 

культур не делалось. Поэтому в основу иконографического метода 

изучения икон был положен тот же, что и для западного искусства, 
подход: интеллектуальный анализ исторических источников — лите-

ратурных и изобразительных. Иконография была научно обоснована 

как канон и единственный носитель смысла в иконах, и отдельные 
памятники, как самоценные произведения искусства, имеющие соб-
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ственную интеллектуальную программу, принципиально не рассмат-

ривались. Ученым были интересны только ряды иконографически 

близких изображений, этимология иконографических символов, зна-
ков, изобразительных элементов. Знаковый подход стал инструмен-

том при изучении сложения и развития иконографических схем, при 

поиске символических параллелей со Священным Писанием, бого-
словием и экзегетикой. Основанием для подобного структурного 

подхода послужили слова святых отцов VII Вселенского собора о 

равноценности слова и образа
1
, которые истолковывались в духе ка-

толической схоластики: образ представлялся не равноценным слову, а 

имеющим по отношению к нему подчиненное значение, выполняю-

щим роль иллюстрации. 
Использование западной семиотико-иконографической методи-

ки при изучении православных икон привело к отрицанию их эстети-
ческой значимости как произведений искусства, к ошибочным интер-

претациям [4, с. 6]. 

 
Структурно-семиотический аспект 

И в западной, и в русской культуре икона относится к базовым 

явлениям, которые находятся внутри сакрального культурного ядра. 
Общая для всех христиан, икона для каждого народа в отдельности 

представляется чем-то очень личным, глубинным, и это позволяет 

увидеть и почувствовать все разнообразие и национальную самобыт-
ность христианского мира. Разные принципы формирования архетипа 

иконы в национальных культурах Востока и Запада определяются 

разными формами их логосного мышления. И у западных, и у во-
сточных христиан в центре культурного ядра стоит Слово с заглавной 

буквы. Но в западной европейской культурной парадигме Логос рас‑ 

крылся как высший аспект разумности. В восточноевропейской — 
как образ живого явления Бога. 

Икона, как и вся культура, в западном христианстве сформирова-

лась как текст, символический рассказ, «Библия для безграмотных». 
На Западе в развитии искусства иконы первостепенную роль играли 

литературные тексты: евангельские сюжеты, жития католических свя-

                                         
1
«Что повествование выражает письмом, то же самое живопись выражает красками»; «При 

чтении [Евангелия] мы ушами воспринимаем слышанное и отсылаем к уму; а когда видим 

глазами иконные изображения, то просвещаемся умственно»; «Посредством чтения и живо-

писного изображения мы получаем познание об одном и том же, так как оба они существуют 

для того, чтобы приводить вещи на память» (Деяния Вселенских Соборов. Казань, 1873. Т. II. 

С. 442, 452). 
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тых, которые иллюстрировались в живописных произведениях и мо-

нументальных циклах. На протяжении веков язык западных священ-

ных изображений развивался как система символов и знаков – струк-
тур, из которых складываются смысловые дискурсы произведений. 

Это давало больше свободы для самовыражения художников, допус-

кало прагматичный и рациональный подход к созданию художествен-
ных произведений, позволило иконописи под воздействием гумани-

стических идей Ренессанса превратиться в религиозную живопись. 

В православии Логос понимается иначе. Для православного че-
ловека Иисус Христос мистически и есть Евангелие, поэтому вера 

зиждется не на книге, а на живой совершенной личности Богочелове-

ка Иисуса Христа. Бог Слово воплотился, и созерцание Его оказалось 
более значимым религиозным действием по сравнению с чтением. 

Основанием для этого послужили слова Иисуса Христа: «видевший 
меня видел и Отца Моего» (Ин. 14:9). Предметом изображения на 

иконах стал проявленный в материальной природе (ликах святых) 

Образ Божий. Православная икона основывалась на Евангелии, но 
рождалась не как знаковый текст, иллюстрация или «Библия для без-

грамотных», а как образ созерцания Бога и его нетварных энергий. 

В Византии к IX–X веку была сформирована особая художе-
ственная система, которая обеспечивала восприятия иконописного 

образа как процесс образного мышления. Икона воспринималась це-

лостно и понималась сразу, а не путем последовательного прираще-
ния смыслов в процессе «считывания» символической информации, 

как в западной художественной системе. 

Иконографический подход привел к поискам в православных 
иконах того же знакового символизма, что и в католической средне-

вековой живописи. Представление о прямой зависимости иконогра-

фии от конкретных исторических и литургических текстов сохраня-
лось на протяжении всего ХХ века, и до сих пор существует в «цер-

ковном искусствоведении», выросшем из церковной археологии XIX 

века. Ярким и наиболее интересным примером подобного исследова-
ния в наше время является книга С.Г.Савиной «Иконография. Бого-

словские очерки иконографического извода» [10], в которой автор на 

первый план выдвигает структурную иконографическую символику и 
связывает ее с конкретными богослужебными текстами, историче-

скими изменениями в литургической практике и т.д. 

Мысль о познавательной равнозначности текста и изображения, 
заложенная в творениях святых отцов, в середине ХХ века получила 



 

184 

 

 

новое, расширенное лингвистическое толкование. А.Н.Грабар (1896– 

1990) развил иконографические методы церковной археологии, обос-

новав иконографию как однородную и законченную группу знаков, 
представляющую собой самостоятельный пиктографический язык 

[16, с. 174]. Историческое подтверждение своим выводам ученый 

нашел в творениях философа-неоплатоника Плотина (203–270). Пло-
тин, родившийся в Африке и проведший юность в Александрии, еги-

петской колыбели христианской культуры, многое воспринял из еги-

петского иллюстративного символизма [8, с. 229]. Его рассуждения 
на эту тему заинтересовали Грабара, и ученый предположил, что они 

имели влияние на христианское искусство. Грабар стал разрабаты-

вать способ использования специфически лингвистических приемов 
интерпретации иконографии икон. После того, как он опубликовал в 

«Cahiers archeologiques» статью «Plotinet les origines de l‘esthe 
Hquemedievale» [17], значение трудов Плотина для понимания языка 

иконописи было признано неоспоримым. 

В 70‑х годах метод Грабара нашел свое развитие в советской 
Тартусской школе. В 1971 году Б.Успенский опубликовал свою 

первую статью «О семиотике иконы» [13]. Ссылаясь на святых отцов 

VII Вселенского собора, он утверждал, «что семиотический подход 
отнюдь не является навязанным извне (методом исследования) — но 

внутренне присущим иконописному произведению, в существенно 

большей степени, чем это можно сказать вообще о живописном про-
изведении. Семиотическая, т.е. языковая сущность иконы отчетливо 

осознавалась и даже специально прокламировалась отцами церкви. 

Особенно характерны в этой связи идущие от глубокой древности ед-
ва ли не с эпохи рождения иконы — сопоставления иконописи с язы-

ком, а иконописного изображения — с письменным или устным тек-

стом» [13, с. 178]. Б.Успенский также провел прямые аналогии ико-
нописи с письменной речью, но сделал предметом таких параллелей 

не столько сами содержательные символы и знаки, сколько структуру 

«иконописных текстов» и их синтаксис. Всю историю развития ико-
нописи — богословские споры вокруг нее, сложение определенных 

композиционных и стилистических принципов, ученый свел к исто-

рии развития лингвистической сущности иконографии. Знаковой 
природой он наделил и само явление иконы как концептуального по-

нятия [13, с. 182; 14, с. 221–303]. 

Лингвистическая семиотика подменила поиск высшего смысла в 
иконе поиском криптографического алгоритма, уравняв ее искусство 
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с символической тайнописью неоплатоников. В раннехристианскую 

эпоху пиктографическая тайнопись, к которой возводит иконографию 

семиотика, действительно существовала [3,с. 12]. Но в восточ-
но‑христианской иконописи она исчезла после легализации христи-

анства и постановлений Трулльского собора (691–692). Ей на смену 

пришел совершенно новый язык ритмизированного фигуративного 
искусства. Художественное развитие иконописи пошло в сторону со-

здания холистического образа — Образа Божия, мистически являю-

щегося в иконе. Однако, с точки зрения семиотики, знаковая сюжет-
ная символика раннехристианского периода не исчезла совсем. Она 

стала языковой основой новых изображений и впоследствии сдела-

лась смысловой составляющей иконографического канона. Для сци-
ентистского неопозитивизма подобная логика выглядит очень орга-

ничной, но для религиозного православного сознания она чужеродна, 
приводит к непониманию и неверному истолкованию самой сути ре-

лигии. 

Знаковое истолкование иконы сместило интерпретационные по-
иски из сферы православной мистики, от почитания ее как образа яв-

ления Бога, в сторону неоплатонической магии, занимавшейся поис-

ком земных символов, таинственно соотнесенных с небесными про-
образами (эйдосами). Магическое сознание соединяло их посред-

ством связей, основанных на принципе аналогии. Такое представле-

ние о единстве «бытия имело для Плотина важные следствия: оно 
сделало его поклонником астрологии, магии и предсказаний. В силу 

того, что в мире все взаимосвязано, на основе одной его части можно 

сделать предположение о других его частях и повлиять на них. По-
этому ―таинственные науки‖ нашли в системе Плотина метафизиче-

ское обоснование» [11, с. 140]. Религиозные символы, как особые 

знаки-посредники, позволяли связывать между собой невидимые и 
проявленные аспекты Бытия. Связывая сакральный и профанный 

уровни, религиозный символ наделялся таинственными онтологиче-

скими и эпистемологическими признаками. Этими свойствами наде-
лялись не только сами символы, но и их числовые значения. Суще-

ствовало понятие числового кода, который создавали бесконечно по-

вторяющиеся аналогии. Знание числового кода также было частью 
магического знания. 

Магические оккультные взгляды герметистов и неоплатоников, 

под видом древнего знания и истинной духовности, проникают и 
прочно утверждаются в западной культуре, становятся источником 
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обновленной духовности и живой веры в эпоху Ренессанса [18]. И не 

последнюю роль в этом сыграл особый структурный символизм за-

падного сознания. В эпоху Возрождения тайные символы, аллегории, 
числовые комбинации становятся неотъемлемой частью произведе-

ний всех художников и архитекторов, которые после Грабара стали 

искать и в иконах. Семиотический подход к иконографии привнес в 
икону то, чего в ней никогда не было — магизм. И это магическое 

понимание икон стало востребовано сначала в эпоху Серебряного ве-

ка, затем в искусстве авангарда, а впоследствии постоянно давало о 
себе знать в визуальной культуре ХХ и в квазирелигиозной «учено-

сти» XXI века. 

Семиотический метод, как органически связанный с искусством 
русского авангарда, ориентированного на оккультные и технические 

знания, раньше, чем историками искусства, был творчески реализо-
ван художниками-авангардистами для интерпретации икон и фор-

мального использования элементов их языка в художественных про-

изведениях. Интересным и разнообразным было претворение через 
семиозис иконописных образов в искусстве плаката, агитационных 

листках первого послереволюционного десятилетия и в других видах 

искусства последующего периода. И здесь значение семиотико-
иконографического метода трудно переоценить: он является выбором 

исследователей, изучающих использование языка иконописи в рус-

ской культуре и искусстве последнего столетия. Однако, повторюсь, 
для самой иконописи данные, полученные в ходе подобных исследо-

ваний, нерелевантные. 

 
Иконография как когнитивная схема 

Иконографические исследования, которые велись на протяже-

нии многих десятилетий, вместе с тем, дали результат, который нико-
гда не входил в задачи метода. Увидеть и оценить его стало возмож-

ным только в контексте достижений современной когнитивной пси-

хологии. Если отвлечься от попыток структурно-семиотического ана-
лиза иконографий икон и попытаться поразмышлять над феноменом 

их устойчивости на протяжении столетий, то можно прийти к очень 

интересным выводам. Становится очевидным, что иконография явля-
ется тем самым базовым элементом иконы, который обеспечивал ее 

восприятие как целостный образ. Именно благодаря иконографии 

икона сохранилась через столетия как смысловое целое, холистиче-
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ский образ, воспринимаемый не последовательным приращением 

смыслов элементов структуры, а как гештальт. 

Иконописный образ был издревле усвоенным визуальным спо-
собом хранения древних святоотеческих знаний, минимально значи-

мый объем которых был закреплен в иконографической схеме для 

каждого евангельского сюжета. Очень скоро иконографическая схема 
превратилась в когнитивную схему, ментальный прототип изобража-

емого события. Когнитивная схема — это «обобщенное визуальное 

представление, в котором воспроизведен набор общих и детализиро-
ванных признаков типичного объекта и которое выступает в качестве 

основы для идентификации любого нового впечатления или понятия» 

[15, с. 113]. Иконография стала выполнять функцию мгновенного 
опознания знакомого сюжета и включения механизма «воспроизведе-

ния» в памяти всего корпуса знаний, касающихся изображенной те-
мы. Она запускала механизм не логического, а образного мышления, 

обеспечивая не структурное, а целостное восприятие изображения, 

была фокусом и точкой отсчета для дальнейших размышлений в про-
цессе созерцания. Самые разные произведения, написанные с вре-

менны м разрывом в столетия, в разных странах и в разной технике, 

художниками, чье творческое дарование часто несопоставимо по 
уровню — темперная живопись, фрески, мозаика, миниатюра — 

узнаются сразу, воспринимаются как родные образы. И процесс со-

зерцания, минуя узнавание, сразу переходит к внимательному осмыс-
лению того нового, что привнес иконописец в конкретное произведе-

ние: новые цветовые соотношения, гармонии, ритмы, метафоры, ком-

позиционные детали и живописные акценты — или, напротив, что-то 
упустил. 

Написанная с использованием знакомой иконографической схе-

мы икона стала образом доверия, веры в непреложность и истинность 
чуда явления в ее живописном пространстве Бога. Ведь изображение 

священного сюжета всегда совпадало с внутренним ожиданием, мен-

тальным прототипом события. Иконография рождала чувство вечно-
сти, вневременности любого образа, неизменности и древности веры, 

выстраивала визуальный каркас традиции всей православной культу-

ры в целом
1
. 

                                         
1
 Следует отметить, что эти когнитивные свойства иконографии также нашли интуитивное 

отражение в произведениях авангардных художников, художников «сурового стиля» 1960-х 

годов, которые иконизировали образы крестьян, рабочих, партийных лидеров, используя 

иконографические принципы изображения святых. 
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В западном искусстве когнитивными схемами, напротив, стали 

именно отдельные символы, из которых, как из кусочков, складывал-

ся религиозный образ, имеющий вариативный характер. Это делало 
возможным приращение изображений новыми символами или их за-

меной. Каждое произведение западного религиозного искусства — 

это повествование, «рассказанное» с помощью сюжетной динамики и 
множества символических предметов, атрибутов, эмблем, знаков. Ви-

зуальный рассказ читается зрителем при последовательном рассмат-

ривании, и герменевтика западноевропейского религиозного образа 
отталкивается не от целого, а строится на интерпретации сюжета и 

его знаковой структуры, которая освобождена от контекста и художе-

ственного стиля изображения. Подобное понимание визуальных об-
разов оказало и продолжает оказывать влияние на всю европейскую 

художественную традицию. Для ее изучения естественными и орга-
ничными являются методы структурализма, принципы прагматики и 

рационализма. 

В иконе, напротив, любой сюжет, благодаря неизменности ико-
нографии, становится понятным буквально при первом же беглом 

взгляде. Единственным условием для такого мгновенного восприятия 

является причастность к той культуре, в рамках которой и для кото-
рой икона писалась, но это свойство любого гештальта, возникшего в 

конкретной социокультурной среде. Знаковые символы, конечно, в 

иконах присутствуют, например, устойчивая символика одежд и цве-
та. Но их немного и все они имеют знакомые библейские основания. 

Большая же часть смыслов рождается в ритмике художественного 

контекста, в творческом акте художника. 
Символы существуют в иконописном пространстве не сами по 

себе, не отдельными знаками, а как неотъемлемая часть целостного 

образа. Это скорее визуальные метафоры, приобретающие свойства 
символов с расширенным семантическим полем, меняющимся в зави-

симости от уровня восприятия. В качестве примера приведем символ 

чаши. В иконах он появляется в совершенно разном виде: и как сю-
жетный символ, и как метафора. Религиозные метафоры, связываю-

щие земные и небесные понятия, часто перерастают в иконописном 

пространстве в символы. Роль метафоры — генерирование смысла 
через сопоставление. Метафорическая связь перерастает в символи-

ческую тогда, когда возникает необходимость отсылки к «неописуе-

мому». Но в православном сознании, кроме тех периодов, когда про-
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слеживается прямое влияние западной культуры, символические свя-

зи никогда не наделялись магическими возможностями. 

Рассмотрим для примера образ чаши. В символико-
метафорических конструкциях многих древних культур — это базо-

вый образ, раскрывающий смысл страдания и благоденствия. Исполь-

зуется он и в Евангелии. Метафора «страдать — испить чашу» при-
сутствует в сцене «Моления о чаше» (Да минует меня чаша сия (Мф. 

26: 39)), а образ наполненной чаши как источника райской жизни — в 

сцене «Тайной вечери» (Пейте от нее вси (Мф. 26: 20–30)). Очевид-
но, что в христианской метафоре чаши появляется новый семантиче-

ский оттенок «спасение через страдания», «жертва ради обретения 

жизни». Именно так она и проявляется в иконах. Но каждый раз — 
по-разному, иногда это прямое символико-метафорическое изобра-

жение, как, например, в иконах «Рождество Христово». Но чаще для 
того, чтобы увидеть чашу, от зрителя требуется определенное интел-

лектуальное усилие. 

В иконах «Рождество Христово» метафора чаши очевидна. 
Ее изображение закреплено в иконографии сцены омовения Младен-

ца: в нее опускают Младенца Христа вместо простой лохани для во-

ды. В иконах Божией Матери «Знамение» мы видим более сложную 
визуальную конструкцию. Сама Богородица является нам как чаша 

(«Чаша, черплющая радость» — одно из Ее гимнографических име-

нований). Мы видим чашу в изображении Ее воздетых в молении рук 
и в складках мафория между ними. В эту чашу «погружен» и Младе-

нец, и Она сама. Чаша не изображена впрямую, она «вдруг» появля-

ется в акте созерцания и оказывается главной в целостной системе 
иконописного образа, выступая из фона. Соотношение между фигу-

рой и фоном — одно из ключевых понятий гештальт-психологии — 

хорошо было известно и широко использовалось в иконописи Древ-
ней Руси. Истолкование чаши в иконах «Рождество Христово» и 

«Знамение» одно и то же: Бог Слово воплотился, чтобы испить чашу 

страдания и через это вернуть людям радость вечной жизни, полноту 
духовного богообщения — хотя визуально оно реализовывается по-

разному. Стоит напомнить, что в иконе «Троица» Андрея Рублева ис-

пользован тот же композиционный прием смены фигуры и фона, что 
и в иконах «Знамение»: чашу образуют два крайних ангела, а сред-

ний, облаченный в одежды Иисуса Христа, визуально погружен в нее 

[7]. 



 

190 

 

 

Это интересно и само по себе, и для лучшего понимания мен-

тального развития и формирования картины мира человека в право-

славной культуре. Как гештальт с ритмической возможностью смены 
фигуры и фона в процессе созерцания, икона в качестве произведения 

искусства влияла на психологическую устойчивость человека, на 

чувство гармонии и целостное восприятие окружающего мира. Ее 
иконография (когнитивная схема) была образом памяти, инструмен-

том ментального и визуального развития [5], поскольку была макси-

мально сложной, приближенной по сложности к когнитивной схеме 
человека. 

Когнитивные схемы, как образы памяти, если они сформирова-

лись, то не исчезают никогда, — утверждает наука. Когнитивные 
схемы икон стали тем коллективным бессознательным, которое ис-

пользовалось за последнее столетие в визуальной культуре множе-
ство раз в самых разных видах и ситуациях и неизменно узнавалось и 

узнается православными. И в этом смысле, даже построенная из ще-

пок или спичек композиция какого‑нибудь иконописного сюжета, 
всегда будет ассоциироваться с иконой. Здесь открывается бескрай-

нее поле как для духовных открытий, так и для кощунственных ма-

нипуляций, провокаций социальных взрывов, формирования наме-
ренно оскорбительных образов, воспринимающихся как унижающие 

национальное достоинство, без возможности перевести обсуждение 

возникшего чувства в юридическую плоскость и т.д. 
 

Выводы 

Подводя итоги, можно сказать, что использование иконографо-
семиотического метода для изучения икон как универсального иссле-

довательского инструмента является ошибочным. Изучение иконо-

графии — важнейшая часть науки об иконах. Но структурно-
семиотический подход не может рассматриваться как адекватный для 

их изучения. Образ Божий, на явлении которого сосредоточена вся 

художественная система икон, не может структурироваться, с пози-
ции веры он может восприниматься только в совершенной целостно-

сти, как гештальт. В то же время для изучения западного средневеко-

вого искусства, создававшегося по принципу символического посла-
ния, иконографический метод является органичным. Также естестве-

нен и органичен семиотико-структурный подход при изучении влия-

ния иконописи на искусство авангарда, поскольку авангардные ху-
дожники расчленяли целостный образ икон на разрозненные знаки и 
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символы, используя их элементы для наполнения своих произведений 

оккультной мистикой. 

Когнитивный взгляд на иконографию хорош тем, что он дает 
новую предметную оптику, не меняя при этом самого предмета ис-

следования. 

«В ходе взаимодействия с гуманитарными дисциплинами когни-
тивные науки привносят в междисциплинарное поле не новый объект 

исследования, а реализуются как особый метод, позволяющий иначе 

взглянуть на уже имеющиеся проблемы в этой сфере» [9:60]. Благо-
даря целостному подходу открываются новые горизонты и исследо-

вательские перспективы в изучении икон, которые интересны не 

только с точки зрения реконструкции прошлого, но и понимания со-
временной культуры, так как выявляются формы и принципы актуа-

лизации древних иконописных архетипов в современном визуальном 
ландшафте. 
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Ирина Дабаева (Ростов-на-Дону) 

 

Духовный концерт как составная часть 

праздничных и образовательных мероприятий  

в дореволюционной России 
  

В современной музыкальной культуре ясно обозначилась тен-
денция к укрупнению проводимых мероприятий. Обычный концерт 

больше не играет той значительной роли, которая отводилась ему 

прежде. Постоянный рост фестивалей и конкурсов способствовал по-
явлению в научной литературе такого термина как фестивализация 

культурного пространства. Среди различных жанровых разновидно-

стей выделяются фестивали и конкурсы церковной музыки благодаря 
строгости программ, статичности, выдержанности стиля исполнения. 

В силу специфики репертуара хоров здесь сформировалась особая 

слушательская аудитория, вкусовые приоритеты которой прочно свя-
заны с христианской культурой.  

Однако современная публика отдает предпочтение мероприяти-

ям, характеризующимся зрелищностью, яркостью, динамичностью. 
Для того чтобы расширить круг почитателей духовной музыки, углу-

бить знания в области церковно-певческой культуры, можно восполь-

зоваться дореволюционным опытом организации крупных празднич-
ных и образовательных мероприятий, составной частью которых бы-

ли духовные концерты. Они способствовали укреплению морально-
нравственных основ общества, формировали художественный вкус 

слушателей, выполняя ряд функций – эстетическую, нравственно-

религиозную, дидактическую.  
Сегодня данный опыт будет полезен менеджерам, занимающим-

ся организацией крупных культурных мероприятий, светским хор-

мейстерам и регентам, заботящимся о возрождении исконно русских 
певческих традиций, об обновлении репертуара и задумывающимся о 

специфике манеры исполнения духовных песнопений в контексте бо-

гослужения и концертной эстрады. Этим обусловлена актуальность 
статьи.  
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Рассматриваемая проблема не получила освещения в научной 

литературе. Вопросам организации духовных концертов в России по-

священ ряд публикаций автора данной статьи
1
; общие сведения о 

концертах можно обнаружить в обзорных разделах фундаментальных 

трудов, в которых рассматривается музыкальная культура нашего 

Отечества
2
. Материалом для данной статьи послужили источники из 

периодической печати.  

На протяжении XIX века формировался регламент проведения 

духовных концертов, в значительной степени отличавшийся от ана-
логичных светских мероприятий: время проведения – преимуще-

ственно дни Великого поста, место – залы, соответствующие строго-

сти исполняемых песнопений. В программах – духовные сочинения 
на канонические тексты, в качестве исключения в последнем (треть-

ем) отделении могли быть представлены светские произведения с 
патриотическим содержанием. Исполнение – только a cappella. На 

афишах печаталось напоминание о воспрещении «рукоплесканий». 

Духовные концерты были любимы публикой, охотно посещались.  
Однако со временем, ближе к рубежу XIX–XX вв. в периодиче-

ской печати все чаще появлялись сообщения о новых тенденциях в 

организации и проведении духовных концертов: исполнение крупных 
и сложных сочинений сводными хорами, гастроли лучших церковных 

коллективов не только в пределах страны, но и за рубежом. Нередко 

подобными концертами заканчивались вечера религиозно-
нравственных чтений, проводимые в духовных учебных заведениях.  

В этот период повсеместно организовывались регентско-

учительские и регентско-певческие курсы: в Москве и Санкт-
Петербурге, Сарауполе и Вятке, Могилеве и Ростове-на-Дону, Сара-

тове и Велебицах Новгородской губернии и многих других городах. 
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Нередко они завершались духовными концертами, в которых в сов-

местном исполнении всех участников  мероприятия звучали сочине-

ния композиторов-современников. Они, как правило, проходили в 
летнее время. Руководили занятиями авторитетные в своей области 

музыканты, основу педагогического коллектива составляли также из-

вестные деятели на почве церковно-музыкальной культуры. Среди 
организаторов – П.Г.Чесноков, А.В.Никольский, Н.Н.Толстяков и 

другие выпускники Синодального училища церковного пения, ре-

гентских классов Придворной Певческой капеллы, которые, таким 
образом, способствовали росту профессионального мастерства реген-

тов и певчих, а, следовательно, и мощному развитию отечественной 

церковно-певческой культуры. Так, Н.Н.Толстяков руководил летни-
ми Епархиальными церковно-певческими курсами в Саратове, 

А.В.Никольский – в Вятке, Пензе, Наровчате, Ржеве и других горо-
дах. Из местных авторитетных хоровых деятелей необходимо отме-

тить А.Д.Городцова в Перми, ставшего образцовым руководителем 

по устройству народных хоров, организации летних курсов певческой 
грамоты, бесплатного народно-певческого класса. В годовом отчете 

за 1910 год на страницах профессионального журнала «Хоровое и ре-

гентское дело» рецензент отмечал интересный почин, сделанный Го-
родцовым: «93 хора устраивали певческие собрания или пели при 

народных чтениях и собеседованиях – за что преимущественно перед 

другими получали денежные пособия от 10 до 65 рублей каждый. Ин-
тересно отметить, что размер пособия определяется по числу собра-

ний и их программам: хоры, исполняющие пиесы, требующие много 

труда и времени на разучивание их, получали пособие в большем 
размере, чем хоры, певшие то, что постоянно поется в церкви, или то, 

что для изучения трудностей не представляет» [1, с. 172].  

Наибольший интерес у слушателей  вызвали курсы, организо-
ванные в 1909–1911 гг. в Москве. Комплексная программа обучения, 

рассчитанная на 3 года, была детально разработана А.В.Никольским. 

Она  представляла собой трехуровневую структуру, объединяющую 3 
группы обучающихся: на низшем, среднем и высшем уровнях. Цикл 

музыкально-теоретических дисциплин включал элементарную тео-

рию музыки, сольфеджио, гармонию, контрапункт и анализ форм; ис-
торических – общую историю музыки, историю церковного пения; 

специальных – церковное пение, регентское дело, методику препода-

вания школьного пения. К работе на курсах были привлечены такие 
авторитетные педагоги, как А.В.Преображенский, Н.М.Ковин, 
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А.Л.Маслов, Д.И.Зарин, П.Г.Чесноков. Помимо лекционных занятий 

большое место в их программе занимали практические, на которых 

предварительно скрупулезно проанализированные духовные сочине-
ния исполнялись хором курсистов. В процессе обучения организовы-

вались духовные концерты. Кульминационным в их цепи был по-

следний, завершающий курс, программа которого заранее тщательно 
продумывалась, и, как правило, была составлена либо по историче-

скому принципу, либо с акцентом на наиболее интересных сочинени-

ях композиторов новой московской школы – А.Д.Кастальского, 
А.Т.Гречанинова, П.Г.Чеснокова, М.М.Ипполитова-Иванова, 

С.В.Смоленского, А.В.Никольского и др. Подобные концерты были 

образцовыми, как в отношении программ, так и хорового исполни-
тельства. Дирижеры тщательно разучивали сочинения, обращая серь-

езное внимание на проблемы интерпретации канонического текста, 
что соответствовало особенностям концертной манеры исполнения. 

Слушатели, отправляясь после обучения в свои города и села, охотно 

поддерживали и развивали традицию проведения духовных концер-
тов на местах, проводя в жизнь культурную политику организаторов 

московских курсов. 

Значительный интерес представляют крупномасштабные хоро-
вые мероприятия, составной частью которых являлись духовные кон-

церты. Организация певческих праздников в России имеет свою ис-

торию. Они проводились в Юрьеве, Ревеле, Нарве, во Пскове, на 
Холмщине и др. городах и местностях. Существенный вклад в их 

распространение внесли эстонские празднества, первый из которых 

состоялся в 1869 году в городе Юрьеве в ознаменование 50-летия  
освобождения крестьян в Эстляндии. Со временем они приобрели се-

рьезное культурное значение. Первоначально в них принимали уча-

стие местные коллективы, и исполняемая программа основывалась на 
народных песнях. Однако уже в начале XX века эстонские певческие 

празднества собирали исполнителей из самых отдаленных уголков 

России «<…> с берегов Волги, и Черного моря, и с Кавказа» [2, 
с. 207]. Интересно и то, что в это время помимо увеличения числа 

участников изменились и программы мероприятий.  

Так, в хоровом празднике, состоявшемся 23–24 июня 1912 года в  
Нарве, выступили до 200 хоров и оркестров в составе 4000 человек. 

Аудиторию второго дня составили 15000 слушателей. К этому време-

ни выработался определенный регламент праздника. Он начинался 
шествием, в заключение которого исполнялся народный гимн («Боже, 
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Царя храни»). В нарвском празднике он был озвучен 2000-голосным 

хором и оркестром, включавшем 200 духовых инструментов. Про-

грамма концерта, проведенного в первый день, состояла из трех отде-
лений: в первом выступили соединенные оркестры, во втором и тре-

тьем – хоровые коллективы с программой религиозного содержания 

(во втором соединенными хорами был исполнен «Sanctus» Моцарта, а 
в третьем нарвскими хорами – духовные сочинения, среди которых 

лучшим номером было сочинение Лоренца «Бог нам убежище»). Во 

второй день выступили светские хоры,  оркестры и, согласно тради-
ции, праздник завершился пением народного гимна. Таким образом, 

регламент праздника включал два концерта: с преимущественно ду-

ховной тематикой в первый день и светской – во второй [3].  
Если празднества в Нарве имели местный (эстонский) колорит, 

то событие, состоявшееся 14–15 мая 1911 года во Пскове  явилось 
первым русским хоровым фестивалем, составной частью которого 

был духовный концерт. Несомненно, близость Пскова к прибалтий-

скому региону оказала влияние на структуру праздника: первый день 
был посвящен, преимущественно, выступлениям коллективов с сочи-

нениями религиозной тематики, второй – светской. Именно это меро-

приятие может послужить образцом для проведения аналогичного в 
настоящее время.  

Средства, необходимые для проведения народного певческого 

праздника, выделили город и земство. Устроителем стало Псковское 
Общество хорового пения, а инициаторами в осуществлении идеи его 

проведения – местные музыканты, регенты Тульчиев и Гривский. 

Они привлекли к участию около 70 сельских и городских хоров в со-
ставе 1400 человек. Из Петербурга были приглашены выдающиеся 

хоровые дирижеры – А.А.Архангельский, И.Я.Тернов, М.М.Иванов, 

М.А.Гольтисон, которые помогли выбрать репертуар концертов, 
устроили репетиции сводного хора и выступили в концертных про-

граммах. Праздник был широко рекламирован, слушатели приехали 

не только из Петербурга, но и из других городов.  
В открытии принял участие местный губернатор, а на духовном 

концерте, состоявшемся в первый день, присутствовал Преосвящен-

ный Псковский Алексий. Он проходил под открытым небом: на 
огромном зеленом поле «Общества спорта» устроители соорудили 

крытую эстраду (раковину). Сочинения, отобранные для исполнения, 

хорошо характеризовали «<…> современное состояние и направле-
ние народно-певческого искусства в Псковском крае» [4, с. 12]. 
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В программу концерта были включены сочинения Бортнянского (Хе-

рувимская № 7, концерт «Да воскреснет Бог»), Турчанинова (задо-

стойник на Сретение Господне), Львова («Виждь твоя пребеззакон-
ныя дела», а также песни 1, 4, 5, 9 из канона восьмого гласа), Смолен-

ского («Кто Бог велий»), Чайковского («Святый Боже», «Приидите 

поклонимся»), Римского-Корсакова («Отче наш»), Львовского (Херу-
вимская, «Блажен муж»), Архангельского (концерт «Господи услы-

ши», «Воскрес из гроба», «Помощник и покровитель»), Никольского 

(«Хвалите имя Господне), а также местных композиторов, инициато-
ров события – Гривского и Тульчиева. Критики отметили выдающее-

ся исполнение произведений Архангельского под управлением авто-

ра, а также «чарующее впечатление» [5, с. 528], которое оставило пе-
ние хора под управлением Тернова (сочинения Смоленского и Борт-

нянского). Интерес у слушателей вызвало представление сочинений 
местных авторов – «Приидите поклонимся» (гармонизация греческо-

го роспева) Гривского и «Свете тихий» Тульчиева. Хотя программа 

не отличалась новизной и оригинальностью, концерт был хорошо 
принят слушателями, видимо, благодаря высокому исполнительскому 

уровню и необычности его организации.  

В тот же день вечером в театре Пушкинского Дома в рамках 
данного праздника состоялся конкурс между 10 коллективами, вы-

ступавшими ранее в составе сводного хора. Каждому участнику раз-

решалось исполнить не более двух сочинений (духовных или свет-
ских) по собственному выбору. Жюри, включавшее приглашенных 

дирижеров, присудило отличившимся хорам почетные отзывы, а так-

же золотые и серебряные медали. В одной из рецензий на это меро-
приятие отмечалось: «Такого рода хоровое состязание перед публи-

кой и мастерами – мощное средство развития хорового искусства» 

[там же]. И, действительно, каждый участник конкурса и концертов 
прошел хорошую подготовку перед их проведением, а возможность 

услышать другие коллективы, сравнить уровень исполнительства и 

позаимствовать лучшее стали ориентирами для совершенствования 
профессионального мастерства. Критики особо отметили местный эс-

тонский хор и коллектив русских деревенских подростков и девочек 

под названием «Майский союз» из селения Чирского.  
На следующий день состоялся светский концерт, в котором, 

преимущественно, звучали народные песни, а также сочинения ком-

позиторов Направника, Даргомыжского, Бородина, Гольтисона, Яич-
кова. Он эффектно завершился хором из «Снегурочки» Чайковского 



 

199 

 

 

(проводы Масленицы). В заключение по просьбе слушателей не-

сколько раз был исполнен народный гимн. Дирижеры были отблаго-

дарены мощными и долгими овациями.  
Вечером этого же дня в Пушкинском Доме состоялся концерт 

петербургских артистов Картавиной, Гольтисона, Троицкого и др.  

Всего в празднике приняли участие свыше 8 тысяч слушателей. 
Следует также отметить, что для сокращения расходов певчих и ди-

рижеров организаторами были продуманы все детали их пребывания 

во Пскове: предоставлены бесплатные помещения для проживания, 
устроены дешевые столовые, а также заранее заключены договоры об 

удешевленном проезде по железным дорогам России (из близлежа-

щих мест – бесплатный проезд, из отдаленных – в половину цены). 
Заканчивая обзор данного мероприятия, критик делал заключе-

ние: «Идея больших певческих праздников имеет великое значение: 
объединение, выявление талантов» [там же]. Первая мировая война, а 

затем и революция прервали замечательные начинания по устройству 

крупномасштабных праздников в России с включением духовных 
концертов. Сегодня для успешного осуществления подобных празд-

неств должны быть представлены не только значительные програм-

мы, привлекающие слушателей, но и комфортные условия их прове-
дения, включающие в том числе зрелищность, яркость, динамич-

ность. В связи с дефицитом знаний и навыков в области церковно-

певческой культуры, утратой подлинно русских исполнительских 
традиций необходима организация регентско-певческих курсов, ру-

ководимых авторитетными в данной области специалистами. В этом 

отношении можно воспользоваться опытом наших предшественни-
ков, накопленным на рубеже XIX–XX веков.   
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Ирина Дабаева (Ростов-на-Дону) 

 

Духовный концерт в культуре современной России:  

традиции и новаторство 
 

В калейдоскопе современной концертной жизни немалое место 

занимают концерты, в названии которых фигурирует определение 

«духовный» – духовный концерт, концерт духовной музыки.  
В чем своеобразие этой разновидности концерта? Имеет ли он 

свой, отличительный регламент проведения, характерные особенно-

сти? Как складывался, какие изменения претерпел в исторической 
эволюции? Существуют ли традиции в его проведении? В чем специ-

фика на современном этапе? Какие проблемы встают сегодня перед 

организаторами духовных концертов? 
Данная статья призвана ответить на поставленные вопросы.  

Истоки духовного концерта в России уходят в XIX век. Появив-

шись сначала в Санкт-Петербурге и Москве, с 70-х годов он прочно 
вошѐл в культурную жизнь российских столиц и провинции, стал ее 

неотъемлемой частью. Расцвет духовных концертов приходится на 

рубеж XIX и XX веков. Рецензии на концерты того времени сообща-
ют о переполненных залах, интересных программах, разнообразных 

формах их организации.  

На протяжении XIX века складывался определѐнный регламент 
проведения духовных концертов. Эти правила, нормы, законы отра-

жены в официальных документах – указе Святейшего Синода от 30 

июня 1853 года под № 7110, циркуляре Министерства внутренних 
дел губернаторам и градоначальникам от 29 сентября 1915 года об 

устройстве духовных концертов, а также в указаниях Митрополита 

Московского Филарета (Дроздова), ревностно ограждавшего церков-
ную жизнь от обмирщения. Предписания обязывали слушателей не 

рукоплескать по окончании исполнения  песнопений, а выражать своѐ 

одобрение словами. Организаторам рекомендовалось устраивать ду-
ховные концерты в помещениях, приличествующих данному собы-

тию, начинать и завершать концерт молитвой, не включать песнопе-

ния евхаристического канона, не допускать смешения светской и ду-
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ховной музыки даже в разных отделениях. Исключение составляло 

исполнение гимнов и песнопений, прославляющих родину. Эти огра-

ничения были обусловлены сильным влиянием светской культуры на 
церковную.  

Время проведения духовных концертов – как правило, дни по-

стов. Особенно часто они организовывались в дни Великого поста, 
когда театры сокращали свою деятельность. Духовные концерты 

проходили в подобающих залах – в зале Благородного собрания в 

Москве, в Большом и Малом залах консерватории, в зале Обществен-
ного собрания, в здании Политехнического института, в Санкт-

Петербурге концерты Придворной Певческой капеллы проводили в 

зале капеллы.  
Цены на билеты были невысокими – и это стало ещѐ одной при-

чиной их популярности. Более того, многие концерты проходили под 
знаком благотворительности: в пользу нуждающихся певчих и уча-

щихся церковно-приходских школ, общества Красного Креста, Дома 

трудолюбия, Православного Палестинского общества, в пользу по-
страдавших от пожара собирали пожертвования, устраивали благо-

творительные акции и вечера.  

С духовными концертами выступали как профессиональные 
церковные хоры, так и любительские. Иногда они объединялись для 

совместного выступления. Большое распространение, особенно в 

начале XX века, получила практика объединения нескольких хоров, 
при этом количество певчих доходило до нескольких сотен.  

Программы концертов включали чаще всего сочинения 

Д.Бортнянского, А.Львова, П.Турчанинова, М.Березовского, 
С.Давыдова, С.Дегтярѐва, А.Веделя. В заключение, как правило, зву-

чал гимн А.Львова «Боже, Царя храни». Однако ближе к рубежу ве-

ков  концерты всѐ чаще обогащались духовными сочинениями совре-
менных композиторов – А.Архангельского, П.Чеснокова, 

С.Смоленского, А.Кастальского, А.Гречанинова, М.Ипполитова-

Иванова и других.  
Благодаря определѐнной содержательной направленности сфор-

мировались различные разновидности  концертов. Духовные концер-

ты-лекции получили распространение в начале XX века. Они имели 
огромное просветительское значение. Хорошо известны историче-

ские и историко-этнографические духовные концерты, которые про-

водились С.Смоленским и А.Архангельским.  
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Поскольку в духовных концертах не предполагался дух сорев-

новательности, священник Михаил Лисицин предложил дать им дру-

гое название – вечера духовной музыки.  
Помимо указанных названий в афишах того времени иногда 

можно было встретить следующие определения: концерт русской 

церковной музыки, концерт духовного пения, православный концерт, 
вечер духовных песнопений. Нормам православной эстетики в боль-

шей степени соответствовало выступление мужских хоров без ин-

струментального сопровождения. Иногда в духовных концертах зву-
чала светская музыка на религиозные тексты – однако всегда в конце 

концерта, в особом отделении, после паузы. Программы духовных 

концертов начала XX века демонстрируют тенденцию к смешению 
церковной и светской музыки, отечественных и западноевропейских 

композиторов, a cappella и с сопровождением.  
Вышеуказанный Циркуляр 1915 года был нацелен на исправле-

ние ситуации в концертном деле, возвращение традиций проведения 

духовного концерта, однако он вышел слишком поздно:  война и ре-
волюция сделали это намерение неактуальным. Духовные концерты в 

советской России проводились в исключительных случаях и были 

приурочены к каким-либо датам или событиям. В этом ряду отметим 
два наиболее значительных концерта. В их организации обнаружива-

ются некоторые традиционные черты, а вместе с тем и новаторские, 

отразившие веяния времени.  
Духовный концерт, состоявшийся 6 февраля 1945 года в Боль-

шом зале Московской консерватории, был посвящѐн торжественному 

событию – избранию и интронизации нового Патриарха Русской 
Православной Церкви. Его слушателями стали Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий I, члены Поместного собора, пред-

ставители высшей иерархии Русской Православной Церкви, архиепи-
скопы и епископы, почетные гости Собора – Папа и Патриарх Алек-

сандрийский Христофор, Патриарх Антиохии и всего востока Алек-

сандр III, Каталикос Патриарх всея Грузии Каллистрат, представите-
ли Вселенского (Константинопольского), Иерусалимского, Сербско-

го, Румынского Патриархов, а также выдающиеся деятели культуры и 

науки, прихожане московских церквей. Организованный Московской 
Патриархией, концерт представил русскую церковную музыку во 

всем многообразии и красоте. Главным участником стал Патриарший 

хор под руководством Виктора Степановича Комарова. Прибытие на 
концерт Патриархов и их представителей сопровождалось привет-
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ствием слушателей и участников концерта: при их появлении весь зал 

встал, а хор торжественно спел «Ис полла эти деспота». Исполнение 

песнопений завершалось громом рукоплесканий. По требованию 
слушателей были повторены сочинение П.Чеснокова «Разбойника 

благоразумного» и заключительная часть торжественной увертюры 

П.Чайковского «1812 год».  
Концерт состоял из трѐх отделений. Первые два – целиком по-

священы духовным концертам и песнопениям Д.Бортнянского, 

П.Турчанинова, А.Львова, А.Веделя, С.Смоленского, 
А.Архангельского, П.Чайковского, С.Рахманинова, П.Чеснокова, 

Н.Данилина, А.Кастальского. В начале третьего отделения инспектор 

Православного богословского института А.В.Ведерников зачитал 
приказ Верховного главнокомандующего маршала Сталина об оче-

редной победе наших войск и сообщил о салюте в их честь. Это ра-
достное известие было встречено торжественным звучанием государ-

ственного гимна в исполнении симфонического оркестра СССР под 

управлением народного артиста РСФСР, выпускника Синодального 
училища церковного пения Николая Семѐновича Голованова. При 

этом весь зал встал. Завершился концерт блестящим исполнением 

торжественной увертюры Чайковского «1812 год».  
Следующий этап – духовный концерт 16 июля 1948 года в 

Большом зале Московской консерватории, посвящѐнный 500-летию 

автокефалии Русской Православной Церкви. Главный участник – 
Патриарший хор под управлением В.Комарова, солисты – 

И.Козловский, Н.Шпиллер, Н.Поставничева. Сохранившаяся запись 

концерта демонстрирует высокий профессионализм исполнителей, 
трепетную обстановку, царившую в зале во время звучания песнопе-

ний, бурную реакцию слушателей,  выражавшуюся в шквале апло-

дисментов, и пафосно-торжественный тон ведущего – непременный 
атрибут времени. После традиционного начала для подобных концер-

тов – песнопений «Ис полла эти деспота» и «Царю небесный» – про-

звучал гимн Советского Союза в исполнении Патриаршего хора с ор-
ганом. Программу концерта составили духовные сочинения русских 

композиторов – С.Рахманинова, А.Гречанинова, П.Чеснокова, 

Н.Данилина, К.Шведова, А.Веделя, А.Архангельского, 
Д.Бортнянского.  

Оживление духовно-концертной жизни в 40-е годы прошлого 

века наблюдалось и в провинции. Так, в своей автобиографии регент 
церковного хора Ростовского кафедрального собора Рождества Пре-
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святой Богородицы, священник, композитор Михаил Скрипников от-

мечал: «В 1946 году награждѐн был набедренником за данные мною 

духовные концерты в храмах г. Ростова-на-Дону» [4]. 
Сегодня определения «духовный концерт» и «концерт духовной 

музыки», в отличие от прошлых веков, характеризуют совершенно 

разные явления. Анализ их программ приводит к следующим заклю-
чениям.  

Духовные концерты представлены самыми разнообразными 

видами, что обусловлено целью, обозначенной организаторами, и 
определяется составом участников, спецификой программ.   

Среди них наибольшее распространение получили концерты, 

посвящѐнные православным праздникам – Рождеству, Пасхе. Как 
правило, это постановка сценок, хореографических композиций, чте-

ние стихов на определѐнную тему, исполнение духовных песен хо-
ром, ансамблем, соло, в том числе под гитару. Примеры подобных 

концертов многочисленны. Они организуются епархиальными струк-

турами, местными властями, школами. Исполнителями часто являют-
ся дети, особенно из православных школ.   

28 марта 2012 года под патронатом Министерства культуры РФ 

в театрально-концертном зале на Яузе в Москве состоялся Предпас-
хальный «Духовный концерт», участниками которого стали Русский 

концертный оркестр «Боян», Московский областной хор имени Ко-

жевникова, хор Центрального Банка России, драматические артисты 
и оперные певцы. В программе – произведения Г.Державина, 

А.Пушкина, Ф.Тютчева, К.Симонова на музыку С.Рахманинова, 

М.Глинки и руководителя оркестра «Боян» народного артиста СССР 
Анатолия Полетаева. Народный артист России Николай Бурляев с во-

одушевлением прочитал оду Г.Державина «Бог» в сопровождении 

музыки С.Рахманинова в исполнении оркестра «Боян». Солистка 
Московской филармонии О.Жигмитова исполнила сочинение Е. Спас 

«Служба в храме», а также в ансамбле с другими участниками кон-

церта – сочинения А.Полетаева «Заповедь», «Ода Богородице» и пат-
риотический гимн «За великую Россию». На вопрос корреспондента 

М.Дмитрука, что такое духовная музыка, А.Полетаев ответил: «Ду-

ховная музыка – это то, что связано с Богом, с Его Сущностью, с Его 
созидательностью, любовью и гармонией <…> Народная музыка то-

же духовная. Потому она и народная, что создана в интересах народа, 

держится в памяти народа долгое время, потому что она божественна, 
она целебна <…> Классическая музыка может быть только духовной, 
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остальное не классика» [1]. Именно такое широкое понимание духов-

ного в наше время и становится основанием для включения в духов-

ные концерты самых разнообразных явлений культуры, причем, не 
только музыкальных. 

В современной практике духовными также иногда называются 

концерты, посвящѐнные историческим датам и значительным со-
бытиям. Например, концерт под названием «Недаром помнит вся 

Россия про день Бородина», прошедший 9 сентября 2012 года в рам-

ках празднования 200-летия Отечественной войны в зале Церковных 
собраний войскового собора Александра Невского Екатеринодарской 

епархии, на котором воспитанники воскресной школы представили 

костюмированную литературно-музыкальную композицию о подвиге 
в Отечественной войне 1812 года священника Василия Васильковско-

го. В программе приняли участие ансамбль классической музыки 
«Благовест», ансамбль гитаристов «Соборный», исполнитель автор-

ской песни.  

18 марта 2010 года во Дворце культуры г. Ступино состоялся 
концерт Патриаршего мужского хора Свято-Данилова монастыря, по-

свящѐнный Великому Посту и 65-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Были исполнены великопостные песнопения, духов-
ные стихи, а также российские военно-патриотические песни и гим-

ны. Духовный концерт, прошедший в Свято-Вознесенском архиерей-

ском подворье Закамского благочиния 27 мая 2010 года в честь 
празднования Дня Славянской культуры, состоял из двух отделений. 

В первом – представители молодѐжной группы «Рассвет» пели под 

гитару песни и читали стихи, посвящѐнные России. Во втором отде-
лении  клирики различных храмов – иерей Василий Федосеев и диа-

кон Евгений Ступицкий – исполнили романсы под аккомпанемент 

гитары, фортепианное попурри из песен военных лет и импровизиро-
вали на фортепиано на заданную слушателями мелодию.  

Отметим, что любое участие священнослужителей в концертах в 

наше время позволяет организаторам определять их как духовные.  
Программа духовного концерта для воспитанников Верхневи-

люйского детского дома, который состоялся 23 января 2013 года, 

включала исполнение рождественских колядок сводным хором духо-
венства Якутской епархии. Его Преосвященство епископ Якутский и 

Ленский Роман благословил воспитанников и рассказал о цели визи-

та. Встреча закончилась вручением детям сладких подарков.  
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Духовными называет свои концерты певец Дмитрий Швед, на 

которых он исполняет песни на стихи иеромонаха Романа (Матюши-

на), протоиерея Николая Гурьянова, молитвы Иверской и Казанской 
иконам Пресвятой Богородицы, песни и романсы на стихи 

А.Плещеева, Ф.Тютчева, С.Есенина и других поэтов. На афише ис-

полнитель изображен в гусарском костюме с гитарой в руках.  
Благотворительные духовные концерты часто организуются в 

больницах, интернатах, местах заключения. Они характеризуются 

разнообразными программами: от исполнения под гитару песен рели-
гиозно-нравственного содержания до постановок сценок с православ-

ной тематикой.  

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время 
духовным концертам свойственна полижанровость. Объединяет  ука-

занные разновидности концертов лишь одно: все они наполнены хри-
стианским смыслом. Однако не имеют ничего общего с формами до-

революционных духовных концертов.   

Концерты духовной музыки также разнообразны по содержа-
нию, составу участников. Чаще всего так называют концерты запад-

ноевропейской духовной музыки различных эпох, исполняемой a 

cappella или с инструментальным сопровождением.  
Программы концертов духовной музыки с исполнением бого-

служебных песнопений Русской Православной Церкви нередко 

имеют названия: «Видехом свет истинный», «Сей день, его же сотво-
ри Господь», «Преславная днесь» и др. Иногда они также посвяща-

ются определѐнным знаменательным датам, историческим событиям. 

Так, концерт духовной музыки мужского хора Московского подворья 
Троице-Сергиевой Лавры, состоявшийся 11 мая 2010 года в Большом 

зале Московской консерватории, был посвящѐн подвигу священников 

в годы Великой Отечественной войны. Помимо церковных песнопе-
ний коллектив представил премьеру духовного концерта композитора 

русского зарубежья Б.Ледковского. На концерт были приглашены ве-

тераны Великой Отечественной войны.  
Концерты духовной музыки с православной тематикой очень 

часто объединяют несколько хоровых коллективов: детско-

юношеские и взрослые, церковные и светские, профессиональные и 
любительские. Их характерной особенностью является включение в 

программы народных песен, светских произведений, инструменталь-

ного сопровождения. В рецензиях на подобные концерты нередко 
можно обнаружить следующие высказывания: «Умиление зрителей 
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вызвал один из самых юных артистов, исполнивших на флейте соло в 

произведении ―Творите добрые дела‖» (рецензия на концерт духов-

ной музыки 21 ноября 2005 года в Воронежской филармонии) [2], или 
«Овации вызвало исполнение хора студентов отделения древнерус-

ского певческого искусства кафедры искусствоведения украинской 

народной песни ―Ой, дуб, дуба‖» (рецензия на ежегодный епархиаль-
ный концерт духовной музыки во Владивостоке 26 мая 2009 года) [3]. 

Последний концерт состоял из двух отделений: в первом хоры храмов 

и певческие коллективы Владивостока, Большого Камня, Артѐма 
представили церковные песнопения и русские народные песни, а во 

втором – архиерейским хором собора Покрова Пресвятой Богороди-

цы и ансамблем исполнителей Тихоокеанского симфонического ор-
кестра была исполнена первая часть кантаты С.Танеева «Иоанн Да-

маскин».  
И здесь также отметим, что характерной тенденцией нашего 

времени являются полижанровые концерты, где в одной программе с 

православными песнопениями и западноевропейской духовной музы-
кой могут соседствовать хореографические миниатюры, акробатика, 

цирковые номера, различные трюки, вызывающие восхищение у при-

сутствующих. Зрелищность, типичная для современных шоу-
программ, проникает в концерты с духовным содержанием и стано-

вится их неотъемлемой частью. Объяснение этому явлению можно 

найти в стремлении популяризировать церковную музыку, адаптиро-
вать ее к любому слушателю и, тем самым, расширить круг  почита-

телей.  

Концерты духовной музыки в последнее время часто организу-
ются в рамках образовательных чтений в разных городах, а также – 

фестивалей церковной, православной, духовной музыки в нашей 

стране и за рубежом. Здесь чаще можно обнаружить связи с традици-
ями русских духовных концертов прошлых веков. В качестве приме-

ра приведем лишь один концерт из множества других. В рамках фе-

стиваля «Великопостные концерты – 2011» 4 марта 2011 года в Исаа-
киевском соборе Санкт-Петербурга состоялся концерт духовной му-

зыки, на котором выступили старейшие российские хоровые коллек-

тивы: Певческая капелла Санкт-Петербурга под руководством 
В.Чернушенко и Московский Синодальный хор под руководством 

А.Пузакова. Программа концерта возродила традицию дореволюци-

онных просветительских исторических концертов: прозвучали древ-
нерусские роспевы, сочинения композиторов московской и петер-
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бургской школы – А.Кастальского, Н.Голованова, С.Рахманинова, 

Г.Свиридова.  

На протяжении двух десятилетий в Ростове-на-Дону традиции 
дореволюционных духовных концертов, в том числе исторических, 

концертов-лекций возрождает Донская хоровая капелла «Анастасия», 

руководит которой заслуженный артист России, кандидат искусство-
ведения, профессор Ростовской консерватории Сергей Александро-

вич Тараканов. Он же – регент с 25-летним стажем, долгое время воз-

главлявший мужской хор Старочеркасского Свято-Донского мужско-
го монастыря. С 2000 года С. Тараканов проводит международный 

фестиваль детско-юношеского хорового искусства «Певчие третьего 

тысячелетия», частью которого являются концерты православных 
песнопений и западноевропейской духовной музыки.  

Сложность в организации современных духовных концертов за-
ключена в отсутствии государственных структур, заинтересованных в 

них. В этом случае самим музыкантам (или близким, сочувствующим 

им людям) приходится выполнять несвойственную для них работу, 
включающую организационный, маркетинговый, финансовый и нор-

мативно-правовой аспекты. Тем не менее, интерес взрослых и юных 

певчих к православным песнопениям, расположенность и сердечный 
приѐм слушателей этого уникального пласта русской культуры сви-

детельствуют о возможности и необходимости возрождения духов-

ных концертов в форме, сложившейся в дореволюционной России.  
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Евгений Владимирович Назайкинский 
 

Актуальность исследования, выполненного в виде обзора, и его 
научная новизна характеризуются тем, что в нем предпринята попыт-

ка проанализировать наследие и деятельность Е.В.Назайкинского в 

единстве изыскательской и педагогической практики. Оценка содер-
жания трудов ученого позволяет увидеть в исторической динамике 

формирование оригинальных концепций и теорий, отвечающих по-

требностям как музыкознания, так и музыкального образования. Ги-
потеза исследования состоит в обосновании целостности высшего 

порядка, которая выстраивается в научном творчестве выдающегося 

музыковеда. Объектом исследования явились его монографии и из-
бранные статьи, предметом изучения ‒ конкретизация многогранно-

сти проблематики в построении теорий жанра и стиля, произведения 

и композиции, текста и интерпретации. Цель исследования ‒ проде-
монстрировать формирование этих теорий с позиции психологии му-

зыкального восприятия и указать на признаки системности в развитии 

теоретических представлений ученого. Стремление охватить ключе-
вые проблемы музыкальной науки обусловлено его личной потребно-

стью выразить собственное отношение к музыкальному искусству и 

определить подходы к его изучению. В огромном исследовательском 
поле Е.В.Назайкинского фигурируют направления и целые области 

творчества, разрабатываются фундаментальные темы и уточняется 

понятийно-терминологический аппарат. Все это сочетается взаимно-
соотносительно, образуя сложную, разветвленную, иерархичную 

структуру. В то же время работы ученого в своей совокупности со-

здают «открытую форму», ориентированную на дальнейшее развитие 
его идей. 

В истории гуманитарных наук есть такие исследователи, труды 

которых открывают новые горизонты. В то же время смысл их идей 
во всей своей полноте раскрывается не сразу. Поначалу понятные 

лишь небольшому кругу специалистов — учеников, коллег, едино-
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мышленников — эти идеи с течением времени возрастают по значи-

мости для следующих поколений. К подобного рода явлениям при-

надлежит многогранная деятельность Евгения Владимировича 
Назайкинского — ученого поразительной проницательности и 

устремленности к высочайшему уровню теоретической мысли. 95-

летию со дня рождения выдающегося мыслителя, научное творчество 
которого отличается неповторимой индивидуальностью, посвящена 

настоящая статья. 

 

Самоустроение 
Евгений Владимирович Назайкинский относится к числу тех му-

зыковедов, с именами которых неразрывно связано развитие отече-
ственной музыкальной науки и образования в период с 60-х годов 

прошлого века да начала нынешнего
1
. Он — автор пяти монографий и 

около ста статей, не считая неопубликованных материалов
2
. Посвя-

щенные актуальным проблемам музыкознания, все книги исследова-

теля примечательны глубиной разработки проблематики и оригиналь-
ностью подходов: «О музыкальном темпе» (1965), «О психологии му-

зыкального восприятия» (1972), «Логика музыкальной композиции» 

(1982), «Звуковой мир музыки» (1988), «Стиль и жанр в музыке» 
(2003). Вторая и третья монографии опубликованы также за рубежом 

(Братислава, 1980, 1988). Выход в свет каждой крупной работы можно 

сравнить с событием огромной резонансной силы. Как редактор-
составитель сборников серии «Музыкальное искусство и наука» (три 

выпуска) и серии «Оркестр. Инструменты. Партитура» (два выпуска) 

                                         
1
 Евгений Владимирович родился 12 августа 1926 года в селе Новая Малыкла Ульяновской 

области, в семье врача, получившего университетское образование, и учительницы. Его мать, 

окончившая женскую гимназию, хорошо играла на фортепиано. Любовь к музыке Евгений 

Владимирович унаследовал прежде всего от нее. 5 октября 1943 года он, ученик девятого 

класса средней общеобразовательной школы-десятилетки в Малой Кандале, был мобилизо-

ван в армию. Военную присягу принял 1 января 1944 года. Шесть с половиной лет прослу-

жил в музыкальном взводе, играя на кларнете в военном духовом оркестре. Это было время 

становления Евгения Владимировича как музыканта. Он пробовал себя и в области компози-

ции, сочиняя первые «робкие», по его словам, произведения, и в области дирижирования. 

В 1950–55 годах обучался на отделении музыковедения в ГМПИ имени Гнесиных, а в 1958 

году там же окончил аспирантуру у С.С.Скребкова. С 1952 года работал в Лаборатории му-

зыкальной акустики МГК имени П.И.Чайковского, с 1962 года до последних дней (2006) 

преподавал здесь на кафедре теории музыки. В 1972 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени доктора искусствоведения. В 1974–96 годах заведовал кафедрой теории му-

зыки. В 1976 году получил звание профессора. 
2
 Авторы статьи признательны О.В.Лосевой, предоставившей необходимые материалы из 

архива Е.В.Назайкинского, и А.Г.Коробовой, принимавшей активное участие в ее обсужде-

нии. 
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он развивал направления, которые дополняли корпус его трудов. Эти 

книги и в 1970-е годы (публикация первой серии), и в начале XXI в. 

(публикация второй серии) с нетерпением ожидала музыкальная об-
щественность. 

Деятельность Е.ВНазайкинского показательна для второй поло-

вины XX в. – времени активной интеграции наук. В формировании 
теоретического фундамента чрезвычайно важен начальный этап обре-

тения и накопления знаний. В его становлении как ученого большое 

значение имела работа в Лаборатории музыкальной акустики Мос-
ковской государственной консерватории. Основанная в начале 1930-х 

годов Н.А.Гарбузовым, она и в дальнейшем стала центром научных 

исследований. Вместе с Евгением Владимировичем сотрудничали 
специалисты в области музыкальной психологии, акустики, радио-

техники. Главные направления их изысканий были сфокусированы 
вокруг изучения исполнительского творчества в акустическом и пси-

хологическом аспектах, исследования певческого голоса, музыкаль-

ных инструментов и ансамблевого звучания, построения теории му-
зыкального слуха, изготовления экспериментальной аппаратуры и но-

вых музыкальных инструментов. В разработке этих проблем самое 

активное участие принимал Е.В.Назайкинский. Он изучал вопросы 
музыкального слуха, восприятия музыкальных тембров, воспроизве-

дения ритмических и темповых соотношений в музыке. Для проверки 

гипотезы А.Ф.Мутли о связи явления плагальности с объективными 
акустическими предпосылками им была разработана особая методика 

проведения акустико-психологических опытов. 

Значительный интерес представляют исследования и сделанные 
на их основе выводы о взаимосвязях слуховых и зрительных цвето-

вых ощущений в процессе эстетического восприятия. Эта проблема 

изучалась в лаборатории в связи с опытами сочетания цвета и музы-
ки, проводившимися по идее инженера К.Л.Леонтьева Институтом 

автоматики и телемеханики АН СССР
1
. 

Активному развитию научных знаний, обмену опытом между ис-
следователями разных направлений способствовали семинары «Аку-

стические среды», проводившиеся регулярно с 1963 года дважды в 

                                         
1 Ученые лаборатории музыкальной акустики рекомендовали к постановке симфоническую 

поэму А.Н.Скрябина «Прометей», а в апреле 1962 года Е.В.Назайкинский и Ю.Н.Рагс приня-

ли непосредственное участие в исполнении партии света в представлении произведения в 

концертном зале имени П.И.Чайковского Государственным симфоническим оркестром 

СССР под управлением К.К.Иванова. 
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месяц. Евгений Владимирович постоянно выступал на семинарах с 

докладами на разные темы. Вот названия лишь некоторых из них: 

«Изменение темпа в процессе исполнения» (30.10.1963), 
«О константности в восприятии музыки» (21.10.1964), «К вопросу о 

роли речевого опыта в музыкальном восприятии» (16.06.1965), «Ис-

следование некоторых исполнительских приемов, оказывающих вли-
яние на восприятие лада» (совместно с В.В. Медушевским, 

22.12.1965), «О возможностях синтеза цвета и музыки» (22.06.1966). 

Выводы экспериментальных наблюдений в те же годы были обобще-
ны в опубликованных статьях и в дальнейшем составили научную ос-

нову многих его трудов. 

Педагогическую работу Е.В.Назайкинский как выпускник Музы-
кально-педагогического института имени Гнесиных начал в этом же 

вузе, где вел занятия на вокальном и дирижерско-хоровом факульте-
тах. С 1962 года он преподавал гармонию, анализ музыкальных про-

изведений, сольфеджио на фортепианном, вокальном, дирижерско-

хоровом и оркестровом факультетах Московской консерватории. Из 
учеников, занимавшихся у него по теоретическим дисциплинам, 

назовем известных исполнителей – скрипачей М.Безверхнего, 

С.Кравченко, В.Иванова и В.Третьякова, виолончелистку В.Яглинг, 
пианиста С.Диденко, дирижеров С.Калинина и В.Горюнова; класс ин-

дивидуальной гармонии посещали композиторы А.Дауров, 

И.Кефалиди и С.Полторацкий. 
С конца 1960-х годов его педагогическая деятельность сосредото-

чена на специальных курсах и индивидуальных занятиях с музыкове-

дами. Скольким студентам и аспирантам посчастливилось слышать 
его лекции! Среди учеников, занимавшихся в специальном классе или 

писавших под его руководством диссертации, можно выделить буду-

щих докторов искусствоведения А.А.Амрахову, К.Ш.Дюшалиева, 
М.Г.Карпычева, А.Г.Коробову, В.А.Леонова, Л.Н.Логинову, 

О.В.Лосеву, А.С.Соколова, В.Г. Цыпина, Е.И.Чигареву, В.Н.Юнусову, 

доктора философских наук Е.В.Дукова и доктора психологических 
наук Л.Л.Бочкарева. 

В 1972 году по заданию ректора консерватории А.В.Свешникова 

Е.В.Назайкинский организовал факультет повышения квалификации 
для педагогов музыкальных вузов страны и был первым его деканом. 

Он читал лекции по курсу анализа музыкальных произведений и ак-

туальным проблемам современного музыкознания, а также по музы-
кальной психологии. Постоянно вел индивидуальные занятия со слу-
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шателями факультета, готовившими к защите диссертационные ис-

следования или занимавшимися научно-методическими разработка-

ми. В последние годы, уже не будучи деканом, читал циклы лекций о 
музыкальных жанрах, стилях и стилистике музыкальных произведе-

ний. Проконсультироваться у Евгения Владимировича по темам дис-

сертаций мечтали многие музыковеды, начинавшие свой путь в науке. 
Он превосходно ориентировал всех в плане наиболее оригинальных и 

перспективных научных подходов. Под его руководством написали 

исследования более 50 музыковедов, в их числе дипломники, канди-
даты и доктора наук. 

Исключительная по многогранности эрудиция ученого позволяла 

ему осуществлять весьма насыщенную, порой напряженную квали-
фикационно-экспертную работу на кафедре теории музыки (Назай-

кинский заведовал кафедрой в 1974–96 г.) и в Специализированном 
(докторском) совете по защите диссертаций Московской консервато-

рии (ныне – Диссертационный совет при Московской консерватории), 

которым руководил много лет. Более двух десятилетий он работал в 
экспертном совете ВАКа (по научным отраслям «филология» и «ис-

кусствознание»). 

Евгения Владимировича, сочетавшего корректность научных 
оценок с неизменной доброжелательностью, часто приглашали в ка-

честве оппонента на защиты диссертаций. Его положительное заклю-

чение становилось авторитетным свидетельством, как высокой про-
фессиональной компетентности авторов, так и оригинальности про-

веденных ими исследований. Более пятидесяти раз он выступал в ка-

честве официального оппонента, в частности, на защитах докторских 
диссертаций известных музыковедов М.Г.Арановского, 

В.П.Бобровского, В.П.Дерновой, В.Н.Золочевского, С.П.Галицкой, 

Т.А.Курышевой, Ю.Г.Кона, И.В.Мациевского, В.Г.Москаленко, 
С.С.Павлишин, Е.А.Ручьевской, М.С.Старчеус и др. 

Постоянно Е.В.Назайкинский принимал участие в различных 

научных конференциях и симпозиумах, в т.ч. международных. Читал 
циклы лекций по проблемам музыкознания в Высшей школе музыки 

Кельна (Германия), в Моцартеуме (Зальцбург, Австрия), выступал с 

докладами как член ISME (международного общества музыкального 
воспитания при ЮНЕСКО) в Японии и Канаде, проводил занятия в 

Центре искусств Акиошиодаи (летней школе для пианистов) в Япо-

нии. Заинтересованная аудитория специалистов широкого профиля 
собиралась послушать его сообщения на заседаниях музыковедческой 
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и фольклорной комиссий Московского отделения Союза композито-

ров РСФСР. Довольно часто он выступал с лекциями по музыкально-

теоретическим предметам в училищах и консерваториях страны. Ле-
нинград, Киев, Вильнюс, Таллинн, Ереван, Баку, Ташкент, Алма-Ата, 

Львов, Харьков, Магнитогорск, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Яро-

славль, Ростов-на-Дону — такова едва ли не полная география его 
встреч с коллегами. Несмотря на многочисленность выступлений, он 

никогда не выносил на них уже опубликованные материалы, предпо-

читая делиться с аудиторией своими сегодняшними размышлениями. 
Благодаря авторитету в кругу единомышленников его неодно-

кратно приглашали в другие вузы в качестве председателя государ-

ственных экзаменационных комиссий: в Музыкально-педагогический 
институт имени Гнесиных, в Уральскую, Львовскую, Петрозаводскую 

консерватории, в ЦМШ и музыкальное училище при МГК. 
Краткий обзор призван лишь дополнить некоторыми фактами уже 

сформировавшуюся общую оценку исследовательской и педагогиче-

ской деятельности Евгения Владимировича как одного из ведущих 
специалистов в ослепительно ярком созвездии широко известных му-

зыковедов Московской консерватории и отечественной науки. Его от-

личали необычайная влюбленность в искусство и науку. Накоплен-
ными знаниями он щедро делился с учениками и коллегами. 

Евгений Владимирович воспринял от своих учителей, прежде 

всего от С.С.Скребкова, традиции отечественного музыкознания. 
Вместе с тем его собственное научное творчество несет в себе глу-

бинный личностный отпечаток, ставший главной энергетической си-

лой ученого, побуждавшей его к новым исследованиям. Показательно 
в этом смысле сопоставить две роли — педагога и ученого, сами по 

себе вполне типичные для музыковеда, но в его судьбе имевшие осо-

бое значение. Как профессор, читавший курс «Анализ музыкальных 
произведений» на историко-теоретическом факультете Московской 

консерватории, он находился на острие решения актуальнейших про-

блем музыкознания и должен был давать ответы на многие сложные 
вопросы. В этом плане его не устраивала позиция специалиста узкого 

профиля, способного за пределами избранной области ограничивать-

ся лишь реферативным изложением материала. Он стремился вы-
страивать собственные представления в виде строгой теоретической 

системы, охватывавшей ключевые проблемы музыкознания, и на про-

тяжении всей жизни развивал их. Так пересекались в общей плоско-
сти интересы педагога и ученого, определяя направленность его дея-
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тельности. Взаимообусловленность одного и другого для него означа-

ло, что целесообразность собственных концепций и теорий должна 

отвечать конкретному делу образования музыканта. Поэтому практи-
чески ни одна из работ не создавалась им в расчете на отдаленную 

перспективу, каждая из них отвечала на животрепещущие вопросы 

культуры и искусства, образования и науки. 
Во всей полноте мыслей и чувств в работах Е.В.Назайкинского 

проступает не только музыковед, но и само музыкальное искусство 

как объект изучения — сквозь призму какой-то одной предметной 
грани для него важно было не пренебрегать остальными. В каких 

условиях функционирует музыкальное произведение и каков его 

культурно-исторический или жанрово-ситуационный контекст, как 
оно само устроено и какова смысловая роль его средств, как в слуша-

тельском восприятии соотносятся жизненный опыт человека, его сен-
сорная восприимчивость и довольно причудливый образный мир му-

зыки? Перечисленные и многие другие вопросы волновали Евгения 

Владимировича, на них он стремился дать развернутые ответы. При 
этом ученый бережно сохранял в работах имена и ценные выводы 

предшественников — Б.В.Асафьева, С.С.Скребкова, Ю.Н.Тюлина, 

Л.А.Мазеля, В.А.Цуккермана и др. 
 

Монографии и статьи 
В одном из кафедральных отчетов последних лет Евгений Влади-

мирович под рубрикой «Основные направления научной деятельно-

сти» перечислил следующие: традиционная теория музыки, музы-

кальная психология и акустика, проблемы ритма, темпа, тональности, 
оркестровки. Однако, четко разграничивая научные дисциплины, он 

стремился в каждой работе не упустить из виду человека — сочиня-

ющего или исполняющего музыку, слушающего или изучающего ее. 
Есть в его наследии некие внутренние константы, подвергающиеся 

варьированию в условиях разнообразной проблематики, но легко 

узнаваемые. Попытаемся их выделить. 
Свою исследовательскую деятельность он начинал с изучения за-

кономерностей музыкального исполнения (оркестрового, фортепиан-

ного, на смычковых инструментах). Первая монография 
«О музыкальном темпе» была выполнена на основе эксперименталь-

ных расшифровок грамзаписей концертных выступлений крупнейших 

мастеров: С.Рахманинова, С.Прокофьева, Д.Шостаковича, 
А.Рубинштейна, В.Софроницкого, С.Рихтера, Г.Гульда, В.Мержанова, 
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Л.Оборина, Ф.Шаляпина, П.Казальса, Д.Ойстраха и др., а также 

вельт-миньоновских записей игры Э.Грига и А.Скрябина. Исследова-

ние примечательно объединением нескольких подходов, связанных с 
музыкальной и физиологической акустикой, психологией и исполни-

тельством. Рассмотрев интонацию в узком и широком смыслах, уче-

ный определил основные параметры исполнительской интонации, от-
неся к ним темп, агогику, динамику, и обосновал предположения о 

психологической природе их качественных различий. Эти вопросы 

продолжали его интересовать и в дальнейшем. 
Любое исследование помимо темы и проблематики содержит эс-

кизный портрет автора. По книге «О психологии музыкального вос-

приятия» можно судить о том, что Е.В.Назайкинский обладал всео-
хватной и на редкость обостренной восприимчивостью не только к 

эстетическим впечатлениям, но к звукам и краскам природы, про-
странственной ориентации и двигательной моторике человека, к речи, 

ее смыслу и заключенным в ней мыслям и чувствам. В оценке вполне 

традиционных понятий музыкальной теории — мелодии и лада, жан-
ра и формы, соотношения образно-эмоциональной и конструктивной 

сторон произведения — он выявил многочисленные связи с законо-

мерностями психологии восприятия. Контакты между двумя областя-
ми оказывались весьма плодотворными в плане постижения природы 

и специфики музыки. 

Центральной для ученого стала проблема апперцепции или влия-
ния предшествующего опыта на восприятие. Это влияние представ-

лено широко, оно распространено на композиторское творчество и 

исполнительство, педагогику, построение теории музыкального слуха 
и памяти. Однако музыкальный опыт мыслится им как производный 

от жизненного, поэтому в механизмах восприятия слух определяется 

как одно из звеньев. Выделив в качестве предметной грани исследо-
вания слушательский опыт, важнейший для восприятия музыки, он 

выявил в нем сенсорный, моторно-динамический и социально-

коммуникативный компоненты. 
Не менее существенно объяснение того, как соотносится жизнен-

ный контекст с музыкой. В исследовании выделена цепочка переходов 

от немузыкальных форм деятельности через неспецифически музы-
кальные, которые способствуют формированию особых навыков пе-

ренесения общего опыта на музыкальное восприятие к собственно 

музыкальным. Далеко от упрощения и понимание «переплавки» эле-
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ментов жизненного опыта: в новых музыкальных условиях они соче-

таются особым образом и служат иным целям — эстетическим. 

Еще одна группа вопросов привлекает внимание. В совокупности 
они позволяют понять, чем обеспечивается целостность и в то же 

время дифференцированность музыкального восприятия. Речь идет о 

единстве музыкально-пространственных координат, подробно рас-
смотрены также принципы структурной иерархичности выразитель-

ных средств и замещения частью целого (метрической экстраполя-

ции). Отдельный очерк посвящен выяснению роли психологических 
факторов в эволюции музыкального языка и его семантики. 

Одним из образов, вдохновивших Е.В.Назайкинского к написа-

нию монографии «Логика музыкальной композиции», думается, стал 
тот, о котором говорит — по отношению к композиторскому замыслу 

— сам автор в предисловии: «Композиторский холст — это чистое 
время. Это время, которое будет завоевано музыкальным сознанием… 

А сначала оно выглядит лишь <…> как время, обещающее вместить в 

себя радость творчества и эстетическое удовольствие и уже таящее в 
себе эти богатства» [1, с. 9]. 

В книге более подробно, чем в предшествующей ей специальной 

литературе, проанализированы композиционные принципы изложе-
ния, развития и завершения, а также их естественные предпосылки и 

связанные с ними психологические закономерности. Смещение ак-

цента сегодня с типологии форм на понимание логики музыкальной 
композиции, согласно теоретическим представлениям Евгения Вла-

димировича, вызвано потребностями композиторской, исполнитель-

ской и педагогической практики. Для музыкантов и слушателей вос-
приятие музыки всегда связано с конкретным содержанием, с транс-

формацией образов и эмоций. Действительно, от общей логики вре-

менного развертывания музыки зависит композиторское формотвор-
чество, исполнительская интерпретация или поэтично написанный 

музыковедческий комментарий. Но логика далека от абстрактности 

неких законов. Исследователь подчеркивает: «Совершенно ясно, что 
не только гармонические и контрапунктические, но и композицион-

ные схемы будут оставаться пустыми, если первые не будут опираться 

на интонационное слышание, а последние на чувство композицион-
ной логики» [1, с. 7]. Поэтому выдвижение исследователем понятия 

«общая идеальная композиционная модель» сопрягается в моногра-

фии с построением теории музыкального произведения, целостного и 
конкретного. Взгляд на композиционную модель, скрытую в глубине 
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произведения, позволяет ему увидеть смысловую сторону обобщен-

ной временной структуры, охарактеризовать ее логические этапы, 

сформировавшиеся на протяжении эволюции искусства. Помимо 
обобщения собственно музыкальных ассоциаций, предпринимаемая 

расшифровка композиционной семантики включает осмысление ре-

зультатов взаимодействия музыки с широким жизненным опытом че-
ловека, учитывает законы природы, особенности социальной и инди-

видуальной психологии, взаимосвязи с другими видами искусства. 

Рассматриваемые вопросы составляют контекст размышлений учено-
го о своеобразии музыкальной композиции. Хотя в центре исследова-

ния находится ее драматический вид, ученый не обходит вниманием 

его влияние на сюжетность в лирических миниатюрах и на построе-
ние эпических повествований. 

Читателю довольно легко ориентироваться в материалах исследо-
вания благодаря понятийно-терминологической системе, выстроен-

ной по принципу триад. Объяснение отказа от парных понятий, свя-

занных с принципом дихотомии, содержится в последнем разделе 
книги. Е.В.Назайкинский главной фигурой своих изысканий мыслит 

человека, восприятию которого отвечают различные стороны компо-

зиции и системы ее организации. Например, в диапазонах громкости, 
темпов, регистров предпочтительными оказываются зоны умеренной 

динамики и умеренного темпа, среднего регистра. С принципом ан-

тропоцентричности в той или иной мере согласуются и иные триады 
понятий, вплоть до масштабно-временных (фактура — синтаксис — 

композиция) или эстетических (эпос — лирика — драма). 

На публикацию данной монографии посчитал своим долгом от-
кликнуться Л.А.Мазель. Он предвидел ее перспективы: «Интересная 

и превосходно написанная книга Е. Назайкинского — значительное 

явление в музыкознании. Она, видимо, долго будет влиять на него» [2, 
с. 82]. В развернутой рецензии он высоко оценил теоретическую базу 

исследования: «…это новая теоретико-эстетическая концепция, исто-

ричная в своей основе, охватывающая большой круг явлений музы-
кального искусства и рассматривающая их в разных аспектах, с раз-

ных точек зрения — композиторской, исполнительской, слушатель-

ской, психологической, социологической, культурологической, в ко-
нечном же счете с подлинно гуманитарной» [2, с. 82]. 

Насколько важна неуловимая акустическая субстанция в музы-

кальном искусстве, становится ясно при знакомстве с исследованием 
«Звуковой мир музыки». Изучать ее сложно и в силу физической спе-
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цифики, и потому, что между исполняемым произведением и компо-

зиторским замыслом существует некоторое множество опосредую-

щих звеньев. Здесь голоса и инструменты, акустика зала и мастерство 
оркестра, дирижер и исполнители, наконец, слушатели, обладающие 

собственным музыкальным опытом. С данным перечислением почти 

совпадает рубрикация монографии, главная тема которой — смысло-
вая значимость звукового материала. Ученый убежден, что «музыка 

вбирает в себя весь слышимый мир, опирается на гигантский круг зву-

ковых ассоциаций, а осмысленность, содержательность музыкальных 
звуков отражает и развивает информационные качества естественных 

и искусственных внемузыкальных звуков» [3, с. 11]. Чем обусловлена 

естественная и художественная осмысленность звуков, каковы связи 
между ними — таковы ключевые проблемы исследования. 

В первом очерке Е.В.Назайкинский описывает восприятие фони-
ческой стороны музыки, которое апеллирует к законам эйдетического 

праязыка, усвоенного человеком в ходе эволюции. Он выявляет ос-

новной механизм накопления подобного опыта: звуки реального ми-
ра, приобретая типизированные оттенки в практической деятельности 

человека, запоминаются и образуют эйдетическую систему. Это обра-

зы запахов, цветов, звуков и предметов. Существенно также отделе-
ние физической характеристики звука от психологической. Исследо-

ватель тонко подмечает, что субъективная оценка звука всегда функ-

циональна: вместе со звуком оценивается источник звучания, его 
свойства и функционирование во времени и пространстве. 

Определив своеобразие фонической стороны, автор два следую-

щих очерка посвящает изучению голосов и инструментов, подчерки-
вая их сходство и различие. Отталкиваясь от оппозиции «органиче-

ское — неорганическое», раскрывающей наиболее существенное от-

личие между голосами и инструментами, он рассматривает ее в плос-
кости художественного творчества в ином ракурсе: как «живое — не-

живое». Приводимые примеры и рассуждения демонстрируют, как 

данное взаимодействие становится непременным условием интона-
ционного высказывания, какие семантические механизмы, к примеру, 

омузыкаливание внемузыкального, возникают из этого противоречи-

вого соотношения. 
В центральном для общей темы исследования очерке «Звук и 

смысл» с точки зрения содержательной нагрузки разграничены звуки 

окружающего мира, изначально обрастающие семантикой и хранящие 
ее, и тоны, смысл которых в большей степени зависит от контекста 
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музыки. Формирование семантической многозначности интонаций и 

тематизма оказывается под влиянием замысла сочинения, его про-

граммности, других видов искусства, что однако не принижает зна-
чимости собственно звукового слоя музыки. «В самых рафинирован-

ных, художественно отшлифованных тембрах слух внимает и всему 

тому, что говорит ему о жизни в ее всеобщих ценностях», — отмечает 
исследователь [3, с. 171]. 

В ходе обсуждения свойств звукового материала в поле зрения ав-

тора попадает и слушатель. Неоднократно в предшествующих рабо-
тах Е.В.Назайкинский обращал внимание на то, что в качестве субъ-

екта восприятия мыслится идеальный слушатель. В противовес ему в 

очерке, посвященном слуховому восприятию, затрагиваются вопросы 
о различии в степени слуховой восприимчивости (можно слышать, 

но не слушать), о гигиене слуха и о способности управлять собствен-
ным звуко-слуховым поведением. На многие тревожные симптомы, в 

первую очередь на шумы, которыми перенасыщена «среда обитания» 

современного человека, указывает автор. Собранные в книге материа-
лы убеждают в необходимости создавать условия для восстановления 

равновесия природных возможностей слуха. 

В общий корпус наблюдений органично вписан очерк о тишине, 
хотя безмолвие гораздо сложнее связать с музыкой. Речь идет не толь-

ко о смысловой неоднозначности пауз. Исследователь намечает пять 

аспектов, совокупность которых наиболее полно раскрывает заявлен-
ную проблему: тишина как элемент образной палитры искусства, как 

контекст для музыки и элемент самой музыки, как условие музыкаль-

ного творчества и требование оптимального развития слуха. Рассмот-
рение каждого из них опирается на многочисленные сравнения, ме-

тафоры, высказывания специалистов, цитаты из литературных и поэ-

тических произведений. Вообще такого рода материал фигурирует во 
всех очерках, он дополняет характеристику многообразного звукового 

универсума, с трудом поддающегося традиционному музыковедче-

скому описанию. Принципы взаимодействия тишины и шума, система 
динамических полюсов в музыке XX века, заключающая полярные 

оценки и эмоции, — таковы основные идеи, положенные в основу 

статьи «Piano и forte в симфониях Шостаковича» (Сборник статей к 
90-летию композитора «Шостаковичу посвящается»), в которой про-

должают развиваться идеи монографии. 

Последняя законченная крупная работа Е.В.Назайкинского – 
«Стиль и жанр в музыке» – издана в жанре учебного пособия для сту-
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дентов высших учебных заведений. В предисловии автор уточняет: 

«Книгу можно рассматривать как учебник особого типа. Ибо в ней 

есть последовательное изложение теорий стиля, жанра и стилистики 
музыкального произведения, и формулировки задач, которые могут 

быть поставлены перед студентами вузов как специальные домашние 

задания…» [4, с. 7]. На протяжении почти всей жизни собираемые ав-
тором материалы по темам жанра и стиля, положения которых кор-

ректировались в докладах, статьях, лекционных курсах, оказались 

включенными не в книгу сугубо научного плана, а в учебное пособие. 
Повлиял на подобный замысел, вероятно, ряд факторов. Главное, на 

наш взгляд, заключено в непрерывно продолжавшемся взаимообога-

щении лекционного курса и собственных трудов. Лекции, преподно-
симые студентам, постоянно обновлялись. Тот курс, который Евгений 

Владимирович читал в середине 1980-х годов (его слышали авторы 
настоящей статьи), существенно изменился спустя 10–15 лет. В нем 

появились новые темы и новые акценты, преобразованию подверглась 

и общая его структура. Этим, скорее всего, и обусловлено желание 
написать книгу для обучающихся музыкантов, причем, разных специ-

альностей, посвященную трем фундаментальным для теории искус-

ства понятиям, которые в то же время необычайно близки и музыкан-
там, и любителям музыки. Однако написать о теоретически сложном 

и предельно ясно, чтобы стали понятны все предметные грани про-

блематики, и вместе с тем увлекательно, чтобы пробудить интерес к 
творческой исследовательской деятельности. Созданный «учебник 

особого типа» Евгений Владимирович действительно адресовал ши-

рокой аудитории. 
Четко разграничивая понятия жанра и стиля (их теории изложены 

в первой и второй частях книги), автор также рассматривает связи 

между ними, а в третьей части монографии раскрывает взаимодей-
ствие жанровых и стилевых компонентов в стилистике произведения, 

подчеркивая их значимость в его смысловой структуре. Не менее 

ценными, особенно для педагогов, являются методические рекомен-
дации и задания. Предлагая свои варианты произведений в качестве 

образцов для анализа или слуховой экспертизы, он не ограничивает 

выбор преподавателей и студентов. Этот раздел учебника рассчитан 
на дальнейший педагогический поиск методических приемов, опти-

мизирующих усвоение теории и развивающих музыкальную воспри-

имчивость и эрудицию обучаемых. 
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В монографиях Е.В.Назайкинскому удалось максимально исполь-

зовать совокупность исследовательских возможностей на современ-

ном ему этапе развития научного знания. Приступая к описанию 
сложнейшего объекта, каким является музыкальное искусство, он 

опирался на сочетание традиционно гуманитарных подходов с экспе-

риментом, композиторской и исполнительской практикой, с методами 
точных наук. Чтобы видеть в таком свете предметные грани, ученый 

должен прочно стоять на позициях эстетических, но и, что еще более 

существенно, этических, тогда этическое чувство подпитывает инту-
ицию изыскателя, корректируя ее. 

О многоплановости проблематики его книг можно судить по их 

внутренней структуре и предметным указателям, где выведены клю-
чевые понятия и термины. Мыслить масштабно, но и прописывать 

детали — таковы требования исследователя. А такие качества, как ис-
черпывающая полнота характеристик и универсальность в плане 

охвата рубрик (можно даже сказать энциклопедичность), необходи-

мых для раскрытия темы, дополняют их. В предисловии ко второй 
монографии «О психологии музыкального восприятия» ученый дает 

совет: «…с самого начала превратить некоторые из пунктирных ли-

ний рассредоточенного изложения в сплошные и, независимо от 
группировки материала в очерках, выбирать лишь то, что … интере-

сует в наибольшей мере» [5, с. 8]. 

Большое число статей Е.В.Назайкинского (около ста), безусловно, 
отвечает его многогранной деятельности. Одни из них, как спутники, 

окружают монографии: предшествуют их появлению или создаются 

параллельно. В этом случае по проблематике статьи и книги созвуч-
ны. Иногда та или иная тема сквозной линией проходит через все 

творчество ученого. В статьях обсуждаются проблемы жанра и стиля, 

содержания и композиции, музыкального восприятия и др. Замыслы 
других работ вызваны скорее потребностями внешнего (музыкальной 

культуры) или внутреннего (логикой мышления исследователя) по-

рядка. Между обозначенными полюсами располагается ряд тем, к ко-
торым он неоднократно возвращается. 

Так, его всегда волновало состояние научной области и специфи-

ка профессиональной деятельности музыковеда. Этим вопросам по-
священы статьи методологической направленности: «Музыкальная 

наука: какой ей быть сегодня?», «Музыкознание как социальная, гу-

манитарная наука», «Музыкознание как искусство интерпретации», 
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«Искусство и наука в деятельности музыковеда», «Еще раз о музыко-

ведческих терминах и понятиях» (1973–2003) и др. 

В статье «Термины, понятия, метафоры» ученый впервые в каче-
стве важнейшей цели, стоящей перед современной эстетикой и искус-

ствознанием, определяет задачу «методологического совершенство-

вания теории искусства, углубления ее эстетико-философского, науч-
ного обоснования» [6, с. 70]. В связи с этим необходимо прояснить и 

уточнить искусствоведческие понятия не только внутри каждой из 

дисциплин, изучающих искусство, но и в целом в системе наук. Ана-
лиз системы музыкально-теоретических понятий автор начинает с 

рассмотрения музыковедческой терминологии, отмечая, что со строго 

научной точки зрения она представляется весьма противоречивой, 
сложной, несовершенной, во многом не удовлетворяющей требовани-

ям, которые обычно предъявляются к терминам. Наряду с однознач-
ными и точными, в теории музыки немало терминов, имеющих не-

сколько значений. Не могут не внушать озабоченности термины не-

определенного или не совсем определенного концепта. Неудоволь-
ствие музыковеда вызывает и разнородность терминологии: наряду с 

ясными и простыми сосуществуют причудливые словообразования, с 

возникшими в сфере музыки соседствуют заимствованные. Автор об-
ращает внимание и на то, что терминология в музыковедении не отве-

чает требованиям оценочной и образно-экспрессивной нейтрально-

сти, изобретаются «термины-восклицания», «термины-осуждения», 
яркие в эмоциональном, характеристическом отношении. Перечисле-

ние их свойств вызывает у ученого вопрос: могут ли они считаться 

настоящими терминами? Он дает четкий ответ: «Да, мы имеем дело с 
терминами — но с терминами музыковедческими. И оценивать их 

нужно, учитывая специфику музыкознания как особой области тео-

рии…» [6, с. 71]. Профессиональный язык музыкантов, как считает 
ученый, может быть уподоблен живому свидетелю истории. Он пока-

зывает на примерах, как в призме терминологии преломляются исто-

рико-эволюционные процессы изменения музыкально-теоретических 
понятий, отражающих ход эволюции самой музыки. 

Эта линия продолжена в ряде работ, в которых Евгений Владими-

рович обращается к рассмотрению устоявшихся терминов. В 1980-е 
годы развернулась полемика вокруг «целостного анализа», и исследо-

ватель активно включился в дискуссию, предложив свое видение про-

блемы. В статье «Музыкальная наука: какой ей быть сегодня?» он, 
рассматривая данный термин, отмечал: «Более четырех десятилетий 
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подряд музыковеды пользовались им для обозначения сложившегося 

в советской теории музыки метода исследования музыкальных произ-

ведений. <…> Сегодня мы все чаще задумываемся над самим терми-
ном, осознавая его необычность, парадоксальность, даже известное 

несоответствие нормам языка. И приходим к мысли, что, вероятно, с 

ним нужно что-то делать! Но что? Отменить? <…> И прав автор 
нашумевшей полемической статьи (Ю.Н.Холопов. — И.Д., И.Ш.), 

утверждающий, что ―метод целостного анализа, особенно в руках та-

ких выдающихся специалистов, как, например, В.А.Цуккерман, несо-
мненно представляет собой большое достижение советского теоре-

тического музыкознания‖» [7, с. 51]. Далее, полемизируя с 

Ю.Н.Холоповым, предлагавшим заменить термин «целостный» на 
«ценностный», Евгений Владимирович подчеркивает, что «противо-

поставление целостного и ценностного аспектов некорректно: они не 
исключают, а скорее предполагают друг друга, да и лежат в разных 

плоскостях», и делает вывод: «…сегодня целостный анализ есть ана-

лиз целого в единстве формы и содержания, во взаимодействии всех 
средств — гармонии, ритма, тематической организации и т.п., на ос-

нове сочетания теоретического и исторического ракурсов, научного и 

художественного критериев истинности, и, наконец, в единстве фак-
тологических констатаций и эстетических оценок» [7, с. 52]. 

Ученый указывает также на значимость целостного анализа в 

развитии музыковедческой науки: «В консолидирующей роли целост-
ного анализа, несомненно, заключена и одна из причин расцвета ин-

тердисциплинарных контактов музыкознания. Взгляд на произведе-

ние как на художественный предмет, погруженный в жанровый, куль-
турный, исторический контекст, требовал взгляда за пределы профес-

сии и раздвижения этих пределов. Сам же термин не очень точен, но 

зато благодаря парадоксальности оказывается активным и динамич-
ным. А это нередко обеспечивает долгую жизнь даже терминам не 

очень удачным по языковой форме» [7, с. 52]. Евгений Владимирович 

приводит в качестве примеров и другие термины с необычной языко-
вой формой, вызывающей нередко неоднозначность толкований: 

«обобщение через жанр» и «единовременный контраст». Серьезному 

осмыслению последнего из них посвящена его статья в «Русской кни-
ге о Бахе». По словам автора, он «попытался помочь этому термину, а 

также понятию и теории». А по поводу обсуждаемого ранее метода 

автор убежденно заключает: «―Целостному анализу‖ помогать не 
приходится. Позиции его прочны» [7, с. 53]. 
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Название цитируемой выше статьи совпадает с названием дис-

куссии, развернувшейся в 1980-х годах на страницах журнала «Со-

ветская музыка». Отечественные музыковеды с большим энтузиазмом 
включились в обсуждение актуальных проблем. Не остался в стороне 

и Е.В.Назайкинский. На предложенные редакцией анкетные вопросы 

ученый ответил развернуто, дополнил идеи, высказанные ранее, и 
выдвинул новые. На рубеже 1980–90-х годов он обобщил искания му-

зыковедения предшествовавших десятилетий. Говоря о необходимо-

сти интердисциплинарных исследований, связи музыкознания с гума-
нитарными, естественными и точными науками, он поставил вопрос: 

что есть музыка и каковы ее границы? И ответил: в 1960–70-е годы 

проводилось много различных исследований, захвативших круг тем и 
проблем, цель которых заключалась в расширении и пересмотре гра-

ниц самого музыкознания, в органичном развитии собственно музы-
коведческой и музыкально-эстетической проблематики, обусловлен-

ной прочтением музыкальной интонации, ее художественной специ-

фикой, направленностью музыки на слушателя. Музыкально-
акустические и музыкально-психологические исследования были 

нацелены на материю музыки, на ее звуковой и интонационный мате-

риал. Бурное развитие процесса «интердисциплинарного» обогаще-
ния предмета явилось в то время реакцией на состояние скованности, 

заторможенности, на навязывание застывших эстетических догм, 

ощущавшихся в искусствознании. Глубокое постижение музыкальных 
тайн и истин в музыкознании в указанные десятилетия связано с при-

влечением данных семиотики, психологии, математики. Евгений Вла-

димирович отмечал, что особенностью музыковедения 1980-х годов 
выступал интерес к исторической, социологической, культурологиче-

ской проблематике, на основании чего заключал: «Сегодня опыт раз-

мыкания границ имеет и более общее значение — музыкознание 
должно встать в контекст не только разнообразных наук, но и всей 

жизни с ее сложностями, надеждами, размышлениями о судьбах мира 

и человечества» [7, с. 49]. Ученый видел выход в усилении этической 
функции музыкознания и определял ее как «гиперлакуну» науки: 

«Увы, она находится в тени, а нравственный потенциал музыкознания 

(притом огромный) предан забвению и предателями оказываемся мы 
— музыковеды. <…> Восстановление нравственного потенциала му-

зыкознания, активизация этических его функций — задача отнюдь не 

простая, но едва ли не первоочередная» [7, с. 49]. Исследователь не 
только намечал пути решения этой задачи, но и поднимал важнейшую 
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тему — «музыка и экология», которая в его дальнейших работах раз-

вивалась уже более интенсивно. 

Признание научных достижений, беспристрастная взаимная кри-
тика, талантливые и умные студенты, музыканты-педагоги, тщательно 

готовящиеся к каждому своему занятию, музыковед-специалист, не 

замыкающийся в своих собственных профессиональных интересах, 
— таковы, по мнению Евгения Владимировича, должны быть харак-

терные приметы музыковедческого дела конца XX века, а музыкаль-

ная наука должна предстать «в виде серьезных честных исследова-
ний, но главное — как прочный дружный союз людей, заинтересо-

ванных в духовном, нравственном возвышении Человека — именно 

такая наука нужна сегодня» [7, с. 54]. 
Особую группу составляют статьи, в которых характеризуется де-

ятельность виднейших музыковедов: «Асафьев и советское теорети-
ческое музыкознание», «Подвижник» (о Ю.Н.Холопове), «Школа 

Протопопова». В некоторых из них продолжается обсуждение теоре-

тических вопросов: статья «Метод» помещена в сборнике 
«В.А.Цуккерман — музыкант, ученый, человек», работа 

«К методологии музыкознания» — в сборнике «Сергей Сергеевич 

Скребков: Музыкант. Ученый. Педагог. Мыслитель (к 100-летию со 
дня рождения)», статья «О комбинаторике в творчестве 

С.С.Прокофьева» — в сборнике «М.Е.Тараканов. Человек и фоносфе-

ра. Воспоминания. Статьи». Ярко выполнена работа «Принцип еди-
новременного контраста», развивающая концепцию Т.Н.Ливановой. 

Евгений Владимирович предлагает новую трактовку данного принци-

па, придает ему статус важнейшей музыкально-эстетической катего-
рии и распространяет его действие на музыкальное искусство в це-

лом. Повышенный интерес, безусловно, вызывает и статья «Теория 

взаимодействия форм», открывающая монографию болгарского му-
зыковеда, педагога и композитора П.Стоянова «Взаимодействие му-

зыкальных форм», в которой Е.В.Назайкинский не только характери-

зует этот труд в контексте предшествующих научных разработок и 
определяет его новизну, но и существенно развивает саму теорию. 

Неизменно ученый откликался на призывы, звучавшие на конфе-

ренциях и страницах журналов, — искать пути, способы совершен-
ствования музыкального образования. В группе статей данной про-

блематики назовем первый сборник и одну из последних работ, чтобы 

оценить актуальность каждой для своего времени: «Применение тех-
нических средств и программированного обучения в высшей и сред-
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ней школе» (1963) и «Мультимедиа. Вирусы и антивирусы музыкаль-

ного образования» (2000). 

В статье «О системе музыкально-теоретических дисциплин» Ев-
гений Владимирович критически реагирует на состояние образова-

ния: насколько совершенна система музыкально-теоретических дис-

циплин, как она отражает сложность самого предмета познания, со-
временную музыкальную и педагогическую практику и каковы 

наиболее перспективные пути ее совершенствования.  

Глубоко погружаясь в проблему, он отмечает целый ряд недочетов 
в музыкально-теоретическом образовании, среди которых недоста-

точная специализация этих курсов, недостаточный учет в их про-

граммах особенностей различных музыкальных специальностей, от-
сутствие крепкой связи гармонии, полифонии, анализа музыкальных 

произведений с музыкальной психологией и социологией, нескоорди-
нированность представлений о содержательной стороне музыки, об 

интерпретации, характере, оценке произведений с закономерностями 

формы. Наиболее серьезным изъяном, являющимся следствием тех-
нологической направленности курсов, исследователь считает слабое 

развитие научной базы для анализа содержания музыкальных произ-

ведений, их художественной оценки.  
Перспективы в развитии цикла музыкально-теоретических дис-

циплин Е.В.Назайкинский связывает с внутренней перестройкой, а 

также, в ряде случаев, с существенной трансформацией их содержа-
ния, структуры, планов и программ. Необходимо изменить саму ори-

ентацию музыкально-теоретических курсов с технологического ра-

курса изучения произведения на его трактовку как художественного 
феномена. В результате устранения грамматико-технологической од-

носторонности центральных предметов, последовательного и глубо-

кого применения принципа историзма, учета особенностей исполни-
тельского музыкального творчества должен сформироваться целост-

ный комплекс музыкально-теоретических дисциплин, демонстриру-

ющих достойный уровень современной педагогики. 
Другая группа статей посвящена новациям в широком смысле 

слова — экспериментам в области композиторского творчества и но-

вым отраслям науки. Отдельные техники композиции XX века, при-
влекающие внимание исследователя-теоретика (такие, как серийная 

музыка и пуантилизм, сонористика и алеаторика, конкретная музыка 

и шумовая сонорность), рассматриваются в очерках книги «Звуковой 
мир музыки». В последующих статьях Евгений Владимирович про-
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должает осмысление современного искусства с позиции его содержа-

тельного потенциала и исторической преемственности: «Микротоны. 

Русско-австрийские переклички», «Проблемы теории и практики эк-
мелической музыки (информационно-аналитический обзор)», «Про-

странственная музыка». Вместе с этим уточняется понятийно-

терминологический аппарат. Укажем лишь на один пример: «Термин 
―экмелика‖ в ряде стран Европы используется как синоним двум дру-

гим — микроступенная и микротоновая музыка. Последний не очень 

точен и неоднократно подвергался критике. Один из участников сим-
позиума, прошедшего в Зальцбурге в 1985 году, справедливо утвер-

ждал, что правильнее было бы говорить не о микротоновой, а о мик-

роинтервальной музыке и микроинтервальных системах. Тем не ме-
нее, все три терминологические варианта привились и часто исполь-

зуются вместе с другими своими смысловыми эквивалентами. Слово 
экмелика, как и его синонимы, обозначает, однако, не только творче-

скую практику создания произведений на основе специфической зву-

ковысотной организации, но также и теоретическую систему, и си-
стему воспитания музыкального слуха» [8, с. 44]. 

Чрезвычайно интересны работы, находящиеся на стыке музыко-

знания и новых научных направлений: «Музыка и экология», «ТВМ» 
в сборнике «Музыка и информатика». В них оцениваются возможные 

пути сотрудничества специалистов и перспективы развития этих от-

раслей. Статья «ТВМ» является итоговой по отношению к предше-
ствующим изысканиям. В ней достаточно полно представлены до-

стижения известных отечественных ученых — Л.С.Термена, 

А.А.Володина и Е.А.Мурзина (их составной монограммой озаглавле-
на работа) — в области конструирования электромузыкальных ин-

струментов. Детально охарактеризованы как техническое творчество 

исследователей, так и взаимодействие электроники с музыкой. Во-
просы акустики переплетаются с вопросами композиторского и ис-

полнительского творчества, восприятия, стиля и многими другими. 

От оригинальной характеристики микромира звука, обертоновых 
структур и чистого строя, изучение и творческое использование кото-

рых возможно только на базе электроники и электроакустики, ученый 

переходит к обсуждению понятия «тонема» (типологического инвари-
анта высоты) и к параллелям между научно-техническим прогрессом 

и музыкальным искусством. Обозреваемое бурное развитие электро-

ники преподносится им в плане корреспондирования с композитор-
скими новациями: разработки Л.С.Термена сопоставимы с экспери-
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ментами авангарда первой половины XX века, теория тембра 

А.А.Володина и система Е.А.Мурзина — с сонорной и микротоновой 

техниками композиции второй половины прошлого столетия. В итоге 
ученому удается выделить сущность идей изобретателей, в сотрудни-

честве с которыми он начинал свой путь, и вписать их достижения, 

что еще более важно, в контекст русской культуры. 
В огромном исследовательском поле Е.В.Назайкинского, весьма 

эскизно очерченном в настоящей статье, фигурируют направления и 

целые области творчества, разработки фундаментальных тем и клю-
чевые понятия. Они сочетаются взаимно-соотносительно, т.е. суще-

ствуют на равных правах, но в сложном диалогическом сопряжении, 

которым руководил ученый. Его наследие открыто по отношению к 
музыкантам любого ранга, каждый, независимо от своих музыкаль-

ных или исследовательских предпочтений, найдет для себя необходи-
мые материалы, которые помогут определить верные ориентиры в 

теории музыкального искусства. 

Примечательно наследие Е.В.Назайкинского и как великолепный 
образец «научной прозы». В его работах органично переплетаются 

научное и художественное, теоретическое и эстетическое. Этой про-

блеме он посвящал отдельные статьи, но, выражая пожелания другим, 
к себе как автору многочисленных текстов был чрезвычайно взыска-

телен. Приведем лишь одно высказывание из заключительного разде-

ла книги «Логика музыкальной композиции», свидетельствующие о 
внимании к музыковедческой речи: «Слово о музыке всегда окрашено 

самой музыкой, в этом его ценность и смысл. Однако оно остается 

словом. Именно поэтому хотелось рядом с термином ―логика‖ поста-
вить и термин ―поэтика‖ и подчеркнуть тем самым важность того об-

разного ассоциативного ореола, который окружает и искусство, и сло-

во о нем» [1, с. 300]. 
Формулировки, определения, понятийно-терминологический ап-

парат исследователя безупречны с точки зрения научной обоснован-

ности, вместе с тем, выполненные им аналитические описания про-
низаны поэтическими сравнениями, метафорами, даже лирическими 

отступлениями. В целом создается стиль изысканного изложения, в 

котором художественное начало становится признаком его содержа-
ния, поскольку метафорически-ассоциативные элементы акцентируют 

мысль, детализируют как эмоциональный контекст, так и смысловой 

подтекст высказывания. Второе важнейшее качество научной прозы 
исследователя — стремительное развертывание суждений при сохра-
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нении их обстоятельности. Все эти черты, свойственные напряженной 

работе автора с текстом, и от читателя требуют интеллектуальной 

инициативы, иначе доступны ему будут лишь отдельные положения в 
работах ученого. 

Статьи Е.В.Назайкинского, опубликованные в научных изданиях, 

выделяются не только новизной и оригинальностью концепций, но и 
авторской интонацией, всегда яркой, убедительной и вместе с тем 

узнаваемой. Даже методические работы исследователя, связанные с 

проблематикой преподавания теоретических дисциплин и имеющие 
устоявшиеся в музыкознании стиль и формы изложения материала, 

завораживают своей необычностью, непредсказуемостью. Из большо-

го числа примеров приведем лишь один. В статье «Настройка и 
настроение в музыке» рассматриваются вопросы преподавания соль-

феджио. Однако манера преподнесения материала, развитие мысли, 
полет фантазии настолько своеобразны, что преображают традицион-

ное теоретизирование в увлекательный процесс. Статья читается «на 

одном дыхании». Автор подробно описывает некую группу студентов, 
занимающихся сольфеджио: «Сольфеджио в этой группе ставят едва 

ли не выше всех других дисциплин музыкально-теоретического цик-

ла. И дело не только в том, с каким увлечением студенты занимаются, 
какие необычные задания выполняют и каких удивительных успехов 

достигают, но и в том, каковы сами студенты» [9, с. 6]. Выясняется, 

что состав группы нетипичен: в ней представлены все музыкальные 
профессии, а многие студенты овладевают сразу двумя или тремя 

специальностями, легко справляясь с проблемой организации учебно-

го времени. В результате: «Создается впечатление удивительной лег-
кости и свободы в профессиональной сфере, с которой решаются са-

мые разные задачи, впечатление радостной увлеченности и вместе с 

тем спокойной уверенности, которые проявляется у всех членов груп-
пы» [9, с. 6]. Более того, автор отмечает, что сольфеджио ведется не-

обычно: «…программа занятий существенно отступает от традици-

онной. Исключена дублировка училищного курса <…> Учебный курс 
является одновременно поисковым, исследовательским, эксперимен-

тальным» [9, с. 7]. Выясняется и то, что студенты «сами ведут иссле-

довательскую работу, расширяя и развивая дисциплину сольфеджио» 
[9, с. 8]. При этом исследования оформляются «в виде методической 

разработки, но, что самое поразительное, иногда и в виде поэтичного 

эссе» [9, с. 8]. Далее он переходит к рассмотрению проблем соль-
феджио, описывая содержание и методы работы. Для подробного 
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анализа избирает одну из важных тем, связанную с особым понима-

нием феномена настройки. Здесь поэтичное описание модулирует в 

сферу строго научного исследования. Автор рассматривает настройку, 
перестройку, коррекцию строя как систему, называемую им «психо-

техникой музыканта». Евгений Владимирович убедительно доказыва-

ет, что наряду с традиционными вопросами курс сольфеджио может 
включать «и выработку психотехники состояний — модальной психо-

техники» [9, с. 39], и описывает эксперименты, проведенные в данной 

студенческой группе. На протяжении всей статьи автор держит в пре-
дельном напряжении своего читателя, которого преследует один во-

прос: что же это за замечательная группа? И только в завершение бе-

седы ученый «раскрывает тайну»: «Группы такой, увы, нет, и экспе-
римент был воображаемым. Всю статью следует рассматривать лишь 

как постановку ряда связанных друг с другом проблем… Подчеркивая 
самим жанром статьи некоторую иллюзорность, гипотетичность, 

придавая нарисованной картине характер мечты, автор вместе с тем 

лишь слегка перекомпоновал и усилил элементы реально существу-
ющие» [9, с. 40]. 

Поражают необычайно яркие названия многих его статей, не тра-

диционные и безликие типа «Некоторые вопросы…», «К пробле-
ме…», а оригинальные, смелые, сами по себе привлекающие внима-

ние читателя: «Тройка, семерка, туз», «Стиль как маска», «Шизофо-

ния», «Слух. Слушание. Слышание», «Мультимедиа. Вирусы и анти-
вирусы музыкального образования», «ТВМ», «Когда-то», «Музыка и 

экология». Но если статья и называется очень просто и традиционно, 

то в самом тексте непременно будет «интрига». Так, содержание ста-
тьи «Мое училище» сводится не к констатации факта обучения и опи-

санию его процесса в подобного рода учебном заведении, а к воссо-

зданию сочной, насыщенной тонким юмором, а вместе с тем расши-
ряющей наши представления о Евгении Владимировиче картины его 

службы в армии. Именно игра на кларнете в военном духовом оркест-

ре, первые попытки сочинительства, дирижирование, знакомство с 
музыкальной литературой заменили ему обучение в среднем специ-

альном заведении. 

В совокупности охарактеризованные качества, присущие индиви-
дуальному исследовательскому почерку Е.В.Назайкинского, пред-

ставляют собой нечто большее — это свидетельство особого восприя-

тия музыки и отношения к миру и человеку, а также философско-
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эстетического понимания единства и полноты связей между искус-

ством и наукой. 

 

Ученики и последователи 
Результаты творчески насыщенной жизни Е.В.Назайкинского от-

разились и в его трудах, и в работах учеников. Иными словами, они 
простираются далеко за пределы его личного существования. От дея-

тельности крупного ученого как бы расходятся лучи мощной энерге-

тической силы, озаряющие пути многим специалистам и сближаю-
щие единомышленников в научном мире. 

Непосредственные ученики Евгения Владимировича — его ди-

пломники, аспиранты и докторанты — работали и работают в различ-
ных учебных и других учреждениях культуры как в России, так и за 

рубежом. В Московской консерватории преподают или преподавали 
11 учеников, в т.ч. доктора искусствоведения Е.Чигарева, А.Соколов, 

В.Юнусова, О.Лосева, Л.Логинова, кандидаты искусствоведения 

Т.Чернова, Е.Николаева, М.Распутина. В.Фомин руководит Проблем-
ной научно-исследовательской лабораторией музыки и музыкального 

образования консерватории, вместе с ним там работал В.Цыпин; 

М.Распутина возглавляла редакционно-издательский отдел. В Казан-
ской консерватории работают или работали ранее М.Коваль, 

Е.Яковлева; в Новосибирской — А.Ментюков, М.Карпычев, ранее 

Б.Мамонтов; в Уральской — А.Коробова, ранее В.Хлопкова; в Ро-
стовской — В.Леонов, И.Дабаева, ранее И.Шабунова; в Перми — 

М.Пылаев; в Красноярске — Н.Найко; в Алма-Атинской консервато-

рии — В.Клопов и М.Ермолов; в Кишиневской — С.Циркунова; в 
Минской — Т.Щербо; в Ташкентской — Н.Ахметходжаева; в Бишкеке 

— К.Дюшалиев; в Академии наук Эстонии — У.Липпус, Я.Росс. Дан-

ный список далеко не полон, он лишь показывает разветвленность 
научной школы Е.В.Назайкинского. У непосредственных его учени-

ков есть свои ученики, которым они передают существо, этос и пафос 

идей ученого. 
Труды и педагогическая работа Евгения Владимировича прониза-

ны светом его творчества. Статус выдающегося музыковеда, присво-

енный современниками, подразумевает, что его деятельность стала 
символом служения искусству и науке. Каждый росчерк пера иссле-

дователя, схватывающий движение мысли, каждая консультация, о 

которой помнят ученики, продолжают жить. Биение мысли ученого 
мы ощущаем и сегодня. В наследство нам Евгений Владимирович 
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оставил собственное видение перспектив развития музыкознания: 

«…сама установка новой философии музыки на овладение смыслами 

мне кажется очень перспективной. Это кардинальный путь развития 
музыкознания как искусства интерпретации. Все собственно техниче-

ские вещи уходят вместе со стилями и техниками, они, как говорят, 

―морально устаревают‖, они остаются где-то там — в глубине веков и 
приобретают историческую ценность. А вот интерес к музыке как ви-

ду искусства, стремление понять, почему она так трогает, что она дает 

человеку — все это, как мне кажется, входит в самую сердцевину му-
зыкознания, с которой связаны и все другие, в т.ч. сугубо техниче-

ские, его области» [10, с. 134]. 

Вывод ученого, сделанный в конце жизненного пути, мог бы по-
служить эпиграфом к его научной биографии. Важнейшие для музы-

кознания теории — жанра и стиля, произведения и композиции, тек-
ста и интерпретации — он разрабатывал с позиции психологии вос-

приятия музыки слушателями, исполнителями, композиторами. Как 

видно из обзора, уже в первых монографиях закладывались основы 
его научных концепций, которые в последующих крупных работах 

охватывали новые предметные грани, выявляя интердисциплинар-

ность науки о музыке, ее связи с акустикой, лингвистикой, семиоти-
кой, искусствознанием, культурологией. Приумножая корпус трудов с 

интенсивностью, поражающей воображение, Е.В.Назайкинский не 

меньше увлечен непосредственным диалогом с коллегами и ученика-
ми, который разворачивался во время дискуссий на конференциях и 

симпозиумах, всевозможных заседаниях и защитах диссертаций, на 

индивидуальных занятиях с аспирантами и студентами. Стремление к 
всеохватности становилось программным принципом его деятельно-

сти не только в силу сложившихся отечественных традиций, но и по-

тому, что для ученого и педагога было важно, как резонировали его 
идеи в профессиональном сообществе. 

В развернутой выше панораме научных событий выделяется еще 

ряд особенностей. Во-первых, высокая степень концентрации внима-
ния исследователя на актуальных проблемах современности, на пере-

осмыслении в историко-культурном контексте второй половины ХХ в. 

композиторского и исполнительского наследия. Во-вторых, обоснова-
ние собственных позиций во взглядах на музыкальное искусство, 

науку, образование потребовало от ученого обобщения огромных 

«массивов» информации, на базе которых выдвигаются оригинальные 
концепции. Наконец, благодаря нерасторжимой связи между практи-
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ческими и научными интересами рождается целостность высшего по-

рядка — совокупность трудов, оказавшихся плодотворным источни-

ком для дальнейшего развития музыкознания. 
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Карине Джагацпанян (Армения) 

 

Судьбы армянского музыкального наследия 

в условиях турецкого владычества. Комитас 
 
Католикос Георг IV был крайне удивлен, что армянский маль-

чик-сирота, привезенный архимадридом Г.Дерцакяном из Кутины 

(Турция) для обучения в духовной семинарии, не знал ни слова по-
армянски. «Для того я и пришел к Вам, чтобы научиться армянскому 

языку», – сказал мальчик и полностью покорил католикоса, когда 

своим прекрасным голосом спел шаракан по-армянски, не понимая 
ни одного слова [1, с. 24].  

Пройдут годы, и уже повзрослевший Согомон Согомонян станет 

известен как один из лучших знатоков и нового, и древнего армян-
ского языка. Но не только этим прославится он. Композитор, фольк-

лорист, певец, ученый, хоровой дирижер, педагог – вот качества, ко-

торыми поразит современников Комитас (ибо о нем идет речь) и вой-
дет в историю мировой культуры как классик армянской музыки. 

Не любил вспоминать Комитас детство – тяжелое, полное лише-

ний, раннюю потерю родителей. Единственным источником пропи-
тания был его звонкий голос. Своему чудесному голосу он был обя-

зан и победе на прослушивании маленьких певцов-сирот. И вот в 

1881 году 12-летнего мальчика взяли в Эчмиадзинскую семинарию. 
Для юного Согомона началась новая пора жизни, полная духовного и 

творческого удовлетворения. Посудите сами, какой моральный подъ-

ем пережил он, впервые основательно ознакомившись с историей 
культуры древней Армении. В то время большинство древних руко-

писей и не только армянских, но и переводы рукописей других древ-

них цивилизаций, подлинники которых по разным причинам были 
утеряны, хранились в Эчмиадзине – главной резиденции католикоса 

всех армян. В дальнейшем эти редкие раритеты были переданы в по-

строенное в столице Армении, Ереване, крупное книгохранилище, 
ныне международный научный центр – Матенадаран. 

Комитаса восторгало духовное величие и свободолюбивые 

взгляды армянских средневековых мыслителей. Так, очеловечивая 
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Бога, один из ярких представителей армянской средневековой поэзии 

– Нарекаци – хотел видеть и в человеке те качества, которыми дол-

жен обладать Бог: не заточать, а освобождать, не умерщвлять, а 
оживлять, не предавать, а спасать... С другой стороны, когда видел, 

что Бог не всегда милостив к страдающим, Нарекаци как бы «угова-

ривал» его продолжать вершить добрые дела, так как в отличие от 
простого смертного, Бог будет правильно понят. 

  

 Своею щедростью Ты не вызываешь к себе вражды, 
 За свои милости не подвергаешься клевете, 

 За дары твои Тебя не ругают, за долготерпение  

         не осуждают, 
 За то, что прощаешь – не высмеивают, за доброту 

         не порицают, 
 За мягкость Твою не оскорбляют, за кротость Твою 

         не презирают [2, с. 27]. 

 
Многие из армянских мыслителей были одновременно и авто-

рами чудесных духовных песнопений. Комитас знакомится с имена-

ми этих самородков: в V веке – Месроп Маштоц (основатель армян-
ской письменности), а также Саак Партев, Степанос Сюнеци, Коми-

тас Ахцеци, имени которого удостоился Согомон в знак признания 

незаурядных способностей и в связи с возведением в духовный сан 
иеромонаха. В Х веке творил великий Григор Нарекаци, в ХI – Гри-

гор Магистрос, XII – Нерсес Шнорали, в XIII – Оганес Ерзнкаци 

(трактат которого привлек Комитаса интересными сведениями о тра-
дициях музыкотерапии в средневековой Армении). Однако больше 

всего Комитаса захватила строгая и торжественная красота пришед-

ших из глубины веков напевов, полных то таинственной игры свето-
тени, то молитвенной отрешенности и самоуглубления. Сам компози-

тор не только прекрасно пел церковные песнопения, но и тщательно 

их записывал, сравнивал, изучал, доказывал в некоторых случаях их 
родство с народными песнями. Этими интонациями и пропитана его 

знаменитая Литургия. 

Незаурядные способности Комитаса проявились не только в му-
зыке. Он сочинял стихи, но тщательно скрывал это от окружающих. 

И только через 34 года после смерти композитора в Армении была 

издана брошюра с его стихами (1969).  
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Серьезное отношение Комитаса к занятиям в Эчмиадзинской 

академии, его огромное трудолюбие и целеустремленность обеспечи-

ли блестящие успехи в учебе, благодаря которым он выделился как 
эрудированный и разносторонне одаренный человек. Любопятно, что 

будучи педагогом по музыкально-теоретическим предметам Комита-

су (из-за его незаурядных способностей и в области математики) до-
веряли также принимать участие или самому вести экзамены по ал-

гебре и геометрии. Однако самым сильным увлечением для Комитаса 

была все же запись народных мелодий. По воспоминаниям современ-
ников, Комитас не только пел, но и необычайно зажигательно умел 

танцевать под народную музыку. Впоследствии в своих фортепиан-

ных миниатюрах он с высокой поэтичностью воспроизведет красоту 
и многообразие мира темпераментных народных танцев.  

Не удовлетворившись занятиями в Эчмиадзинской академии, в 
которой не было возможности ознакомиться с основами европейской 

музыки, Комитас решает продолжить учебу у известного армянского 

композитора, выпускника Петербургской консерватории – Макара 
Екмаляна, проживавшего тогда в Тифлисе (ныне Тбилиси). Потом 

последовала поездка в Берлин (1896–1899), учеба по композиции и 

другим музыкальным предметам у профессора частной консервато-
рии Рихарда Шмидта. Одновременно с этим Комитас учится в быв-

шем Королевском университете Fridrich-Wilhelms-Universitet в каче-

стве музыковеда (ныне Humboldt Universitet zu Berlin). Его педагогами 
были такие известные специалисты, как Макс Фридлендер – певец и 

историк музыки, а также профессор Берлинского университета, педагог 

частной консерватории Р.Шмидт, историк древнегреческой музыки 
Готфрид Генрих Беллерман, профессор Берлинского университета, ав-

тор многочисленных трудов по музыкальнрму средневековью Оскар 

Флайшер [3]. Кстати, Флайшер ощутив талант Комитаса-ученого, про-
являл к нему большое внимание. Он ввел Комитаса в состав вновь со-

зданного тогда Международного музыкального общества и опублико-

вал в первом же выпуске издания этого общества исследование Коми-
таса об армянской церковной музыке. Достоинством немецких педаго-

гов было прежде всего то, что они, приобщая Комитаса к основам ев-

ропейской музыки, сумели глубоко оценить и достаточно бережно от-
нестись к его необычному, по их выражению, «благородному и ориги-

нальному музыкальному стилю», «армянскому стилю» и назвали это 

новшеством для музыкального мира того времени. 
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В 1899 г. по приглашению Международного музыкального об-

щества Комитас выступает в Берлине с лекцией на немецком языке, 

посвященной армянской церковной и народной музыке. Интерес к его 
выступлению был настолько велик, что лекцию пришлось повторить. 

Комитас не только впервые подробно остановился на особенностях 

армянской музыки, но и для сравнения широко использовал примеры 
из собранной и тщательно записанной им персидской, арабской, ту-

рецкой и курдской музыки. Именно после этого выступления Коми-

таса председатель общества Оскар Флайшер в своем восторженном 
письме к композитору выразил готовность всячески содействовать 

публикации его научных трудов.  

В годы учебы в Берлине Комитас стал инициатором еще одного, 
на мой взгляд, интересного начинания. Он перевел на немецкий язык 

тексты нескольких армянских духовных песнопений, предназначив 
их для четырехголосного хора и гармонизовал по законам общеевро-

пейской, церковной гармонии. Хоры эти воспринимаются, как еди-

ный цикл. Недаром некоторые музыковеды назвали его Кантатой, 
другие – Литургией, поскольку в нее вошли несколько номеров из 

Литургии Н.Ташчяна [4, см. комментарии Г.Геодакяна, с. 245–246]. 

Перебирая же красочные, озаренные каким-то особым, святым светом 
монодии и гармонии Комитаса, приходишь к выводу, что компози-

тор, по-видимому пробовал найти единый церковно-духовный язык 

всего древнего христианского мира, близкий и понятный любому ев-
ропейскому слушателю. 

Вернувшись в Эчмиадзин, Комитас стал руководителем хора 

духовной академии. С этим временем связан наиболее плодотворный 
период творческой и научной деятельности композитора. Деятель-

ность эта выходит за рамки узко национальных задач. Изучая и выяв-

ляя родственные и отличительные стороны мелодий разных народов, 
композитор тем самым прокладывал пути осознанного развития му-

зыкальной культуры каждой нации. В этом, пожалуй, историческое 

значение Комитаса – ученого и гражданина.  
Параллельно с научной деятельностью Комитас занимался соль-

ными и хоровыми обработками народных песен. Продолжались и 

концертные выступления и лекции в различных странах Европы, 
(Франция, Швейцария, Италия). Однако обстановка в Эчмиадзине 

становилась все более невыносимой. «Светские» интересы Комитаса 

противоречили порядкам церковного служения и не поощрялись 
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высшим духовенством. Это послужило причиной отъезда композито-

ра в Константинополь.  

В 1914 г. в Париже на очередном конгрессе Международного 
музыкального общества Комитас прочел свои последние доклады об 

армянской музыке и хазах (армянских невмах). Профессор Сорбон-

ского университета Фредерик Маклер писал впоследствии: «Его до-
клады о народной музыке были самыми памятными на заседании 

конгресса. Когда же Комитас сел за рояль и тихо запел армянскую 

песню, все словно оканемели, захваченные тем обаянием величия и 
простоты, которое так характерно для армянской музыки». Через год 

Комитаса арестовали и сослали в глубь Турции. Он стал свидетелем 

геноцида армян, среди которых были его друзья – поэты Варужан, 
Сиаманто, Рубен Севак, писатель Григор Зограб и др. Из ссылки ком-

позитор вернулся совершенно другим человеком. Ушел в себя, за-
мкнулся. В глубоких душевных муках прошел год. В последнем до-

кументе, оставленном Комитасом, звучит жесткий вызов и резкое об-

личение зверского насилия, осуждение возмутительного равнодушия 
окружающего мира. 

Весной 1916 г. состояние здоровья Комитаса резко ухудшилось, 

и его поместили в клинику для душевнобольных Парижа. Однако 
надежды на исцеление не было никакой. Врачи удивлялись, как мог 

человек такого безупречного физического здоровья потерять безвоз-

вратно разум. В 1935 г. Комитаса не стало. Его останки перевезены в 
Ереван и похоронены в пантеоне известных деятелей армянской 

культуры. 

События 1915 года трагическим образом отразились на судьбе 
архива Комитаса. Его рукописи были рассеяны по всему свету, мно-

гие окончательно утеряны. Бесследно исчез капитальный научный 

труд о хазах. Не найдено большинство записей народных песен и 
оригинальных сочинений. В начале болезни композитора в Париже 

была организована комиссия, цель которой заключалась в оказании 

материальной помощи больному и в подготовке к изданию его не-
опубликованных рукописей. В результате удалось собрать часть ар-

хива Комитаса. С 1960 года Академия наук Армении начала издание 

полного собрания сочинений Комитаса (редактор – видный армян-
ский музыковед Роберт Атаян). После смерти Атаяна, на основе ру-

кописей и комментариев последнего, его работу закончил доктор ис-

кусствоведения Георгий Геодакян. И на сегодняшний день мы имеем 
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полное собрание сохранившихся сочинений Комитаса – 14 томов. 

Последний том вышел в свет в 2006 году [5]. 

Именем Комитаса названа Ереванская гос.консерватория (1923), 
а также известный российско-армянский струнный квартет (1924), 

развернувший свою деятельность вначале в Москве, затем в Ереване 

(у его истоков стоял педагог квартетного класса Московской консер-
ватории Е.Гузиков), первой скрипкой был известный музыкант, 

народный артист СССР А.Габриелян, затем и по сей день – народный 

артист Армении Э.Татевосян). Имя Комитаса носят Дом камерной 
музыки в Ереване, одна из улиц армянской столицы, одно из изда-

тельств Еревана (с 1996 г.), в те же годы был основан виртуальный 

музей Комитаса. Во Французской столице существует сквер имени 
Комитаса с его памятником – дань уважения и преклонения перед 

памятью великого армянского композитора. В 2012 г. на стене Бер-
линского университета, в котором учился композитор, установлена 

мемориальная доска Комитасу. Наконец, в 1915 г. открыт научно-

исследовательский музей-институт имени Комитаса в Ереване.  
Хочу привлечь внимание ещѐ к одному интересному начинанию. 

С 2011 г. в Германии в предместье Берлина (Прогзель) проводился еже-

годный международный фестиваль-конкурс, посвященный Комитасу 
(организатор – В.Екавян, художественным руководителем в последние 

годы была К.Гиланян). Географический ареал участников конкурса до-

вольно широк. Лауреатами конкурса-фестиваля стали, кроме исполни-
телей из Армении, также и музыканты из России, Японии, Америки, 

стран Европы (см. сайт: komitas-fest).  

И все же несмотря на то, что имя Комитаса упоминается во всех 
существующих энциклопедиях мира, музыка его пока остается, по-

жалуй, своего рода вещью в себе. Она познается представителями 

других культур несколько осторожно (возможно, не последнюю роль 
сыграла в этом и жестоко прерванная жизнь композитора, о которой 

не всем хотелось громогласно заявлять). Тем не менее, музыка Коми-

таса постепенно набирает силу признания через творчество исполни-
телей-энтузиастов разных стран – вокалистов, хоровых дирижеров, 

инструменталистов. Так, событие, которое произошло в 2012 г. в од-

ном из центральных соборов Берлина, вызвало бурю положительных 
эмоций у тех, кому удалось присутствовать на этом необычном кон-

церте. Всемирно известный саксофонист Жан Гарбарек (финн по 

национальности) совместно с английским коллективом Hillard 
Ensenble предложил вниманию слушателей отобранную им духовную 
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музыку разных народов – армянского, а также русскую, чешскую, эс-

тонскую. Значительное место при этом занимали номера из Литургии 

Комитаса. На этот концерт, прошедший при при переполненном зале, 
не могли попасть все желающие. Его пришлось повторить в феврале 

следующего года. Виртуозно импровизируя в стиле джаза на темы 

Комитаса, саксофонист умело подчеркивал то витиеватые джазовые 
ритмы, то приближал звучание своего инструмента к благородным 

интонациям армянского дудука.  

Музыка Комитаса проникла и в сферу интересов киноискусства 
– к примеру, не раз звучала в престижных голливудских фильмах, од-

ним из инициаторов был известный продюсер и певец Питер Гэбриэл. 

Такому распространению армянской музыки, собранной и отшлифо-
ванной Комитасом, во многом способствовало искусство интерпрета-

ции известного армянского дудукиста Дживана Гаспаряна, которого, 
собственно, и пригласили сотрудничать с американскими режиссера-

ми (в дальнейшем и с музыкантами и режиссерами других стран). 

Проникновенно-трогательное исполнение Гаспаряном через бархат-
ные, интимные интонации дудука, к примеру, песни «Дле яман», по-

лучило поистине международное признание, звучало повсеместно по 

радио- и телеканалам не только России и стран бывшего Советского 
Союза, но и Европы, Америки и Японии. 

И сегодня музыка Комитаса продолжает звучать и привлекать к 

себе внимание все большее число почитателей. Фактически компози-
тор сумел своим упорным трудом и высоко духовным творчеством 

через столетие преодолеть трагическую судьбу своего народа, и глав-

ное, дать ему шанс и надежду на жизнь и дальнейшее процветание.  
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K problematice archetypální funkčnosti 

v naturisticky orientované selektované hudební literatuře 

druhé poloviny 19. století – první poloviny 20. století 

К вопросу об архетипической функциональности 

в натурно-ориентированной избранной  

музыкальной литературе 

второй половины XIX – первой половины XX века 
 

Abstrakt: Příslušná studie se zaměřuje na deskripci archetypální 

idiomatiky ve vybraném kompozičním odkazu s evokací přírodní 

symboliky se shora vymezeného období. Specifikuje hlavní znaky 
archetypální symboliky, či akcentuje archetypální propozice v příslušné 

interpretaci. Archetyp tak vytváří symboliku víceúčelového poznání 

hudební struktury. Je to současně proces cílevědomého utváření struktury, 
které vyúsťuje v sémantizaci strukturálního poznání.  

Klíčová slova: archetyp, symbolika, dílo, příroda, idiomatika 

 

On the Issue of Archetypal Functionality 

in Naturist-oriented Selected Music Literature 

of the Second Half of the 19th Century –  

the First Half of the 20th Century 

 

Abstract: The relevant study focuses on the description of archetypal 

idiomatics in a selected compositional reference with the evocation of nat-

ural symbolism from the period defined above. It specifies the main fea-
tures of archetypal symbolism, or emphasizes archetypal propositions in 

the relevant interpretation. The archetype thus creates a symbolism of mul-

tipurpose knowledge of the musical structure. At the same time, it is a pro-
cess of purposeful formation of structure, which results in the semantiza-

tion of structural knowledge. 

Keywords: archetype, symbolism, work, nature, idiomatics 
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Аннотация: В данном исследовании основное внимание уделя-

ется описанию архетипической идиоматики в избранной композици-

онной референции с вызовом естественного символизма из опреде-
ленного выше периода. Он уточняет основные черты архетипической 

символики или подчеркивает архетипические пропозиции в соответ-

ствующей интерпретации. Таким образом, архетип создает символи-
ку многоцелевого знания музыкальной структуры. В то же время это 

процесс целенаправленного формирования структуры, результатом 

которого является семантизация структурного знания. 
Ключевые слова: архетип, символизм, творчество, природа, 

идиоматика 

 
Úvod 

Specifickými rysy archetypální profilace se stávají funkční spektra 
organicky tvarovaných strukturací. Právě široký rozptyl hudební tvorby 

shora vymezeného období dovoluje aplikovat archetypální
1
 symboliku ve 

své ucelenosti.  
V následující studii se zaměříme na podání reflexe archetypální 

symboliky ve vybrané naturisticky orientované hudební literatuře druhé 

poloviny 19. a první poloviny 20. století. 
Sóničnost archetypálních spekter 

Relevanci sónicky utvářených archetypizací
2
 představují především 

zvukové amability v cirkulačních segmentech, což lze sledovat například v 
Debussyho poematu Moře, kde ve druhé části skladatel profiluje imitační 

horizont symbolizující poklidnou mořskou hladinu v profilaci archetypální 

asociativní obraznosti. Právě sóničnost etabluje specifičnost témbru v 
polarizacích dynamiky, či flažoletech smyčců v taktech číslo 16-19, 38-41 

a 59-62. I mimésis bohaté zvukové fabulace akcentuje rysy archetypizace 

ve třetí části díla s názvem Hry větru a vln. Autor zde profiluje strukturu 
v neotřelých karikaturách expresivní výrazovosti především v tremolech 

smyčců a con sordinech trubek v taktech číslo 20-24, 59, 76 a 92-94.  

Asociativnost 
Archetyp pózuje v naturisticky orientované literatuře i na principu 

segmentace asociativních obrazů v propozicích fantasijních črt 

v dynamičnosti příslušných strukturací a polystrukturací. Právě 
asociativnost kvantifikuje specifičnost programně fabulovaných žánrových 

obrazů, což dokládáme na příkladu Novákovy Jihočeské suity v siluetách 

                                         
1
 O archetypu též David Kozel, Pan Vítězslava Nováka, viz Seznam literatury 

2
 O archetypizaci také Dichtl: Muzikologické reflexe 7, s. 63-65, viz Seznam literatury 
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barev zvukového poetismu. V části Obrazy, kde Novák vizualizuje 

krajinný panoramat v extensi o multiplicativních figurách, legátových 

forteových obloucích i v tranquille prvních houslí a violoncell v taktech 
číslo 66-68, 111-114 a 192-197.  

Gnósis archetypální symboliky 

I v opeře Sluneční plameny
1
 S. Wagnera lze identifikovat sekvenci 

reprodukčního horizontu archetypizace v artikulacích pasáží v žestích a 

flétnách v první scéně druhého jednání.  

Též v opeře Posvátná lípa téhož autora lze sledovat obsažnost 
archetypu s vyobrazením symbolu okvětí ve třetí scéně druhého aktu.  

Sématičnost multilatelární fúzovosti v díle dotváří archetypální 

ukazatel v neotřelých kaskádách zvukových performit v dialektice 
materialistického strukturalistického universalismu.  

Intencionalita archetypu v mytologizacích a pentaizacích 
Archetyp funguje též na principu obsažnosti a symboličnosti 

v příslušně laděných straussovských mytologémech
2
 Dafné a Danaina 

láska.  
Tyto kompozice akceptují obsažnost sémantické transformace 

symbolu, dále intimitách citového prozření a individualismu citového 

exhibicionismu. Též v panteisticky
3
 laděných kompozicích lze sledovat 

archetypální stylistiku evokující naturistický éter v neobyčejně 

extenzifikovaných sémantizacích.  

Funkčnost archetypu 
Archetyp v příslušných titulech představuje svou funkčnost: 

- v mimetikách 

- v sonoristikách 

- v asociativních obrazech 

- v programně laděných instrumentálních miniaturách 

- v sémantizacích 

- v transformacích symbolu 

- ve fantazijně laděných subtilních instrumentálních črtách 

- v noematicky laděných latenizacích v metaleptikách 

v sonátovém provedení 

Systematizační horizont 

                                         
1
 Sémantizací opery se zabývá Karel Dichtl, in Multilatelární fúze sémantické symboliky…, viz 

Seznam literatury. 
2
 O archetypizaci ve straussovských mytologémech též Dichtl, Malé straussovské operní 

marginálium, viz Seznam literatury. 
3
 O archetypizaci též David Kozel, Pan V. Nováka, viz Seznam literatury 
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V následujících partiích studie podáváme syntetikum kompozičních 

titulů, ve kterých lze identifikovat funkčnost archetypizace. Jedná se o 

následující opusy: 

- C. Debussy: Moře, Faunovo pozdní odpoledne 

- B. Smetana: Vltava, Blaník 

- V. Novák: Jihočeská svita, Pan 

- G. Verdi: Roční doby 

- A. K. Glazunov: Roční doby 

- S. Wagner: Sluneční plameny, Posvátná lípa 

- R. Strauss: Dafné, Danaina láska 

- G. Mahler: 3. symfonie 

- J. Massenet: Sapfó 

 

Co mi vyprávěla příroda 

Shora avizované motto ze 3. symfonie G. Mahlera se stává 
signifikantní k personifikační invokaci přírodního éteru. Modifikace 

symbolu právě v tomto titulu vytváří relevanci multilatelarity v emotivních 

bohatě pastelovaných pointilistikách. Mytologizace umožnila skladateli 
v tomto díle vymodelovat koncentrovanost a spontánnost asociativních 

obrazů.  

Archetyp a jeho archaizace 
Archaické rysy archetypizace dále reflektujeme v Respighiho opeře 

Šípková Růženka.
1
 V tomto díle autor archetypizuje dílčí archaismy 

v mimetikách ve druhé a páté scéně v koloru smyčců s fagoty. Křišťálově 
průzračné sonoristiky modeluje skladatel ve druhé scéně v taktech číslo 

28, 36 a 51-54.  

Novákovský patriotismus 
Radikalizaci archetypu lze kvitovat v Novákově opeře Lucerna, v níž 

komponista vytváří fresku imponující invokace mlynáře v podobě: „A Ty, 

lípo prastará, strážkyně rodu mého.― Skladateli zde umožnila fabule 
námětu vizualizovat naturistický éter v citové spontánnosti, či 

sebereflexivní identitě.  

Závěr 
Z výše uvedeného lze konstatovat, že archetyp zvýrazňuje identitu 

permanentní symboliky v naturistně orientovaných kompozicích s cíleným 
ukazatelem sémantičnosti a její multilatelárnosti. Je to právě pozice 

                                         
1
 O díle též Dichtl, Pohádková féerie…, viz Seznam literatury 
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archetypální idiomatiky, která akceptuje bohaté penzum strukturální 

funkčnosti.  
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Карел Дихтль (Чешская республика) 
 

Několik poznámek k problematice  

vztahu hudby a výtvarného umění 

Несколько замечаний о взаимоотношениях 

музыки и изобразительного искусства 
 

Abstrakt: Předkládaná studie reflektuje okolnost signifikantních rysů 
hudby a výtvarného umění. Zaměřuje se na komparaci výrazových 

prostředků dále na kompendiálnost výrazové sdělnosti, či postihuje 
několik analytických příkladů. Výtvarné a hudební umění tak představuje 

ve své genezi pozoruhodný konglomerát funkčnosti, sémantičnosti a 

sémiotičnosti, právě sémeion strukturální funkčnosti vytváří gnósis 
edukace výtvarného a hudebního artefaktu. Úchvatné imaginace barevného 

koloru, světla, stínu v příslušných výtvorech kouzlí identitu duchovní 

krásy, stylové čistoty a originality.  
Klíčová slova: Hudba, výtvarné umění, signifikace, komparace, výraz 

A Few Remarks on the Problematics  

of the Relationship Between Music and Fine Art 

Abstract: The presented study reflects the circumstance of significant fea-

tures of music and fine arts. It focuses on the comparison of means of ex-

pression and on the compendiality of expressive communication, and it 
covers several analytical examples. Visual and musical arts thus represent 

in their genesis a remarkable conglomeration of functionality, semantics 

and mioticity, it is the semion of structural functionality that creates the 
gnosis of education of artistic and musical artefacts. Breathtaking imagina-

tions of color, light, shadow in the respective creations enchant the identity 

of spiritual beauty, stylistic purity and originality. 
Keywords: Music, fine art, signification, comparison, expression 

 Представленное исследование отражает обстоятельства суще-

ственных особенностей музыки и изобразительного искусства. Оно 
фокусируется на сравнении выразительных средств, а также на  ком-

пендиальности выразительной коммуникации и охватывает несколь-

ко аналитических примеров. Изобразительное и музыкальное искус-
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ство представляют в своем генезисе замечательный конгломерат 

функциональности, семантики и семиотичности. Именно «семейство» 

структурной функциональности создает гнозис образования художе-
ственных и музыкальных артефактов. Захватывающие дух образы-

фантазии цвета, света, тени в соответствующих творениях заворажи-

вают самобытностью духовной красоты, стилистической чистотой и 
оригинальностью. 

 

Úvod 
Hudba a výtvarné umění vytváří transverzální edukanty uměleckého pro-

cesu v kontextu pozoruhodné signifikace výrazových prostředků. Je to 

právě transmediální ukazatel, který akcentuje výrazovou konfigurovanost. 
Zaměřme se v tomto textu na deskripci výrazových korelací, či analýzu 

výrazové sdělnosti.  
Transverzální edukanty uměleckého procesu aneb kompendializace výra-

zových konsekventů 

Postřehneme-li pohled umělecké transverzality lze připomenout 
následující konsekventnost hudby a výtvarného umění.

1
  

Analýza příslušného artefaktu je tak založena na následujících relacích: 

- koláž, rytmické fazetace, intonační tvárnost, barevné fabulace, 

prvoplánovost, druhoplánovost, silueta barev, pastosó, pointilizace, 
šerosvit, figurace, polychromatizace, kontrast, abstrakce, iluze, vrst-

va, pastelace, ikona, index, symbol, kompaktní a lineární členitost 

struktury, asociace, sonátová forma, metaznakm, transfigurace, kon-
figurace, syntax, fabule, syžet, optika, montáž, perspektiva, akvarel, 

modul, modulace, proporčnost, odstín, chromatizace, bichromatizace, 

obsah, forma, tvar, linie, izolace, performace, struktura, plocha, 
pásmo, statičnost, dynamičnost, hustota, zřeďovanost. 

Paralely hudebního a výtvarného umění 

Analyzujeme-li příslušné artefakty, lze vytyčit následující hudebně výtvar-
nou konsekventnost: 

- Črta (Smetana: Črty) 

- Silueta (Dvořák: Siluety) 

- Arabeska (Debussy: Arabeska)  

- Freska (Martinů: Fresky Pierra della Francesca) 

- Fantazie (Martinů: Symfonické fantazie, Bruch: Skotská fantazie, 
Rimskij-Korsakov: Fantazie na norská témata) 

                                         
1
 O vztahu hudby a výtvarného umění též Pečman, viz. Seznam literatury. Problematiku též zpraco-

vává Jaroslav Bláha z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha.  
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- Rytiny (Debussy: Rytiny, Martinů: Rytiny) 

- Parabola (Martinů: Paraboly) 

- Kartinka (Musorgskij: Obrázky z výstavy) 

- Romanesca (Massenet: Don Quijote – Romanesca antiqua) 

- Akvarel (Debussy: Nocturna) 

- Humoreska (Dvořák: Homoresky) 

- Karikatura (Musorgskij: Kartinky) 

- Pasticcio (Ravel: Vodotrysky) 

- Caccia (Caccini: Caccia) 

- Pastorel (Honegger: Letní pastorále) 

Debussyovsko manetovské konfrontace 

Interpretujeme-li Debussyho poemat Moře a Manetovu kompozici Moře 

u Ertratu, lze konstatovat, že Debussy zabarvuje zvukové spektrum 
gradační fabulací okázalosti visvegliatech klarinetů, smyčců a pozounů 

v 5. systému taktech číslo 19-26, 42-49.  

Manet vytváří pestrobarevnou intonaci v transparentnosti barevných 
odstínů v pastelacích světle modré a tmavě modré barvy.  

Provedeme-li sumarizaci výrazových prostředků, lze vytyčit pro obě 

díla následující výrazové signifikace: 

- pastelace (Debussy: druhý systém 3. části, takty č. 16-23, 59-66. 

Manet: 1. plán, pastelace tmavě a světle modré barvy) 

- fazetace (Debussy: 4. systém, takty č. 62-66, 79 a 91. Manet: 2. plán, 

fazetace v polymelodických odstínech) 

- polychromatizace (Debussy: 3. systém, takty číslo 51, 76-78. Manet: 

1. plán, polychromatizace mikrostrukturálních vrstev) 

- koláž (Debussy: 5. systém, 51-59. takt. Manet: 2. plán, koláže ve 

světelných odstínech)  
Výrazová proporčnost symbolu 

Z pozice výrazovosti a symboličnosti lze upozornit na následující pro-

porce: 
 

 Výtvarné umění Hudba 

Sněžení Pigmentace skvrn Staccato, sforzato 

Kapky deště Pointilizace v 
barvách 

Polysyndetonika 

Horský masiv Pastosa v legatech Legáta 

Sluneční svit Pastelace v 
polychromatizacích 

Tranquillo v legátech 

Mořská hladina fazetace Augmentace 



 

250 

 

 

Hukot řeky Barevná 

kombinatorika 

Zvukové 

etophonizace 

Hromobití Optika dynamické 
erupce 

Rubata, sforzatta, 
tutti 

Zpěv ptactva dynamizace tvaru Mimetika 

Lesní fauna Vizualizace 

barevných odstínů  

Euphonizace 

Měsíční svit Šerosvit, perspektiva Barevné pastelace 

v legátových 

obloucích 

Duha Barevné kultivace a 

cyklizace 

Montáž barevných 

stratifikací 

Fontána Dynamická 
eruptivnost 

kolážistika barev 

Barevné sonore v 
mixturách 

    
Naturistická symbolika v kontextu nástrojových a barevných kombinací 

- provedeme-li popis naturistické symboliky, lze upozornit na 

následující výrazové prostředky: 

 Výtvarné umění Hudba 

Východ Slunce Barevná kombinace 
žluté a světle modré 

barvy u Moneta a 

Cezanna 

Kombinace fagotů se 
smyčci u Pucciniho in-

termezza z opery Manon 

Lescaut 

Západ Slunce barvité profilace 

oranžové a modré 

barvy u Moneta 

Kombinace fléten s 1. 

houslemi ve Verdiho 

opeře Lombarďané 

Kapky deště Pigmentace u Maneta Staccata fléten a smyčců 

ve Dvořákově 6. sym-

fonii 

Sněžení Skvrny v kombinaci 

šedé a tmavě modré 

barvy u Renoira 

Kombinace fléten a 

smyčců v 1. větě Čaj-

kovského 1. symfonii 

 

Gejzír barev 

Zabýváme-li se deskripcí barevné asociativnosti, lze upozornit na Hände-
lovu Hudbu k ohňostroji, která plně koresponduje k Brožíkově gejzíru ba-

revné hýřivosti. Ohňostroj barev zde představuje krásyplnost, vznešenost, 

ladnost a cit v prokreslení detailu.  
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Světelné variace 

Též pozoruhodné světelné variace v barevných polarizacích a dynam-

ických erupcích lze sledovat v Holstově Venuši z cyklu Planety
1
, což lze 

srovnat s imaginací Mařákových krajinných panoramat, dále 

s Willmanovou kompozicí Orfeus hrající zvířatům, Snydersovou Vránou 

v pavím peří, či Reinerovou Krajinou ze Stropu Sala terreny Vrbovské 
zahrady. Autoři zde komplementují barvu v jedinečné siluetě pestrobarev-

ných světelných odstínů.  

Narativita a její multifunkčnost 
V řadě opusech lze sledovat i aplikativní dimenzi narativity. Například 

v Picassově Guernice lze sledovat funkčnost narativní metody v popisu 

prvoplánovitosti a druhoplánovitosti, tónových koláží, či barevných sché-
mat v proporčním slaďování barevných odstínů, kontrastech barevných 

stimulací a schematičnosti barevných bloků.  
Berkovskonovákovská panoramata  

Vizualizaci krajinného panoramatu dále představuje Berkova kompozice 

Krajina pod svatým Jánem a Novákovo dílo Jihočeská svita.
2
 Berka re-

flektuje horizont krajinného panoramatu na pozici jemných pastos, Novák 

v části Obzory vizualizuje přírodní éter v legátových obloucích a dynam-

ických pulsacích celých a čtvrťových notových hodnot.  
Monetovskoverdiovské extrapolace 

Zajímavým úkazem se též jeví monetovské západy slunce a právě tento 

přírodní atribut ve Verdiho intermezzu z opery Lombarďané. Oba umělci 
polymelodizují vrstvu, poetizují barvu a kouzlí přirozenost světelných od-

stínů. Monetovské pojetí vychází z příslušných konfiguračních segmentů 

barvitých pastelací, verdiovské pojetí vsází na sonore pastelových fines ve 
flétnách a smyčcích v plošnosti a barevnosti lineárně členěných 

vertikalizací.  

Závěr 
Sledovali jsme v této studii transmedialitu v reflexi deskripce odpovída-

jících výrazových prostředků
3
 hudebního a výtvarného umění. Právě 

pozoruhodná integrita výrazovosti dotváří v mnohých artefaktech ukazatel 
multifunkčního strukturálního poznání. 

 

 

                                         
1
 O díle též Dichtl, Holstovy Planety…, viz Seznam literatury 

2
 O kompozici též pojednává Dichtl, Expresivní a impresivní metamorfózy…, viz Seznam literatury 

3
 O hudební naratologii též Dichtl, Naratologie aneb Východisko…, Narativní pohled… a Kozel, 

Hudební naratologie…, viz. Seznam literatury 
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A Brief Gloss on the Confrontation of Expressive Diction 

in Selected Artistic and Musical Materials 

Краткий глоссарий о противостоянии экспрессивной  

дикции в избранных художественных  

и музыкальных материалах 
 

Abstract: The second part of the reflection on the relationship between 
music and fine arts reflects on the expressive diction and accepts the idio-

matics of peculiar synthetism. It is music and fine arts that relativize the 

organicness of the multifunctional spectrum of education, and therefore it 
is most appropriate to give partial reflections on the remarkable paradigm 

of expression. It is also a process of rationalization of the encultural identi-

ty of perception. Music and fine art relativize the impressive plasticity of 
expression in the proportions of brightly colored fabulations. 

Keywords: Music, art, expression, diction, composition 

 Вторая часть размышлений автора о взаимоотношениях музыки 
и изобразительного искусства посвящена экспрессивной дикции и 

рассматривает идиоматику своеобразного синтетизма. Именно музы-

ка и изобразительное искусство релятивизируют органичность поли-
функционального спектра этого синтеза, и поэтому уместно дать от-

дельные разъяснения по поводу столь замечательной парадигмы ху-

дожественной выразительности. В то же время это примечательно и с 
точки зрения процесса рационализации энкультурной идентичности 

восприятия. Музыка и изобразительное искусство релятивизируют 

впечатляющую пластику выражения в пропорциях красочных сю-
жетных линий. 

 

Introduction 
Another reflections and the integrity of music and fine arts provide reflec-

tions by various symbioses of adequate means of expression. 
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If one gives further reflections on the announced issues, it can lead to the 

following apprehension of expressive adequacy. 

 
Compositional rendering of a pastoral shade 

I will focus on the description of the pastoral point of view.
1
 The pastoral 

indicator is portrayed by the composers in the following propositions. 
1) Combination of oboe solo with strings (eg. Gounod: Mireille, 1st scene 

1st act, bars number 16-18, 31-36 and 59-61) 

2) Combination of oboe solo with flutes and harp (Massenet: Sappho,
2
 3rd 

scene 2nd act, number 101-105) 

3) Combination of oboe with bassoon and the 1st violin (Debussy: The 

Sea, 2nd part, 3rd system, bars number 37-41) 
4) In the ornamental variational color in augmentations (Ravel: Fountains, 

1st system, bars number 16-20, 3rd system, bars number 71-75) 
 

Pastoral shade in fine arts 

As in music, artistic compositions stimulate the effect of the pastoral hue. 
The dynamism of this element in the artistic composition is effective by 

the colorful colors and light optics in the delicate features of the charming 

lyrical caricature. 
 

The artists conceive the pastoral shade in: 

- in pastel colors (Vinci, Monet, Manet) 
- in pointilization of sound shades (Berka, Reiner, Cezanne) 

- in rhythmic faceting (Rembrandt, Kubišta) 

- in microelementarization of structure (Mařák) 
- in lighting optics and perspective (Rembrandt, Kandinskij) 

- in tonal colorful collages (Picasso, Manet, Brožík) 

- impressed by color mixes (Boticelli, Schiele) 
- in plasticity of resonances (Kupka, Coubertin) 

- in dynamizations of color structure (Vinci, Reiner, Sonti) 

 
Optimization of color dilution and density in polychromatizations 

Modeling of color dilution and density can be classified in the following 

relations: 
- color dilution in collages (Reiner, Kupka, Martinů, Dvořák) 

                                         
1
 On pastoralization also Dichtl, Visualization of pastoral shade, see the list of literature 

2
 On composition and Dichtl, Glosář massenetovských kompozičních stylizací, see the list of litera-

ture 
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- thickening of color saturation in layers and blocks (Rachmaninov, 

Cezanne, Gauguin) 

- polymelodicities in color shades of diluted spectra in spots (Vinci, Bo-
ticelli, Kandinsky) 

- pointilization of microstructure in mixtures (Gauguin, Stravinsky, Mar-

tinů) 
 

Examples of polychromatized layers 

Stravinsky's Ebony concerto presents a unique stylistics in the pointiliza-
tions of the structure in the densities of color and sound in mixtures and 

partial polychromatizations. Stravinsky profiles the structure in the area of 

polychromatized layers in the 2nd system of the 1st movement in 61st-
65th

 
bar. Furthermore, from the 66th bar, it displays the tonal spectrum 

with altered septachords on the dominant and dilutes the sonore parembo-
las with the Doric sixth. He conceives Kupka in a similar way in his Two-

Color Fusion, where in the second plan in the metalepsis sonata he profiles 

polychromatization in contrasts of red and light blue in the density of satu-
rated timbre and in mixes of yellow and dark green. 

 

Confrontation of expressive diction 
From the point of view of the relationship between music and art, the fol-

lowing expressive diction can be further summarized: 

- polystructural color layering (Mahler: First Symphony, Reiner Landscape 
from the ceiling of the Salaterren Vrbovská Garden) 

- geometric division of structural layers (Mařák: V Tatrách, Kupka: Two-

color Fugue) 
- synthesis of rhythmic and polyrhythmic varieties (Sinding: Second Sym-

phony, Cezanne: Metamorphoses) 

- disproportionateness of decorative expressiveness (Suk: A Summer's 
Tale,

1
 Manet: Moonlight) 

- horizontal segmentation in the linearity of light optics (Respighi: Concer-

to Gregoriano, Rembrandt: Night Watch) 
- contrast of evolutions and expositions of color (Smetana: From Bohe-

mia‘s Meadows and Forests, Vinci: Mona Lisa) 

 
 

                                         
1
 The composition is also reflected by Dichtl, K problematice identifikace secesních rysů…, viz, see 

the literature. 
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Synchronization and diachronization 

The predicabilization indicated above follows the conceptuality of the 
structure, for example, in Coubertin's composition Still Life and Martinů's 

Engravings. Coubertin synchronizes with color in simultaneities of the 

spatial effect in cyclizations, Martinů synchronizes sound painting in the 
impressive glow of euphonisms.  

 

Coubertin's rhythmic notches of veneers or blockiness of the color spec-
trum can be described diachronicly. In Martinů's oeuvre, the diachronic 

section attracts attention in the lines of brightly colored pomp in etophoni-

zations. 
Both authors proceed synchronously in the propositions: 

- permanent modeling of polymelodicity of color and sound 
- in the spacious effect of reverb 

Both authors model the structure diachronically: 

- in the articulation of color and sound 
- in paint insulations and tool groups 

- in the plastic line of gradation evolutions 

 
Silhouette of cantabile arabesques 

The stunning proposition of the silhouettes of cantable arabesques is repre-

sented by Snyders' Crow in Peacock Feathers and Martinů's Parabola in 
the Garden. 

Both authors imaginalize the color line in the pastorality of sound magic in 

the transparency of color shades. The order, solid tonal plan, color, and 
plasticity of sound, lines of permanent bonding of ostentatious gradation 

gestures in both authors enchant naturalness and feeling in drawing detail 

with an amazing charge of vitality.  
Martinů's cantability mediates the imaginary element of the impressive 

caricature, Snyders' caricature emancipates in the plasticity of multicolored 

shades and the surface formation of the color spectrum in the respective 
blocks. 

 

Conclusion 
In this study, we followed the parallels of the expressive diction of music 

and fine arts and made a few remarks on reflexivity and originality. It is 
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the uniqueness of structural knowledge that essentializes the paradigms of 

originality and immediacy.
1
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 The confrontation of music and fine arts is also processed by Jaroslav Bláha from Charles Univer-
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Ирина Егорова (Саратов) 

 

Л.Л. Христиансен (1910–1985) – исследователь 

народного песенного творчества 

(начальный период научной деятельности) 
 

Феномен личности Льва Львовича Христиансена раскрылся в 
различных ипостасях его деятельности – в народном хоровом испол-

нительском искусстве, в фольклористике, в этномузыкознании, в пе-

дагогике, в народно-певческом образовании, в просветительстве. 
В лихие годы Великой Отечественной войны он положил начало со-

бирательской деятельности и научного исследования традиционных и 

современных народных песен на Урале. Запись произведений совре-
менного народного творчества давала Л.Л.Христиансену богатый ма-

териал для изучения процессов развития и распространения песен в 

быту. 
Всецело окунувшись в стихию народного песенного творчества, 

Лев Львович Христиансен открыл для себя необъятный мир подлин-

ного искусства, наполненного искренностью, чистотой и непосред-
ственностью русской души, со всей глубиной раскрывающейся в 

народной песне. Встречи с певцами, наделѐнными талантом в песен-

ном творчестве, многократно подтверждали народную истину «Песня 
– правда!». Она проявлена в сюжетах поэтических текстов и в инто-

нациях напевов, в искрящихся радостью или опечаленных горем гла-
зах, в юморе, сарказме или серьѐзных размышлениях тех, кто мыс-

ленно проживает всѐ, о чѐм поѐт, как своѐ личное. Правда и есте-

ственность слышатся в говоре и в голосах поющих, видны в их 
непринуждѐнных позах и свободных движениях, в удовольствии, ко-

торое они испытывают, исполняя песни, и в чувствах, которыми щед-

ро делятся со всем миром.  
Как тут не вспомнить слова Е.Э.Линѐвой, сказанные в 1904 году: 

«Народный хор состоит из певцов, которые изливают в импровизации 

своѐ чувство, стремятся каждый проявить свою личность, но вместе с 
тем заботятся о красоте общего исполнения» [2, с. 263]. 
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В середине 1950-х годов, уже имея за плечами двенадцатилет-

ний опыт собирательской деятельности, Христиансен, как бы про-

должая мысль выдающейся фольклористки, напишет: «Как часто, 
разглядывая запись многоголосной народной песни и вслушиваясь в 

еѐ звучание, мы поражаемся законченностью мастерства народных 

певцов, не знающих музыкальной письменности, не говоря уж о тео-
рии музыки. Какой лаконизм мысли, какая простота и какая оправ-

данная сложность раскрывается перед нами в маленькой ―партитуре‖, 

запечатлевающей произведение народного творчества! Ни одной 
―лишней‖ детали – всѐ закономерно и логично, всѐ оправдано глубо-

кой связью между идеей песни и еѐ музыкально-поэтическим вопло-

щением.  
Секрет этого мастерства, выработанного многовековой практи-

кой устного песенного творчества великого русского народа, в тече-
ние долгого времени представлялся ―непостижимым‖: на прошлых 

этапах развития фольклористики собиратели народных песен ограни-

чивались лишь фиксацией результатов процесса народного творче-
ства. Самый же ход возникновения и совершенствования – ―шлифов-

ки‖ – новых песен оставался вне наблюдений» [6, с. 3]. 

Л.Л.Христиансен не мог ограничиться «лишь фиксацией» фоль-
клора, поскольку в записи песен преследовал изначально сугубо 

практическую цель. Но тайна «песенной правды», «сокрытая за семью 

печатями», не давала покоя. Как и какими средствами достигается эта 
правда в песнях аутентичных певцов? Как воплотить еѐ на сцене в 

профессиональном коллективе? В поиске ответов на эти вопросы, а 

также по мере накопления фольклорных материалов и необходимых 
сведений, им всѐ чаще овладевает непреодолимое желание заняться 

их исследованием. Он приступает к научному осмыслению проблем, 

вереницей выстроившихся на пути к познанию истины народной пес-
ни и процесса народного песенного творчества. 

Начало научным изысканиям было положено в самой ранней 

рукописной работе, подводящей итог пятилетней собирательской де-
ятельности. В статье под названием – «К вопросу об интонационном 

словаре в русских народных песнях: опыт исследования на материале 

151 народных песен, записанных в Свердловской области в период 
1943–1948 гг.»

1
 [3] становится очевидной увлечѐнность автора теори-

ей интонации Б.В.Асафьева. Внушительный объѐм манускрипта (80 

                                         
1
 Ссылка на манускрипт содержится на сайте Региональной общественной организации Сою-

за композиторов Свердловской области [3]. 
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страниц) и источника исследования (свыше 150 песен) свидетель-

ствуют о стремлении выявить типологию попевок, составляющих 

«интонационный словарь» уральских напевов.  
Поиск в данном направлении продолжался несколько лет. Мы 

находим подтверждение этому в заключительном разделе книги «Со-

временное народное песенное творчество Свердловской области» 
(1954). Среди многочисленных выводов есть и указывающий на то, 

что идея «интонационного словаря» входила в круг его научных ин-

тересов все эти годы. «По наблюдениям автора, – пишет 
Л.Л.Христиансен, – вновь возникающие песни не столько пополняют 

―классический интонационный словарь‖ народной песни (курсив мой 

– И.Е.) (возможности его далеко не исчерпаны), сколько используют 
выразительные средства в новом преломлении» [5, с. 154]. 

Позже, накопив достаточно фактов не в пользу данного иссле-
довательского направления, Л.Л.Христиансен откажется от этой 

идеи. Органичное сочетание теоретической и творческой сторон его 

деятельности приведѐт в дальнейшем к уникальным открытиям, во-
плотившимся в научной монографии «Ладовая интонационность рус-

ской народной песни» (1976) [8]. На страницах этого труда он напи-

шет: «В начале изучения выразительных средств русской народной 
музыкальной речи на первое место встали попевки. Возникло пред-

ставление о ―словаре попевок‖ – с некими им присущими смысловы-

ми значениями. Но скоро стало ясно, что этот путь опасен – на нѐм 
легко прийти к схематизму, к системе ―ярлыков‖ – смысловых опре-

делений, тогда как сами попевки бесконечно меняются в своих кон-

кретных формах и приобретают разные оттенки выразительности в 
зависимости от общего контекста» [Там же, с. 9]. 

Научно-исследовательская работа велась Л.Л.Христиансеном 

комплексно. Его, как историка музыкального искусства, не могли не 
волновать творческие процессы, формирующие культуру современ-

ного общества страны в целом и Уральского региона в частности. 

Ибо именно с этим был связан его профессиональный интерес, преж-
де всего, как художественного руководителя народного хора. 

Изучение всех особенностей местного народного музыкально-

поэтического творчества стало первоочередной задачей. Знакомясь с 
песенными традициями Урала в непосредственном общении с певца-

ми, он обратил внимание на разносторонность предпочтений в выбо-

ре песен у представителей разных слоѐв населения – колхозников, 
рабочих, служащих. Наряду с традиционным фольклором прошлого, 
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в быту и в самодеятельном исполнительстве звучали также современ-

ные песни и частушки. С каждой экспедицией увеличивалось число 

записей этих произведений народного творчества и Христиансен с 
большим интересом занялся исследованием данного явления.  

Первые результаты работы нашли воплощение в статье под 

названием «Создавать народные песни», опубликованной в журнале 
«Советская музыка» (1950) [4, с. 102–115]. Это было началом много-

летнего масштабного научного изыскания в сфере современного 

народного искусства, базирующегося на материале фольклора Сверд-
ловской области. «Как и повсеместно в нашей стране, – констатирует 

учѐный, – здесь в народном творчестве происходит бурный процесс 

идейно-художественного роста, рождение новых песен о нашей жиз-
ни, отбор из классического песенного наследия всего ценного. Воз-

никает и новый музыкально-поэтический язык, подлинно всенарод-
ный, в котором исчезают классово-сословные различия, отчѐтливо 

видные в дореволюционном народном творчестве крестьянства, ра-

бочих, интеллигенции, казачества. Особой интенсивности переплавка 
интонаций песенного творчества достигла в годы Великой Отече-

ственной войны» [4, с. 103].  

В данной работе впервые внимание автора обращено к совре-
менным уральским народным песням и их стилевым особенностям. 

Вызывает интерес и поиск источников их создания. Обратим внима-

ние на отдельные мысли и умозаключения, которые позже будут раз-
вѐрнуты в масштабное и многоплановое исследование. Раскрывая в 

общих чертах особенности стиля песен, он пишет: «В новых совет-

ских народных песнях личные переживания даются в тесной связи с 
общественными событиями. <…> жизнь человека показывается во 

всей еѐ конкретности. В песнях раскрывается высокий морально-

этический уровень облика советского человека-гражданина, для ко-
торого на первом плане Родина, гражданский, воинский и трудовой 

долг. С исключительным целомудрием и чистотой раскрывается тема 

любви» [4, с. 113]. 
Ведущие положения статьи легли в основу дальнейших иссле-

дований проблем, затронутых в ней. Этому целиком посвящена моно-

графия «Современное народное песенное творчество Свердловской 
области»

1
 [5] (о ней упоминалось выше), ставшая итогом десятилет-

него периода работы по изучению процессов, происходящих в народ-

                                         
1
 Тираж книги Л.Л.Христиансена «Современное народное песенное творчество Свердлов-

ской области» – 3000 экземпляров.  
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ном песенном творчестве 18 районов Урала в военное и поствоенное 

время. Это новаторский труд, «где, – по словам А.С.Ярешко, – автор, 

впервые в истории отечественной фольклористики, полностью по-
гружается в современные процессы фольклора» [9, с. 45].  

В своих исследованиях Л.Л.Христиансен опирается не только на 

собственные фольклорные записи, но и на песни, записанные компо-
зиторами Б.Гибалиным, Ю.Олесовым, Н.Хлопковым. Использованы 

также материалы фольклорных экспедиций, проведѐнных им со сту-

дентами Уральской консерватории Л.Головановой, Л.Иткиной, 
В.Костаревым, В.Мерзиной, Н.Старцевой, Г.Топорковым, 

В.Шульман, А.Янкиным. Проанализированы и размещены в книге в 

качестве иллюстраций около 100 нотных примеров.  
Главная цель работы – освещение «процесса созидания новых 

песен». Автор размышляет о судьбе традиционных музыкально-
поэтических жанров в крестьянском и рабочем фольклоре, о фено-

мене их бытования и трансформации, а также о зарождении новых 

творческих тенденций в создании современных песен в сельской и 
городской среде исполнителей. Последовательно раскрывая тему раз-

вития современной народной песни и исполнительского творчества, 

он разносторонне освещает еѐ в четырѐх очерках:  
Первый очерк: «Художественная самодеятельность и народное 

песенное творчество Свердловской области»; 

Второй очерк: «Народное песенное творчество Белоярского 
района»; 

Третий очерк: «Народное песенное творчество на старом 

Уральском заводе г. Верхняя Тура»; 
Четвѐртый очерк: «Пути развития советской народной песни в 

Свердловской области».  

Проблему современного народного творчества Л.Л.Христиансен 
рассматривает широко и многопланово. Он анализирует роль различ-

ных видов творческой деятельности городского и сельского населе-

ния на фоне развивающихся исторических процессов и известных 
идеологических тенденций советской действительности до и после 

Великой Отечественной войны. В исследовании он касается вопросов 

идейно-художественного содержания народного музыкально-
поэтического творчества советского времени, стремительного разви-

тия организованных форм творчества в художественной самодея-

тельности «с еѐ регулярными смотрами, олимпиадами, обменом 
творческим опытом во всесоюзном масштабе» [5, с. 152]. Об их по-
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ложительной роли в годы Великой Отечественной войны нами уже 

было сказано ранее.  

Автор говорит о преемственности народного песенного мастер-
ства, происходящей в сотрудничестве исполнителей разных возрас-

тов. Он видит, что в народном быту активизируется создание новых 

песен. Но, зафиксировав отдельные их образцы на «нулевом» или 
«первичном» этапе существования, Христиансен сталкивается с неко-

торыми трудностями: «одна из которых – отсутствие достаточного 

количества записей советских народных песен, до сих пор ещѐ срав-
нительно мало собираемых и публикуемых. Другая трудность – ху-

дожественная незаконченность ряда современных народных песен, 

вызывающая зачастую высокомерное, эстетское их третирование со 
стороны некоторых музыкантов-профессионалов, которые забывают, 

что процесс художественного совершенствования народных песен 
идѐт длительным путѐм» [5, с. 3].  

 Обозначив эту проблему, Л.Л.Христиансен положил начало 

изучению творческого процесса в распространении и развитии кон-
кретных современных песенных жанров от момента их зарождения. 

Особое значение, в данном контексте, приобретают песни, созданные 

в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время, ко-
гда наиболее актуальной была военная тематика. В книге он впервые 

приводит примеры этих жанров и среди них выделяется песня «На 

опушке леса», записанная в пяти вариантах. Уникальным образцом 
любовной лирики стала песня «Под окном черѐмуха колышется». Она 

приведена в семи мелодических вариантах напева и в шести вариан-

тах поэтического текста. Обе песни, как, впрочем, и иные, созданные 
безвестными авторами в советский период и отмеченные Христиан-

сеном, широко распространились по всей стране и звучат в быту до 

сих пор.  
Этот факт доказывает правоту учѐного, утверждающего, что не 

всем песням, созданным современниками, суждено было стать 

«народными», т.е. получить народное признание и, распространяясь в 
аутентичной среде, пройдя процесс фольклоризации, остаться в ре-

пертуаре других поколений на долгие годы. 

В ареал данного исследования попадают и некоторые песни 
профессиональных поэтов и композиторов, стремительно распро-

страняющиеся посредством радио, кино, грампластинок, которые 

проходят процесс фольклоризации в народном исполнительстве. Сме-
лым и объективным является умозаключение: «Мы можем считать 
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народными песни композиторов и поэтов, глубоко отразившие дей-

ствительность и прочно вошедшие в народный быт в устной тради-

ции» [5, с. 151].  
Сейчас с полной ответственностью можно констатировать – 

предвидение учѐного находит подтверждение в народном песенном 

творчестве XXI столетия на примере таких произведений, как «Ой, 
туманы» (В.Захаров, М.Исаковский), «Катюша» (М.Блантер, 

М.Исаковский), «Каким ты был, таким остался» и «Ой, цветѐт кали-

на» (И.Дунаевский, М.Исаковский), «Огней так много золотых» 
(К.Молчанов, Н.Доризо) и многих других песен, ушедших «в народ». 

Мы являемся прямыми свидетелями данного феномена современного 

народного песенного творчества.  
Ценные выводы сделаны учѐным в сфере музыкально-

стилистических особенностей произведений, созданных в аутентич-
ной среде народных певцов и музыкантов Свердловской области, в 

которых ощутимо влияние традиций городской песенности. Они во-

площены, прежде всего, в ладовой основе напевов и в мелодическом 
мышлении исполнителей.  

Своеобразное преломление гармонических и ладовых средств 

выразительности автор находит в их гибком использовании в совре-
менном народном пении: «Народное творчество не знает ―запреща-

ющих‖ форм созвучий и их последовательностей, используя все сред-

ства, которые могут быть в данном контексте выразителями смысла 
образа (в частности, параллелизмы квинт и трезвучий). Нет ограни-

чений и в использовании отклонений и модуляций. Лад и тональность 

используются ярко и красочно» [5, с. 154].  
Отметим, что в этой цитате уже улавливается намечающееся из-

менение вектора поиска «песенной правды» в сторону исследования 

образного смысла песен, а не «интонационного словаря попевок». 
Своеобразное проявление национального гомофонно-

гармонического склада и функционального мышления Христиансен 

видит в их сочетании с подголосочным интонированием. Он обраща-
ет внимание на своеобразие фактурных принципов и выявляет типо-

логию современного народного многоголосия, подробно останавли-

вается на характеристике народной манеры и вокального мастерства 
аутентичных исполнителей.  

В монографии автор анализирует условия и обстоятельства, в 

которых происходит творческий процесс непосредственного народ-
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ного песенного исполнительства – где, когда, по какому случаю, кем 

и какие поются песни. 

В этой связи поднимается вопрос о «домашнем пении»: «Основ-
ной вид музыкального творчества старой деревни – домашнее пение, 

складывающееся вокруг выдающихся по дарованию народных пев-

цов, – продолжает занимать очень важное место и в колхозном быту. 
<…> Песни поются за домашней работой, за ―беседой‖ – в праздники 

– с гостями, в ненастный вечер, при случайных сборищах и т.д., здесь 

поются и старинные народные песни, и песни советских композито-
ров и поэтов в народных переработках» [5, с. 14]. Из многочисленных 

наблюдений за народным пением в быту Христиансен делает вывод: 

«В домашнем пении массовое песнетворчество более всего способ-
ствует сохранению всего живого в старинных традициях народного 

творчества, в сочетании со смелым усвоением новых элементов пе-
сенной культуры советской музыки» [Там же, с. 15].  

Льва Львовича интересовало не только общее состояние совре-

менной народной художественной культуры в данный период, но и 
каким жанрам отдаѐтся предпочтение жителей городов и сѐл. На ос-

новании тщательного анализа всех собранных сведений и песен пред-

ставлена полная картина жанрового разнообразия, царившего в 
народном творчестве 1940–1950-х гг. в Свердловской области. Было 

отмечено угасание отдельных жанров традиционного творчества 

(например, «оплакивание рекрута»), «Из солдатских и рекрутских, – 
пишет Л.Л.Христиансен, – сохранились и зажили новой жизнью пес-

ни боевые, патриотические – о военной доблести и любви к родине, а 

также лирические. Очень многочисленны и разнообразны шуточные 
и плясовые песни» [5, с. 21]. Под влиянием времени, в результате из-

менения общественного строя и жизненного уклада, ушли из сельско-

го быта обрядовые календарные песни, круговые хороводные, луго-
вые и игровые посиделочные песни. Эти жанры молодѐжного творче-

ства в то время сохранялись только в памяти представителей старше-

го поколения. Вместе с тем, заметно широкое распространение все-
возможных разновидностей частушек и появление новых песен.  

Подводя итог исследованию, Христиансен прежде всего даѐт 

общую характеристику основным признакам народного творчества, 
проявившимся в обществе новой социалистической формации. Им 

выявлен более высокий уровень идейно-художественного содержа-

ния народного музыкально-поэтического творчества по сравнению с 
фольклором предшествующих эпох. Как положительный фактор со-



 

266 

 

 

ветской действительности автор отмечает, что «народное творчество 

обрело организованную форму художественной самодеятельности». 

Это создаѐт условия для бурных и интенсивных процессов в совре-
менном народном творчестве, результат которых находит отражение 

в создании народными певцами новых песен. Прочно входят «в 

народный быт в устной традиции» и проходят процесс фольклориза-
ции песни композиторов и поэтов «глубоко отразившие действи-

тельность». Усиление роли народного творчества в профессиональ-

ном искусстве и признание самостоятельного значения высокохудо-
жественных образцов народного творчества приобретает, по мнению 

автора, «всемирно-историческое значение».  

Весомую значимость труду учѐного придают результаты иссле-
дования музыкально-стилистических особенностей современного 

народного творчества Свердловской области. Это касается, прежде 
всего, музыкальной речи народных песен – их ладового строения, 

гармонических средств выразительности, структуры и формы напе-

вов, закономерностей многоголосных распевов. Впервые в фолькло-
ристике обозначена проблема мелодического мышления народных 

певцов.  

На основе данного научного труда Л.Л.Христиансеном была за-
щищена диссертация с присвоением учѐной степени кандидата ис-

кусствоведения (1958). Книга «Современное народное песенное 

творчество Свердловской области» и теперь является ценным источ-
ником и примером методологии научного познания творческих про-

цессов в различных регионах России. 

 В дальнейшем результаты данного исследования послужили 
основанием для разработки Л.Л.Христиансеном методических мате-

риалов к курсу лекций «Современное русское народное музыкально-

поэтическое творчество» (1960-е годы). Рукопись хранится в библио-
теке Саратовской государственной консерватории и представляет со-

бой, по сути дела, многоплановое научное исследование народного 

творчества в России за 50 лет, начиная с 1920-х годов.  
Отдельные закономерности процессов современного народного 

песенного творчества, обоснованные Львом Львовичем на примере 

Свердловской области, получили подробное и детальное исследова-
ние в серии последующих публикаций (1955–1964), касающихся про-

блем этномузыкознания и острых вопросов народного исполнитель-

ства, которые можно было решить только с позиций этномузыкозна-
ния и никак иначе.  
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Уже в самом начале своей научной фольклористической дея-

тельности Л.Л.Христиансен выявил ряд проблем в народном песен-

ном творчестве Урала в середине XX века. Впервые в этномузыко-
знании он предпринял многоплановое и системное изучение совре-

менных творческих процессов, связанных как с сохранением и пере-

осмыслением в народном исполнительстве традиционных жанров му-
зыкально-поэтического фольклора, так и с созданием и последующей 

фольклоризацией новых песен в период Великой Отечественной вой-

ны и в послевоенное время. Данные проблемы касались не только 
уральского региона, но и России в целом. А в связи с этим возрастала 

и значимость достижений учѐного в данной области этномузыкозна-

ния. В ходе научных изысканий Христиансен затрагивает вопросы 
понятийного и терминологического аппарата фольклористики, раз-

мышляет о художественно-эстетических принципах подлинного 
народно-певческого искусства. И это было лишь началом пути к 

дальнейшему, более глубокому научному познанию народной песен-

ности и исполнительского творчества
1
.  
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Валентина Ефимовская (Петербург) 

 

Источник света 

О творчестве живописца Филиппа Москвитина 
 
Физические свойства света человечеством изучены давно и до-

статочно полно. Мы знаем, что он является одновременно и волной, и 

частицей, и то, что в пределах видимости распространяется прямоли-
нейно, что обладает спектром и многое другое. При таких характери-

стиках свет обладает еще и нематериальной, духовной ипостасью, 

помогает укреплять веру, заставляет трепетать душу, восхищает ра-
зум, пытающийся проникнуть в глубину этого непостижимого явле-

ния, связанного с Божиим Словом. Святитель Василий Великий, про-

зревший божественную природу Света, одним из первых, в «Шестод-
неве», отразил процесс его возникновения на Земле: «Первое Божие 

Слово создало природу света, разогнало тьму, рассеяло уныние… 

Явилось небо, покрытое дотоле тьмою; открылась красота его в такой 
мере, в какой еще и ныне свидетельствуют о ней взоры… И эфир стал 

приятнее при свете; воды сделались светлее, не только принимая в 

себя лучи, но и испуская их от себя через отражение света, потому 
что вода во все стороны отбрасывала отблески…»

1
 

Творческие души предчувствуют скрытую духовную природу 

света, видят его присутствие в красоте мира и в каждом настоящем 
произведении искусства. Например, Анна Ахматова, поэтически 

изображая архитектурное великолепие дворца в Летнем саду, «где все 

перламутром и яшмой горит», добавляет: «но света источник таин-
ственно скрыт». Мы интуитивно чувствуем незыблемую простран-

ственную зависимость: если луч — значит свет, если свет — значит 

небо, высота. Этот процесс полнее всего можно описать законами 
теории излучения. Известно, что свет становится видимым только то-

гда, когда он отражается от препятствия, от границы раздела двух 

сред, о чем образно говорит и Василий Великий. Поэтому в космосе 
света нет. Но на земле, рассветным утром, даже когда еще не взошло 

                                         
1
 Творения Василия Великого, архиепископа Кессарии  Каппадокийския. М., 1991. С. 34. 
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Солнце, мы видим его первые лучи на облаках за счет отражения от 

атмосферы. Да, в нашем зримом материальном мире Солнце — пер-

вичный источник. Однако есть мир невидимый, но от того не менее 
реальный, в котором Источником духовного света является Бог. И в 

этом мире существует «разделение сред», а душа является и есте-

ственной отражающей преградой, и вторичным источником, источа-
ющим свет духовный, свет веры. 

Мир пронизан Божественным светом, падающим на каждую че-

ловеческую душу. Но, если можно так сказать, коэффициент отраже-
ния-поглощения у всех душ разный. И это более всего заметно в про-

изведениях искусства, выражающих мировоззрение автора. Если рас-

смотреть возможные отражающие свойства человеческой души, то 
понятной становится ценностная иерархия художественных явлений. 

Душу художника слепую, невосприимчивую к Божественному свету, 
можно представить аналогичной плотной среде, где после преломле-

ния происходит полное внутреннее поглощение, как в «черной дыре», 

попадая в которую свет не отражается, не возвращается. В результате 
может получиться «Черный квадрат» Малевича. Даже попытки изоб-

ражения света, как, например, у Кандинского, приводят к свету, ис-

кажающему жизнь и Божий о ней замысел, ожесточающему сердца, 
оставляющему произведение в отрицательном квадранте условных 

осей координат бытия. Если же душа художника проникновенна, по-

средством внутреннего духовного очищения просветлена, то она глу-
боко воспринимает Божественный Свет и преображенный щедро воз-

вращает в мир в виде истинных художественных образов и произве-

дений, которыми так богата русская живопись, непостижимая без 
Православия. Идеальным примером может быть великая икона Свя-

той Троицы («Гостеприимство Авраама») Андрея Рублева. Суще-

ствует и промежуточный вариант взаимодействия, который можно 
физически представить в виде биений вдоль границы раздела «сред», 

происходящих, когда художественный образ не обращен к небу, ко-

гда он создается не духом, а разумом, и пробивается в освещенный 
квадрант за счет гениального своего воплощения, как, например, 

«Джоконда» Леонардо да Винчи. Таким образом, если считать, что 

творчество художника определяется способностью восприятия и 
отображения Божественных энергий, то оно может характеризоваться 

условной мерой — «критическим углом отражения», и есть возмож-

ность рассматривать это творчество в определенных границах и зако-
номерностях. Конечно же, это условная, приближенная оценка, ведь в 



 

271 

 

 

любом художественном произведении, как и в самом творческом да-

ре, заложена непостижимая рациональным способом тайна, благо-

дать, умножающая выразительность произведения искусства и его 
светоносную силу. 

Через все творчество современного московского живописца Фи-

липпа Москвитина проходит тема света — света природного и света 
духовного, которые в его художественном мире неразделимы. Твор-

чество этого талантливого художника на фоне массового современно-

го искусства, не отражающего подлинную глубину человеческого 
существования, уводящего в мир мнимостей, выделяется особой 

нравственной красотой, оно озарено светом человеческого духа, про-

низано исконными русскими смыслами. Филиппа Москвитина при-
числяют к московской школе живописи, которая считается традици-

онно реалистической, сюжетно-тематической, исторически тяготеет к 
военно-патриотическим темам, славится жанровыми и пейзажными 

картинами. В этих традициях Филипп Москвитин говорит своим ху-

дожественным языком, находит и живописно воплощает свое новое 
слово, черпает образы из вечностных, незыблемых основ миропоряд-

ка. При всем многообразии художественно выразительных средств, 

при неизменном реалистическом отображении картины мира худож-
ник не сворачивает с единственного, выбранного еще с детства пути 

— пути истинной православной традиции. Она не сужает творческие 

рамки, а, наоборот, помогает художнику глубоко исследовать самые 
разнообразные, неожиданные темы и сюжеты средствами живописи, 

графики и даже мозаики. 

Филипп Александрович Москвитин родился в 1974 г. в Иркут-
ске, в творческой семье. Интерес к русской духовности определяется 

его православным мировоззрением, унаследованным от верующих 

предков и укрепленным собственными поисками смыслов бытия. Он 
окончил художественную школу им. В.И.Сурикова, Российскую Ака-

демию живописи, ваяния и зодчества, а также аспирантуру, где обу-

чался под руководством академика Ильи Сергеевича Глазунова. Фи-
липп Москвитин является членом Московского союза художников, 

возглавляет Комиссию по религиозному искусству Московского от-

деления Союза художников России. Имеет десять лет педагогическо-
го стажа, из них семь лет преподавал иконопись в Православном 

Университете Святого Апостола Иоанна Богослова, занимал долж-

ность доцента факультета церковно-исторической живописи. Вы-
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пускники мастерской Филиппа Москвитина стали востребованными 

иконописцами, состоят в творческих союзах. 

Известный художник принадлежит к редким современным ма-
стерам, которые сегодня продолжают прерванную почти на век цер-

ковно-историческую живописную традицию, мастер творчески 

наследует В.Васнецову, М.Нестерову, П.Корину. Филипп Москвитин 
неизменно, со знанием и любовью отражает русскую историю через 

историю Русской Православной Церкви, через образы русских свя-

тых, подвижников и героев. Художник отдает предпочтение изобра-
жению личностей, совершивших духовные подвиги, русская святость 

— основная и всеобъемлющая тема Филиппа Москвитина. Вот как он 

сам говорит об истоках и особенностях своего творчества: 
«Я помню Советский Союз уже не агрессивно большевистским. 

Тарковский уже снял фильмы ―Андрей Рублѐв‖, ―Зеркало‖. Мы по-
сещали Ярославль, Углич, Романов-Борисоглебск. И я всегда делал 

зарисовки. Бабушка моя — псковитянка — возила меня в Псково-

Печерскую лавру, в Михайловское. Родители читали Пушкина, ―Лад‖ 
Василия Белова, мама преподавала музыку, любила музыку Мусорг-

ского. Оставалось только однажды понять, что Пушкин и Белов, и 

Мусоргский не просто русские, но и православные по внутреннему 
строю своей души. В семь лет меня привезли из Иркутска в Москву. 

А входить на Красную площадь — все равно, что входить в церковь. 

Первое, что я нарисовал в Москве — собор Василия Блаженного. Ещѐ 
в детстве я делал иллюстрации к ―Пророку‖ Пушкина. Всегда в доме 

были альбомы по искусству. А если даже европейское искусство 

брать — Голландию, Нидерланды или Германию, там тоже и Распя-
тие, и ―Христос перед Пилатом‖, и сюжеты Воскресения. В общем-то, 

никакое атеистическое государство не может отлучить человека от 

Бога, если не отлучит его от культуры». 
Сегодня особенностью творчества Филиппа Москвитина являет-

ся создание им больших, до ста полотен, тематических живописных 

циклов, объединенных историческим периодом и духовно-
нравственной идеей. Художник является автором нескольких выста-

вочных проектов — «Сей образ прекрасного мира…», «Духовное 

служение Династии Романовых», «Русский Крым», «Патриарх Тихон 
и его время», «Россия Небесная» (к 100-летию убиения Царской Се-

мьи). Каждая из названных экспозиций может составить отдельную 

постоянно действующую художественную галерею, стать основой 
художественного музея. 
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Являясь приверженцем традиции, художником, работающим в 

системе духовного реализма, Филипп Москвитин своим творчеством 

подтверждает смысл слов архимандрита Киприана (Керна): «Челове-
ку в его богоподобии не только что-то дано, но и очень много задано. 

Человеку дано как бы некое послушание от Бога, послушание про-

должить дело Божие на земле… Человек обязан богословствовать»
1
. 

Филипп Москвитин осознанно и вдохновенно принял это трудное в 

физическом и духовном плане послушание. 

Живописные интересы художника простираются в области не-
скольких жанров: исторические полотна, портреты, пейзажи и выс-

ший уровень — иконы. Однако такое деление достаточно условно. 

Благодаря врожденной художественной одаренности, духовной про-
ницательности, живописному мастерству, ощущению настоящего 

времени художнику легко дается совмещение нескольких направле-
ний. Жанрово-тематическое взаимопроникновение-обогащение под-

нимает это творчество на духовный уровень, художник помогает зри-

телю погрузиться в историю, не отрываясь от реального мира, от се-
годняшнего времени, в котором, как никогда, ожесточилась борьба за 

само понятие жизни в физической и духовной ее ипостасях. 

Одним из победных символов этой непримиримой борьбы явля-
ется строгий, торжественный портрет Иоанна, митрополита 

Санкт-Петербургского и Ладожского, написанный художником в 

1995 году в качестве дипломной работы. Запоминающееся произве-
дение тогда еще совсем молодого художника удивляет не только зре-

лостью мастерства, глубокой выразительностью образа архипастыря, 

но усиливающимся с течением времени, с каждым годом, духовным 
значением масштабного полотна, постепенно приобретающего не-

преходящую ценность. Конечно, это в первую очередь связано с лич-

ностью самого митрополита Иоанна (Снычева), ему по Божиему 
Промыслу были даны особые духовные силы, необходимые в новые 

смутные времена, в которые нам всем выпало жить, когда вновь было 

попущено зло, когда опять встал вопрос о самом существовании Рос-
сии. Митрополит Иоанн совершил зримый святительский подвиг, ко-

торый выражался не только в том, что при нем произошел значитель-

ный рост числа верующих и прихожан в Санкт-Петербургской епар-
хии, началось возвращение народа в свой исконный духовный дом — 

Русскую Православную Церковь. Выдающийся подвиг Владыки — 

                                         
1 Киприан (Керн) архимандрит. Восхождение к Фаворскому свету. М., 2007. С. 19. 
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его духовное творчество, где митрополит Иоанн разработал целост-

ную, исторически обоснованную идеологию русского националь-

но‑религиозного возрождения. 
Филипп Москвитин находит убедительное художественное ре-

шение, разрабатывает новые живописные приемы для создания обра-

за православного пастыря. Изображая его в облачении света, он упо-
добляет самого Владыку мощнейшему источнику любви, источнику 

света духовного. Передается это излучение света, осязаемого, слепя-

щего, рядом художественных приемов и живописных находок. Стро-
го выверена симметричная композиция картины: митрополит Иоанн с 

жезлом в руке изображен в полный рост на амвоне Свято-Троицкого 

собора Александро-Невской Лавры. За ним — Царские Врата, над 
ним простираются золотые лучи, символизирующие схождение бла-

годати Святого Духа. Владыка облачен в саккос, украшенный визан-
тийским орнаментом. Цвет одеяния нельзя однозначно назвать золо-

тым, это более глубокий, сложный цвет чудесного света, существую-

щего без антитезы тьмы. Он приближается к нематериальному, неве-
щественному свету, в изображении которого совершенствовались 

многие иконописцы Святой Руси. Но Филипп Москвитин не увлека-

ется повторением их достижений, а находит свои приемы. Создавая 
образ земного человека, нашего современника, он не использует чи-

стых, ослепительных цветов, световых пробелов. Чудо излучения 

света ему удается создать в приближении к традициям умеренной 
московской иконописной школы. Он использует приемы, близкие к 

технике плави, создающие эффект разлития света с тончайшими пере-

ходами близких, теплых оттенков, перемежающихся прозрачными те-
нями. Не открытый контраст, а спокойное равномерное сияние охва-

тывает выразительное лицо Владыки с простыми русскими чертами. 

Это лицо, излучающее мудрость и нравственную силу, портретно в 
соответствии с принципом духовного понимания художественного до-

кументализма. В целом портрет являет запоминающийся, живописно 

достоверный, психологически сложный, зрительно объемный образ 
выдающегося деятеля Русской Православной Церкви. 

Как говорит сам художник: «Больше всего радует точно найден-

ный образ, найти его, передать эту радость зрителю — вот моя зада-
ча». Но для достижения цели мало одного желания, нужно мастер-

ство, нужна школа, дающая умение решать поставленные задачи. 

Очевидно, не только русской живописной традицией определяются 
индивидуальные особенности творчества художника, который, кроме 
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Александра Иванова и русских импрессионистов, называет в числе 

своих любимых художников Диего Веласкеса, представителя строгой 

испанской живописи. Кажется, что может быть общего с последним? 
Но при внимательном рассмотрении творчества Филиппа Москвити-

на и при обращении к художественным особенностям великого ис-

панца параллели выявляются. В первую очередь, это мировоззренче-
ская близость. В своих портретах, соблюдая классический канон па-

радной портретной композиции, требующей сдержанности, отчуж-

денности, внешнего достоинства, Веласкес умел с поразительной 
многогранностью передавать внутренний мир человека, будь то при-

дворный вельможа, иерарх церкви или человек из народа. В том же 

направлении работает и Филипп Москвитин, которому тоже интерес-
ны личности аскетические, внешне сдержанные, но духовно богатые. 

Он часто обращается к образам служителей Церкви, портретов кото-
рых много в его обширной галерее. 

Запоминается погрудный портрет Святейшего Патриарха 

всея Руси Алексия II (2002). На портрете, решенном в немногозвуч-
ной вишнево-золотой цветовой гамме, Патриарх предстает перед 

нами в праздничном пасхальном облачении, с патриаршим посохом. 

Эта работа при строгом колористическом и композиционном реше-
нии производит впечатление очень сдержанного художественного 

произведения, раскрывающего вдумчивый, богатый духовными пе-

реживаниями образ выдающегося Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви. Усиливает историческую значимость личности реальный 

фон в виде древней поблекшей храмовой стенной росписи, символи-

зирующей незыблемость, непрерывность и преемственность право-
славной традиции, защита которой вменяется каждому русскому 

Патриарху. 

К образу Патриарха Алексия II художник обращается в другом 
своем известном произведении, в большой многофигурной компози-

ции «Перенесение мощей Патриарха Тихона, или Благовещение в 

Донском монастыре» (1995–2001). На картине изображено одно из 
событий современной Православной церкви — прославление Патри-

арха Тихона, святителя, занимающего место в сонме новомучеников 

российских. Он скончался в 1925 году в день Благовещения Пресвя-
той Богородицы. Его мощи обретены в 1992 году в Донском мона-

стыре. По традиции, в каждое Благовещение после праздничной 

службы Святейший Патриарх Алексий II возглавлял процессию пе-
ренесения мощей Патриарха Тихона из Малого собора монастыря в 
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Большой собор. Это торжественное многолюдное событие Филипп 

Москвитин передал, не перейдя тончайшей грани достоверности, 

символики и художественного вымысла, который заключается в 
первую очередь в колористическом и пространствен-

но‑композиционном решении грандиозного полотна. Достоверность 

достигается узнаваемостью многих священнослужителей. Рядом со 
Святейшим Патриархом мы видим архимандрита Кирилла (Павлова) 

с иконой святителя в руках. На первом плане — архимандрит Дани-

ил, который в юные годы бывал на службе Патриарха Тихона, благо-
словлялся у него, участвовал в его погребении. Событие показано с 

большой жизненной правдивостью, оно не кажется явлением стихий-

ным, случайным, но представляется звеном исторического процесса 
жизни Русской Православной Церкви. Филипп Москвитин стремится 

к духовно-философским обобщениям, для этого разрабатывает целую 
систему художественных приемов. 

Трудную задачу объективной передачи большого пространства в 

картине художник успешно решает в соответствии с законами зри-
тельного восприятия: этого, однако, недостаточно для передачи глу-

боких духовных процессов, той поразительной целостности, которой 

подчинено происходящее на полотне действо. Известно, что в плос-
костном, неподвижном живописном произведении может содержать-

ся образ времени, возможность отражения которого определяется ма-

стерством и художественной задачей автора. Художественный образ 
времени может совпадать с Вечностью, как в «Троице» Андрея Руб-

лева, может длиться фотографическое мгновение, как в картине Ильи 

Репина «Крестный ход в Курской губернии». Образ времени в 
первую очередь связан с темой произведения — в исторической кар-

тине заложена определенная историческая временна я дистанция, но 

точнее всего он может выражаться и передаваться средствами компо-
зиции, перспективным построением, как, например, в любимой кар-

тине Филиппа Москвитина «Явление Христа народу» Александра 

Иванова. Как говорит искусствовед Н.Н.Третьяков, «неизменное вле-
чение к образам вечности и длительного времени суть национальный 

признак нашего искусства. Это то, что нам завещано христианской 

традицией, которую мы должны сохранять и продолжать»
1
. 

Стремление отразить время явно прослеживается в творчестве 

Филиппа Москвитина, особенно в картине «Перенесение мощей Пат-

                                         
1
 Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Свято‑Введенская Оптина Пустынь, 2001.  С. 92. 
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риарха Тихона», где соблюдаются и традиционные приемы, и разра-

батываются новые. Например, это пластическое единство изображае-

мых фигур, которое не нарушается и даже усиливается контрастными 
цветами одеяний участников торжественного хода. Цвет черный — 

от черных облачений монахинь, возглавляющих процессию и уже 

входящих в храм, плавно, чередованием черных клобуков и серебря-
ных мантий следующих за ними монахов, постепенно, от фигуры к 

фигуре, преобразуется в серебристо-голубой и достигает своего апо-

гея — цвета света одежд Патриарха всея Руси Алексия II. Централь-
ная фигура Патриарха, символизирующая и значимость происходя-

щего события, и аналогию служения Патриарха Тихона, отдалена, 

углублена, что создает ощущение длящегося в направлении Вечности 
времени. Углубление пространства картины достигается посредством 

свето-воздушной перспективы, точнее, изображенного художником 
дальнего плана воздуха-света, объятого сводом, образуемым из скло-

няющихся обнаженных ветвей деревьев, незыблемых в холодный Ве-

ликопостный праздничный день. Акцентированные антиномии 
праздника Благовещения и Великого Поста, смерти и Воскресения, 

горя и радости, выраженные художественными средствами, свиде-

тельствуют, что это не просто картина отражения события, это живо-
писное философско-богословское размышление. Автор полотна 

осмысливает и художественно решает задачу изображения единства 

Церкви Небесной, пребывающей вне времени, явленной в картине 
метафорическими образами весенней природы, сложными небесными 

световыми аберрациями, и Церкви земной, зримой, распахнувшей 

свои врата торжественному монастырскому ходу. Большой собор мо-
настыря, куда переносятся мощи Патриарха Тихона, показан фраг-

ментарно. Но черная монолитная группа монахинь, поднимающихся 

по ступеням, окна храма, горящие ровным, теплым естественным 
светом, видимое через проем двери богато украшенное паникадило 

— все это создает ощущение подлинности, великого таинства, свер-

шающегося в глубине собора. Следует отметить мастерство худож-
ника в том, что, не видя лиц монахинь — они изображены со спины, 

зритель точно определяет, что это женские фигуры. Вся процессия в 

картине будто бы проистекает от Неба, от Света, от Церкви Небесной 
и движется в Вечность через Церковь земную. 

Движение времени в картине создается и усиливается зритель-

ным ощущением ритма, наличием ритмических взаимосвязей. Из-
вестно, что наиболее ритмичным является искусство иконописи, где 
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наряду с изображением движения по горизонтали разработан прием 

изображения движения по кругу, создающего впечатление простран-

ственной бесконечности. В картине Филиппа Москвитина наблюда-
ются элементы окружности: по дуге движется процессия, полукружья 

образуют ветви деревьев, и даже небеса, кажется, движутся вокруг 

незримого центра. Используется прием восхождения фигур, прием 
чередования цветовых интервалов. Но изображаемый ритм не просто 

сумма приемов, он приводит к гармонии, за счет чего создается впе-

чатление монументальности, незыблемого порядка, вечности и 
наследования исконных традиций земной Церкви Христовой, пред-

водимой и сберегаемой русскими Патриархами. 

Художник, исследующий историю Русской Православной Церк-
ви, духовно и средствами живописи осмысливающий тяжесть и пре-

емство Патриаршего креста, отразил почти всю историю Патриарше-
ства в России. С 1589 года до настоящего дня было шестнадцать 

Предстоятелей Русской Православной Церкви. Картина «Поставле-

ние святителя Иова, первого русского Патриарха, Царем Феодо-
ром Иоанновичем» отражает важнейшее в истории России событие, 

подготовленное целым рядом обстоятельств: и внешнеполитической 

ситуацией, и государственной необходимостью, и долгим переговор-
ным процессом с Константинопольским Патриархом. Именно в это 

время Россия достигла такого могущества и значения на мировой 

арене, что ее Церковь боле не могла оставаться зависимой. Главным 
кандидатом был выбран митрополит Московский Иов — человек, об-

ладавший многими дарованиями, отличавшийся высокой образован-

ностью. Он снискал глубокую народную любовь и во времена Смуты 
первый призвал русский народ на борьбу с внешними угрозами. 

Утверждение Патриаршества в России было актом общегосу-

дарственного значения и проходило при участии Царя Феодора 
Иоанновича. На картине Филипп Москвитин изображает на переднем 

плане глубоко верующего сына Ивана IV Феодора Иоанновича под-

носящим жезл Святителя Петра первому Патриарху Московскому и 
всея Руси Иову. Новоизбранного Предстоятеля художник размещает 

на возвышении, подчеркивая мысль, что Божественная власть выше 

государственной. Несмотря на то что в изображении соблюдается 
вещественная конкретность, происходящее на картине одухотворено. 

Сияние золотошитых одежд участников события, среди которых, как 

и положено, еще два претендента на Первосвятительский Престол — 
архиепископ Новгородский Александр и архиепископ Ростовский 
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Варлаам, говорит о присутствии Божией благодати. Теплый колорит 

произведения свидетельствует о благодатном событии, хотя офици-

альный отчет повествует скупо: «Иеремия рукоположил Патриарха 
России». Византийского Патриарха художник располагает в отдале-

нии, в глубине живописного пространства, подчеркивая, что он долго 

противился этому поставлению. 
Последним Патриархом перед почти 200-летним синодальным 

церковным периодом был Патриарх Адриан, но вошел он в историю 

не только в связи с этим историческим обстоятельством, а тем, что 
накануне коренных церковных преобразований был строгим и убеж-

денным ревнителем православного благочестия и традиций. На про-

трете, созданном Филиппом Москвитиным, Патриарх Адриан вы-
глядит человеком суровым, вдумчивым. Художник знает о том, что в 

бытность митрополитом Адриан написал книгу «О древнем предании 
святых апостол и святых отец, како подобает всякому православному 

христианину на знамение креста… персты слагати и како на себе 

оный изображати», поэтому фокусом картины делает руку Патриарха 
с идеально точным, каноничным сложением перстов во исполнение 

крестного знамения. Портрет выполнен в сумрачных, смешанных 

цветах, вызывающих чувство тревоги, недоброго ожидания. Предсто-
ятель Церкви облачен в простую архиерейскую мантию зеленого цве-

та, на белый патриарший клобук наползает тень, как всплеск густо 

разросшейся за спиной Патриарха тьмы-непогоды, почти закрывшей 
Солнце. Но при всем символичном драматизме фона картина остав-

ляет надежду на то, что тьме не удастся одолеть свет. 

Эта идея является главной в создании произведений, посвящен-
ных Патриарху Тихону (Беллавину), любимому историческому герою 

Филиппа Москвитина. Эпохальная миссия Патриарха Московского и 

всея Руси Тихона состояла не только в том, что он был избран первым 
русским Патриархом после двухвекового управления Церковью Свя-

тейшим Правительствующим Синодом, но в том, что возглавил Рус-

скую Православную Церковь в годы смертельных испытаний, выпав-
ших на ее долю, спас ее от полного уничтожения. В страшную годину 

Патриарх призывал русский православный народ к мужественному 

стоянию в вере, укреплял в людских сердцах дух христианской любви 
и справедливости, предостерегал от ожесточения и братоубийства. 

После почти векового замалчивания имя героического Патриар-

ха было возвращено народу в новейшей истории России. Исследова-
нию на своих полотнах истории его жизни и духовного подвига Фи-
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липп Москвитин отдал почти 20 лет творческой жизни. В последние 

годы многое стало известно о судьбе и святительских деяниях этого 

великого русского человека, канонизированного в лике святителей 
Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года. Но содержание 

исторического события без его зрительного образа современному че-

ловеку не дает полного ощущения причастности и правды. Как гово-
рил В.И.Даль, образ — «вещь подлинная, истотная», максимально 

приближающая к истине, к сути даже минувших дел. 

Обширный цикл картин Филиппа Москвитина, объединяющий 
прошлое и настоящее Православной России, являет нам образы Пат-

риарха Тихона в разные периоды его жизни, выпавшей на трудные 

военные и смутные революционные времена. Художник совершил 
творческий подвиг, воссоздав живописными средствами историю 

жизни Патриарха в историческом и современном ее значении. Худо-
жественными средствами он впервые провозгласил справедливую 

идею — переосмыслив, переименовать «революционную, марксист-

ско-ленинскую», разрушительную, богоборческую эпоху в эпоху свя-
тых деяний Патриарха Тихона и наследовавших ему великих русских 

Патриархов. 

На большом полотне «Патриарх Тихон. 1917 год» художник 
изображает святителя в день Патриаршей интронизации, когда жре-

бием из трех претендентов избран был именно он. После пения «Тон 

деспотин» к нареченному Патриарху и всем архиереям — членам Со-
бора обратился архиепископ Антоний (Храповицкий), который ска-

зал: «Сие избрание нужно назвать по преимуществу делом Боже-

ственного Промысла». 
Художник Филипп Москвитин, изображая святителя Тихона на 

амвоне храма, как на пороге его святого подвига, композицию карти-

ны строит в координатах реального бытия и святости. Нельзя одно-
значно определить жанр произведения. На первый взгляд — это па-

радный портрет исторической личности, человека, облеченного пол-

нотой церковной власти. Фигура объемна, максимально приближена 
к зрителю. Тщательно переданные детали монументального святи-

тельского облачения, напоминающего одежды византийских импера-

торов и символизирующего тысячелетнюю духовную традицию, 
написаны густыми энергичными мазками, что придает фигуре рель-

ефность, жизненную реальность. Так что грядущий подвиг Патриарха 

понимается не только как идеально-духовный, но воспринимается с 
болью, с осознанием страждущей плоти и пролитой крови святителя 
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— обыкновенного немощного человека преклонных лет. Так худож-

ник добивается сопереживания и причастности современного зрителя 

к далекому историческому событию. 
Тонкий нимб, окружающий голову Предстоятеля Русской Пра-

вославной Церкви, свидетельствует о том, что пред нами не портрет в 

привычном понимании. Деталь иконографической лексики, показы-
вает, что это скорее парсуна — портрет с усиленным иконным нача-

лом, когда черты реальной исторической личности идеализируются, 

приближаются к святому лику. Мало кто из современных художни-
ков рискует создавать произведения в этом старинном стиле, требу-

ющем знания древних живописных приемов, собственного высокого 

художественного мастерства и духовного зрения. 
Всем своим укорененным в вере существом, как неколебимой 

символичной стеной, заслоняет Предстоятель святой алтарь от бес-
нующейся смуты, объявшей Россию и пытающейся захлестнуть 

древнюю Русскую Православную Церковь. Трагедию смутного вре-

мени в картине олицетворяет затененное архитектурное зубчатое по-
лукружье алтарного проема, нависающее над головой святителя, по-

вторяющее абрис нимба — этот второй, объятый тенью условный 

нимб символизирует прижизненные мучения святителя. Видно, как 
трудно дается смирение тому, кто сознательно идет на мученичество, 

кто, вступив на Патриарший престол, сказал: «Сколько мне придется 

глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем слу-
жении и особенно в настоящую тяжелую годину!… Отныне на меня 

возлагается попечение о всех церквах российских и предстоит умира-

ние во все дни»
1
. Патриаршество святителя Тихона было сплошным 

мученичеством. Слова, сказанные сто лет назад, звучат современно, 

не только как выражение конкретных исторических событий, но как 

вселенский закон. 
Глядя на полотно «Взятие под стражу Патриарха Тихона», 

мы осознаем, что в пределах земного человеческого бытия бывают 

времена, когда тьме удается пленить свет. Патриарх взят под стражу, 
но не ощущает он себя побежденным и униженным даже в условиях 

бесцеремонного поведения прислужников новых хозяев страны, пле-

нивших Патриарха. Композиция выстроена на фоне древней красной 
кирпичной стены Донского монастыря, холодные чистые цвета зим-

                                         
1
 Слово на литургии в Крестовой церкви Троицкого подворья на Сухаревке 5 ноября 1917 

года. 
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него пейзажа контрастируют с черными кожанками победителей, со 

жгучими адскими огоньками их папирос, выявляя сатанинские при-

меты власти темных, атеистических сил. Белый куколь Патриарха и 
его ясное волевое лицо являются смысловым центром картины. 

Во свидетельство неизбывности веры — изображены смирен-

ные, непоколебимые в своих устоях духовные чада Патриарха, скло-
нившие головы под его пространственно отдаленное, неиссякаемое 

благословение. 

Патриарх Тихон говорил, что архипастырское служение есть по 
преимуществу служение любви. Он знал это на собственном пастыр-

ском опыте, который начался со служения любви. Особенности этого 

служения художник показывает на картине «Прощание с Америкой 
святителя Тихона», который выбрал миссионерский подвиг смоло-

ду и отправился свидетельствовать о Господе в дальние и небезопас-
ные края, на Аляску. Со смирением, преданностью и благодарностью 

взирают на своего просветителя коренные жители Аляски, где буду-

щий Патриарх совершал миссионерский подвиг в сане архиепископа 
Алеутского и Северо-Американского. На картине Филиппа Москви-

тина святитель Тихон изображен не активным церковным деятелем, а 

добрым пастырем в строгом монашеском одеянии. Он еще молод, но 
к нему, как к истинному отцу, приник на прощание плачущий по-

детски алеут. Не только горе видится в этом прощании, но ощущается 

великая радость встречи — встречи с Господом, на Которого с уве-
ренностью святитель Тихон, свершивший миссионерский просвети-

тельский подвиг, уезжая, оставляет своих духовных чад. 

Эта картина — одна из большой серии работ Филиппа Москви-
тина, посвященных русским святителям-миссионерам. Тема миссио-

нерского подвига всегда интересовала живописца, стала его художе-

ственным служением, превратившимся в творческий подвиг. На не-
обыкновенной по композиции, колориту и смыслам картине мастера 

«Идите и научите все языцы» изображены 17 святителей — просве-

тителей Сибири и Дальневосточного региона. 
Многие наши современники знают и о древних Пророках, и о 

первых апостолах, учениках Христа, распространявших Слово Божие 

не только на землях Израиля, но проповедовавших и на сопредельных 
территориях среди проживавших там язычников. Но много ли мы 

знаем о русских апостолах, которые с неменьшими трудностями 

несли миссию Божественной Любви в непроходимых сибирских ле-
сах, в ледяных пустынях Аляски, во враждебных христианству кам-
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чатских селениях и восточных странах? Перечислить невозможно 

множественные духовные и физические подвиги всех миссионеров, 

представленных на необыкновенно красивой, являющей торжество 
Православия картине Филиппа Москвитина. Но образы подвижников, 

православных просветителей Сибири, Китая, Японии и Америки, 

русских апостолов и миссионеров необходимо сохранить не только в 
истории Церкви, но и в народной памяти. Много тому способствует 

картина, заставляющая восхититься этими стойкими в вере и краси-

выми в своих святительских одеждах людьми, заинтересоваться их 
именами и подвигами, самим потрудиться в исследовании их судеб. 

Художник намеренно соблюдает законы прямой перспективы, 

чтобы подчеркнуть реалистичность содержания живописного произ-
ведения. Совмещение времен и пространств выводит сюжет на мета-

форический уровень. Элементы пейзажа, расположенного на дальнем 
плане, в нарушение географических законов сближают пространства, 

на которых проповедовали святители. Под всеобъемлющим извечным 

благословением-объятием Иисуса Христа мы видим в территориаль-
ной близости символы Китая и Японии — Китайскую стену и гору 

Фудзияму, рядом стоят храмы, построенные миссионерами на землях, 

отстоящих друг от друга на тысячи километров. Соседствуют, как 
альфа и омега, в небесах солнце и луна. Находятся в реальной вре-

менной близости святители, жившие в разные годы, даже века. И это 

не удивляет, но кажется закономерным, как и все во вселенском и 
вечностном бытии духа. Много тому способствует новаторское ком-

позиционное решение картины: зрительно она вся напоминает объя-

тие — безмерное объятие Господней любви, отеческое сердечное 
объятие Отцов Церкви. Такого эффекта художник добивается как бы 

закруглением изобразительного ряда, приближением к зрителю краев 

полотна, за счет увеличения масштаба изображаемых на них деталей. 
Детали центра картины, наоборот, он делает мелкими, они кажутся 

отдаленными. Эффект усиливается совмещением полусфер земных и 

небесных пространств, архитектурными ритмами изображенных на 
полотне церквей. Композиция кажется очень крепкой, слитной, 

незыблемой, даже яркое достоверное многоцветие святительских об-

лачений и непохожесть лиц не расчленяет этот монолит. 
Неодолимым духовным бастионом, плечом к плечу, сердцами к 

алтарю Отечества стоят великие воины — иерархи Русской Право-

славной Церкви. Некоторые из них узнаваемы, потому что Филипп 
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Москвитин прежде писал их портреты-парсуны, которые можно было 

видеть на выставках и в храмах. 

Не многие наши современники знают о миссионерском подвиге 
выпускника Санкт-Петербургской Духовной академии святого Ни-

колая Японского (в миру Иван Дмитриевич Касаткин), который сразу 

после окончания Академии решил ехать в Японию, приняв постриг. 
Сложно художественными средствами создать достоверный образ та-

кой могучей личности, как Николай Японский. Филипп Москвитин, 

явно восхищаясь героическим русским подвижником, пишет не про-
сто историческую картину, но создает портрет-символ. Композици-

онно картина решена в строгой симметрии, которая в подтверждение 

реальности изображения слегка нарушается лишь на заднем природ-
но-метафорическом плане. В центре полотна в полный рост худож-

ник изображает мощную фигуру Владыки. Строгое, красивое, с пра-
вильными чертами лицо его написано в иконографии, близкой образу 

Николая Мирликийского. Так же как и в изображении Николая Чудо-

творца, где глубокое смысловое значение имеют детали одежды и ат-
рибуты, художник обращает пристальное внимание на облачение Ни-

колая Японского. 

Филипп Москвитин выбрал не частный эпизод из жизни по-
движника, но показывает его в полном архиерейском облачении, на 

вершине пастырской славы. В благоговении перед святым создавал 

этот мощный образ художник и не предполагал, что Божиим промыс-
лом полотно окажется в Токио, в церкви, где служил Николай Япон-

ский, и с помощью которого она была построена. Святейший Патри-

арх Кирилл во время своего посещения Японии в 2012 году, в память 
столетия со дня кончины святителя, преподнѐс в дар этот живопис-

ный образ главе автокефальной Православной Церкви Японии. Мо-

нументальное, подобное храмовому образу полотно органично встало 
в ряд икон, расположенных на стенах Воскресенского православного 

собора, выполненного в традиционно-имперском, петербургском сти-

ле, где иконостас создавался Виктором Васнецовым. 
Среди работ, посвященных миссионерам, особо запоминается 

картина «Владыка Нестор, апостол Камчатки» (2009). Малоиз-

вестна подвижническая жизнь этого святителя, который в 1907 году, 
в год пострижения, был назначен миссионером на Камчатку. Он не 

только проповедовал камчадалам христианство, но лечил и обучал 

малограмотных жителей далекого Гажинского уезда России. Владыка 
изучал местные языки — корякский и тунгусский, перевел на коряк-
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ский Божественную Литургию, частично Евангелие. На картине он 

представлен во время торжественного богослужения, в полном обла-

чении, с трикирием — ручным светильником с тремя зажженными 
свечами, символизирующими свет Пресвятой Троицы, и дикирием, в 

котором две горящие свечи символизируют свет Христа в двух ипо-

стасях — божественной и человеческой. 
Торжество происходящего действа художник подчеркивает и 

достигает не только специальной атрибутикой, достоверно изобра-

женными элементами священнического одеяния, украшенного мехом, 
но и проникновенным цветовым звучанием произведения. Логично 

сочетаются, кажется, несочетаемые цвета — теплые оттенки золоти-

сто-коричневых тонов облачения святителя и холодные синие цвета 
сумеречного неба и морозного воздуха, окружающего камчадалов, 

расположенных сплоченной группой за спиной Владыки. Двойствен-
ное, щемящее и радостное чувство вызывают эти опрятные малень-

кие люди со свечами и православными иконами в руках. Художник 

специально изображает их много меньше центральной фигуры святи-
теля, размещает в глубине картины, в отдалении. Разновеликость фи-

гур и значительное расстояние между Владыкой и воцерковляющи-

мися коренными жителями Камчатки создают метафорический образ 
возможности их будущего духовного роста до беспредельной высо-

ты, олицетворяющейся нимбоподобным Северным сиянием, освяща-

ющим все полотно. В этом убедительном живописном произведении 
художник успешно решает сложнейшую задачу изображения свето-

вой полифонии — света небес, света растущей веры и света незыбле-

мого духа. Несмешиваемые и несмешанные, они явлены живописцем 
в удивительной убедительности, целостности и гармонии (см. цв. 

илл.). 

Глядя на радостное, одухотворенное полотно Филиппа Москви-
тина «Владыка Нестор, апостол Камчатки», трудно предположить, 

что этот величественный пастырь, этот славный просветитель был на 

фронтах Первой мировой войны, подобно Патриарху Тихону открыто 
противостоял большевистской власти, подвергался репрессиям. 

В 1914 году, когда Владыка Нестор находился в Санкт-Петербурге, 

началась Первая мировая война, и иеромонах ушѐл добровольцем на 
фронт. Там он сформировал и возглавил санитарный поезд, необхо-

димый для оказания помощи воинам кавалерийских и других родов 

войск на фронте. Отцу Нестору приходилось бывать на передовой и 
под градом пуль, среди рвущихся снарядов утешать и напутствовать 
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молитвой умирающих воинов. Приходилось подолгу находиться и в 

окопах, благословляя солдат на бранный подвиг за Отечество. 

Не всех святых художник изображает на портретах-иконах, 
иным посвящает житийные произведения, также обращается к биб-

лейским темам. Мало, наверное, сегодня найдется художников, кото-

рые без заказа писали бы большие картины на библейские сюжеты. 
«Исцеление слепорожденного», «Святой пророк Даниил во рву со 

львами», «Изгнание торгующих из храма», «Рождество Христово. 

Поклонение волхвов» и другие работы этого ряда Филипп Москвитин 
создал как будто для какого-то будущего предполагаемого своего 

храма, как некогда его духовный учитель Александр Иванов, меч-

тавший о своем «храме искусств», создал в 50-е годы ХIХ века цикл 
«Библейские эскизы». Наводит на мысль, что картины эти написаны 

для церкви, их монументальность, композиционные особенности, 
традиционное цветовое решение, строгий рисунок. Эти работы явля-

ются художественным контрапунктом исторической галерее, где Фи-

липп Москвитин рассматривает события русской истории в системе 
Евангельских смыслов. 

На языке духовного реализма, со знанием этапов жизни и по-

двигов веры, с портретной достоверностью Филипп Москвитин рас-
сказывает о выдающихся православных пастырях, о великих духов-

ных личностях сравнительно недавней нашей истории и времен ста-

родавних, эпохи государственного и державного становления России. 
Художник стремится найти нравственный идеал в подвигах героев 

далекого прошлого. Неоднократно живописец обращается к житию 

святого князя Александра Невского. Картина «Явление святых бла-
говерных князей Бориса и Глеба накануне Невской битвы» (2002) 

имеет не столько исторический, сколько духовный смысл. Название 

картины свидетельствует, что она создана не ради необычного сюже-
та, а в доказательство реальности чудесного события. Выполненное в 

сказочных, васнецовских художественных традициях полотно, рас-

сказывающее о случае из жития святого князя, вызывает ощущение 
подлинности. Коленопреклоненная фигура воина из отряда Алек-

сандра Невского Пелгусия, в крещении Филиппа, который стал сви-

детелем явленного для князя Александра Невского благоволения 
небесных сил, смещена к краю полотна. В центре картины — первые 

русские святые — братья-мученики Борис и Глеб, ставшие предвест-

никами победы Александра Ярославича, которая дала ему имя и по-
влияла на ход всей русской истории. Уверенно стояние святых брать-
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ев в сиянии Божиего промысла. Художник находит метафорическую 

форму этого сияния, представляя его в виде яйца — символа Пасхи, 

символа Воскресения, победы жизни над смертью. Александр 
Невский и все русское воинство восприняли это явление как символ 

грядущей победы, невозможной без веры в Бога и любви к Руси-

России. 
В историческом полотне «Александр Невский и Сартак в Ор-

де» (1999), кажется, совсем нет драматургии, выраженного сюжета. 

Ничто не напоминает о святости героя, хотя картина написана по за-
казу наместника Александро-Невской Лавры. Известно, что св. бла-

говерный князь Александр Невский во время поездки в Орду по-

братался с сыном хана Сартаком. Благоверный князь славен не только 
военными подвигами, но и подвигом миссионерства. В Орде он стро-

ил храмы, воцерковлял ордынцев, желая им спасения души и дружбы 
с Русью. Сын хана Сартак, подружившийся с князем, тоже принял 

Христианство, но в результате заговора сородичей был убит. 

На полотне мы видим двух всадников, скачущих по степи, — 
святого князя Александра Невского и Сартака. Художник изображает 

их как обыкновенных ездоков, ведущих по пути беседу. И только об-

раз этого пути в виде полыхающего закатными красками ковыля, по-
хожего на стелющееся, движущееся навстречу молодым всадникам 

пламя, вносит драматизм. Картина требует вдумчивого прочтения, 

пристального внимания, знания истории. В ней нет пафосности, ме-
тафоры тонкие, смысловые. Разнятся характеры всадников, выражен-

ные различными живописными приемами. Под обеспокоенным, же-

стикулирующим, импульсивным Сартаком черный норовистый ска-
кун, кажется, несется неуверенно, стремительно, опасно. Художник, 

вытягивая его пропорции, заостряя морду, приглаживая на ветру гри-

ву, достигает передачи большой скорости движения, оттеняет пытли-
вую нетерпеливость новообращенного его хозяина. Александр 

Невский, наоборот, выглядит уверенно, значительно, его белый конь 

полон достоинства, хотя в скорости не уступает соседу. Остались по-
зади всадников покинутые юрты стана Сартака, их удаленный план 

создает ощущение трудного, но закономерного прорыва к новой жиз-

ни, к истинной вере. 
Этому же вектору подчинено полотно, на котором художник 

изображает великих спасителей нашего Отечества от иноземных за-

хватчиков и внутригосударственной смуты 1612 года «Гражданина 

Кузьму Минина и князя Дмитрия Пожарского» (2009). В наличии 



 

288 

 

 

общих черт и в отсутствии индивидуальных портретных характери-

стик легендарных героев проявляется замысел художника, склонного 

в этом полотне к типизации героических образов. Заметные отличи-
тельные детали костюмов персонажей способствуют прояснению 

идеи живописца, отождествляющего разносословное единение с об-

щенациональным. В картине, имеющей известный исторический под-
текст, художник показывает, что победа 1612 года не случайное со-

бытие, что она, проистекая из далекого прошлого, имеет продление в 

наши времена и устремлена в будущее. Изображая ополченцев парал-
лельными рядами, уходящими за горизонт и подобными фигурам 

главных героев, художник создает своеобразный бесконечный собор 

русского ополчения, вечно стоящего на защите Отечества. 
Время в картине не ограничено датой запечатленного события, 

художественными средствами здесь формируется образ Вечности. 
Обобщена структура глубокого пространства полотна, акцентирова-

ны непреходящие религиозные символы: знамена с образами архан-

гела Михаила и Георгия Победоносца. Живописное произведение ка-
жется отцентрированным по присутствующему в нем образу иконы 

Божией Матери Казанской, где Младенец Христос является Гарантом 

спасения Руси-России и Источником веры и силы победоносного 
русского ополчения. Так сложной геометрической системой зримых 

подобий художник выявляет и отображает незримые взаимосвязи. 

Так картина, где средствами изображения человеческих образов до-
стигается изображение человеческого духа, получает не только убе-

дительное нравственное, но и религиозное звучание. 

Вот как сам автор говорит о предпосылках создания этой не 
только духовной, но художественно ценной, изобразительно очень 

красивой, яркой, запоминающейся картины: «Благодаря молитвам 

Патриарха Алексия II и многих наших соотечественников появился 
праздник, посвящѐнный освобождению Москвы от интервентов и 

иконе Казанской Божией Матери, которую принѐс в Москву Патри-

арх Гермоген. Он еѐ список послал и в ополчение вместе со своим 
пастырским словом. Я и Козьму Минина воспринимаю как святого 

человека, ему во сне трижды являлся Сергий Радонежский. Об этом 

не пишут в учебниках, там только внешняя канва событий, гром пу-
шек и звон сабель. Но — это была не столько ратная, сколько духов-

ная победа русского народа». И добавляет живописец: «Здесь пред-

ставлены образы. В современных произведениях всѐ чаще отсутству-
ют образы людей. Мало сюжетных, исторических картин. Есть быто-
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писательство, но осмыслением истории занимаются редкие художни-

ки. И я себя к ним отношу. На моих картинах не перенесение про-

шлого в настоящее, а взгляд на живую историю. Современные пост-
модернистские философы говорят, что истории больше нет. А мы, 

христиане, говорим, что она есть, что и сегодня есть писатели, музы-

канты, и, более того, среди нас живут святые, которые будут про-
славлены, как Иоанн Кронштадтский». 

Особый творческий интерес вызывают у художника образы лю-

дей, чьи подвиги пришлись на смутные времена. Таковых было нема-
ло и среди Венценосцев. Картина «Присяга Преображенского полка 

Императрице Елизавете Петровне» (1995) — одна из первых в 

большой, за десятилетия сложившейся в галерею экспозиции, посвя-
щенной русским Царям. Для названной картины художник избрал 

поворотный момент истории России, освобождающейся от ненавист-
ного правления временщиков и встающей на путь национального объ-

единения. Многофигурная композиция, скомпонованная по классиче-

скому принципу, имеет четкий смысловой центр: ярко освященное 
пламенем факела красивое, волевое лицо решительной императрицы 

на фоне ночного неба в сполохах. Крест, сияющий в ее руке, свиде-

тельствует о Божией помощи и исторической важности события. 
Каждая картина обширного Царского цикла Филиппа Москви-

тина наполнена духовным смыслом. Автор создал портреты почти 

всех Романовых. Но с особой любовью, начиная с юных лет, худож-
ник пишет житие и иконы святого Царя Николая II, изображая его в 

разные, счастливые и трагические периоды его жизни. Не только бла-

городная, аристократическая, невозможная в наши секулярные вре-
мена красота Царя заставляет художника вглядываться в его лицо и 

жизнь. Почему именно этого мученика выбрал художник своим геро-

ем, когда немало было в те времена других благородных, героических 
личностей? Как говорит протоиерей Александр Шаргунов, «суще-

ствует много видов человеческого благородства и героизма, но это 

все еще не делает нас учениками Христовыми. Даже язычники, гово-
рит Христос, могут вести себя точно так же, не становясь от этого 

христианами… Какая добродетель является неотъемлемым свойством 

ученика Христова, о которой даже не подозревают те, кто никогда не 
имел общения с Ним? В том-то и суть, что она предполагает встречу 

со Христом и узнавание хотя бы в самой малой степени Его Боже-

ственной любви. Это узнавание не обязательно сразу расширяет гра-
ницы нашей любви, но оно самым коренным образом меняет ее каче-
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ство. Отныне это совершенно иная любовь, она — за пределами все-

го, что может представлять подвиг самого выдающегося из людей. 

Это качество — по образу и подобию Бога, Который заповедует нам: 
„Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благослов-

ляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас―
1
. Николай II 

по образу и подобию Божию обладал этой христианской любовью, 
граничащей с самопожертвованием». 

На многих полотнах Филиппа Москвитина лицо страстотерпца 

выражает сложные духовные переживания, но в своем смирении, ко-
торое сродни Божественной любви, Государь всегда прекрасен. Ху-

дожник часто пишет Императора в военных мундирах, подчеркивая, 

что он был воином, защитником пространственных и духовных гра-
ниц России, был человеком чести, долга, успешным военачальником. 

«Портрет Императора Николая II в униформе Лейб-гвардии 4-го 
стрелкового Императорской Фамилии полка» со знаком ордена 

Святого Владимира IV степени можно назвать парадным и одновре-

менно психологическим портретом. Художник отмечает в Царе пра-
вильную его осанку, гордо поднятую голову, прямой взгляд. Глаза — 

наиболее выразительная часть портрета. Это глаза человека, облада-

ющего богатым внутренним миром, личности эмоциональной, но 
скрывающей свои эмоции, глубоко духовной, честного и верного 

присяге воина. О присяге вспоминаешь, зная, что Царь Николай II 

был талантливым полковником русской армии, показавшим свои 
умения на театре военных действий Первой мировой войны. Он об-

ладал отличным военным образованием, а обвинение Императора в 

некомпетентности как командующего было частью злостной пропа-
ганды и продуманного обмана. Изображая Царя как воина, художник 

расчищает вековые наслоения лжи. 

Подлинная военная атрибутика картины, выполненная живо-
писцем с уважительной тщательностью, заставляет всмотреться и за-

помнить элементы формы: малиновую, русского покроя рубаху с зо-

лотыми пуговками по вороту и груди, поверх неѐ просторный тѐм-
но‑зелѐный кафтан с золотым галуном. Привлекают внимание шитые 

золотом погоны с императорской короной, кажущейся слишком мас-

сивной, символизирующей тяжкий груз ответственности за Россию, 
который несет на своих плечах Николай II. За его плечами аллегори-

ческий пейзаж, предвещающие ненастье, низкие зловещие тем-

                                         
1 Интервью о новой книге протоиерея Александра Шаргунова. 06.03.2013. 
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но‑серые тучи, пытающиеся затенить высокие горы — это символич-

ная борьба «тьмы беззакония» с небесным светом. Неровность живо-

писной поверхности пейзажа, достигающаяся письмом крупными 
выпуклыми мазками — создает ощущение зыбкости, тревоги, близ-

кой трагедии, приближения смутных времен. Образ Императора, вы-

полненный, наоборот, в технике тонкого, тщательного письма с лес-
сировками, кажется идеальным и незыблемым — образом Удержи-

вающего, пытавшегося свой молитвенной верой и государственным 

служением спасти Россию и весь православный российский народ от 
революционной беды. Жертвой своей жизни Император сумел если 

не сдержать «тьму беззакония», то ослабить ее силу, не дать ей уко-

рениться в будущем времени. 
Образ великомученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, 

некогда самой красивой невесты Европы, по собственной воле свя-
завшей судьбу с Россией — один из любимых образов художника. Он 

любуется этой красавицей, изображая ее в великокняжеском церемо-

ниальном золотом платье на картине «Портрет великой княгини 
Елизаветы Федоровны». Здесь она с русским кокошником, так густо 

расшитым жемчугом, как расшивают оклады северорусских икон. 

Бесспорно, это «дама света», но живописец добивается того 
ощущения, что молодая женщина не столько озарена внешним све-

том, сколько сама его излучает. Он находит тонкий, космический, 

присущий ангельским силам оттенок проникновенно голубого не 
цвета, но света, объемлющего фигуру будущей мученицы. Этот свет 

приглушает слишком яркое, слишком земное сияние великолепных 

драгоценностей в наряде молодой красавицы, которые художник 
изображает тщательно, с мастерством известных фламандцев. Елиза-

вета Федоровна продаст эти драгоценности и на вырученные средства 

обоснует Марфо-Мариинскую обитель милосердия, и сама будет ру-
ководить ей до конца своей жизни, окончившейся безвременной му-

ченической смертью. Ослепительно белый цвет цветков ландышей, 

букетик которых великая княгиня держит в руках, символизирует 
грядущее ее лилейное одеяние сестры милосердия и перекликается с 

белоснежным платьем родной сестры — страстотерпицы Императри-

цы Александры Федоровны. 
«Портрет Александры Федоровны» тоже светоносный. Тон-

кое, одухотворенное, волевое лицо Царицы обрамлено сиянием, и об-

лечена она в ослепительно белое сияющее платье. В сиянии сложного 
света, складывающегося из желтых, серых, голубых оттенков, образ 
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святой Царицы ассоциируется с ангельским образом, ведь за ее спи-

ной как будто трепещут ангельские крыла. Кажется, это портрет ве-

рующей души, просвещенной Божественным светом грядущего стра-
дания, очищающего, соединенного со страданием Христа. Страдания 

неминуемого, должного быть, ожидаемого святыми Императором и 

Императрицей. Страдания, которым попирается смерть. 
Александру Федоровну и Елизавету Федоровну художник также 

изображает на другой картине: «Боже Царя храни. Празднование 

300-летия Дома Романовых». Это произведение в творчестве живо-
писца особенное, мировоззренческое, обобщающее, плод многолет-

них исследований и раздумий художника, творческих поисков и 

находок. Посвященное конкретному событию — празднованию 300-
летия Дома Романовых, полотно было создано как образ соборного 

всенародного служения и несения русского креста, как отражение 
апогея русской истории. Солнечная, пронзительная по красоте, эта 

картина — прославление царской России последнего благодатного 

года ее жизни. 1913 год по многим показателям был лучшим годом 
для России — последний год благоденствия, о котором Анна Ахма-

това говорила: «Не знали мы, что скоро / В тоске предельной погля-

дим назад». Больше никогда в истории России уже не будет таких 
прекрасных целомудренных женщин, таких изысканных аристокра-

тических нарядов. Почти на столетие с короткими перерывами страна 

оденется в военную форму. Будут искореняться понятия чести, сове-
сти, долга и физически истребляться личности, носители этих высо-

ких духовных принципов. 

Но пока они живы, пока сияют радостью лица красавиц Царе-
вен, строга и печальна Императрица Александра Фѐдоровна, бойко 

вышагивает строевым шагом отрок-наследник Царевич Алексей. Ка-

жется, прислушивается к Божией воле Царь Николай II, рядом с ним 
молитвенник, будущий Патриарх Тихон (Беллавин), следом Великая 

княгиня Елизавета Фѐдоровна в одежде сестры Марфо-Мариинской 

обители, министры, придворные и многие другие люди, плотным по-
током следующие за Венценосцем. В картине автору удаѐтся такое 

гармоничное соединение времѐн и пространств, что невозможно не 

поверить в реальность действа, в неизбывность этого «Крестного хо-
да». Постепенно становится ясно — куда они все идут: чрез мучи-

тельную жертву в райские обители. 

Приметами этого пути являются лѐгкие врата, через которые 
должна пройти вся процессия, цветущие по-весеннему кущи дерев и 
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ангельское пение. Молодые казаки в красных черкесках, сознательно 

изображѐнные художником похожими, олицетворяют ангельский 

сонм. Путь, по которому идут на смерть герои картины: в подвал 
Ипатьевского дома, к Алапаевской шахте, в пыточные камеры ЧК, 

под бомбы террористов, кажется золотым — это Путь Света, Путь 

Спасения. И этот путь — не метафора, не красивый оборот речи, но 
реалия Христианского мира. Это путь святости, о которой рассказы-

вают иконы художника. 

Иконописание — особая сторона дарования Филиппа Москви-
тина. Очевидно, что именно к иконе тяготеет он в своем творческом 

развитии, имея достаточный опыт создания церковной живописи. 

Филипп Москвитин проектировал иконостасы Троицкого собора Бо-
рисоглебского монастыря, создал цельный образ храмового интерье-

ра. Всероссийскую известность имеет его икона-портрет «Святые 
Царственные мученики» (1999). Так говорит об этой работе иссле-

дователь творчества Филиппа Москвитина профессор, доктор искус-

ствоведения В.Г.Брюсова: «Царская семья предстает в пурпурных с 
золотом одеждах, отражающих их царственное достоинство и муче-

нический подвиг, у всех в руках — кресты. Исполнены достоинства и 

величия образы царя Николая II и царицы Александры Феодоровны. 
Прекрасны лики безвинных страдальцев, добровольно избравших му-

ченическую кончину. У царицы Александры в руке свиток со слова-

ми: „Больши сея любве никто же имать, да кто душу свою положитъ 
за други своя―. 

На первом плане — Цесаревич Алексей, его светлый юношеский 

лик являет собою олицетворение жертвенности во имя великой Роди-
ны. Образ его, однако, не заслоняет главные фигуры иконы — Импе-

ратора и Императрицу, облеченных царскими атрибутами власти. Че-

тыре сестры-царевны, замыкающие иконописный ряд, представлены 
не безликими мученицами, каждый образ глубоко индивидуален и 

имеет несомненное портретное сходство. Обаяние юных праведниц 

заставляет содрогаться при мысли о их трагической судьбе. Над цар-
ской семьей общий свод, который можно воспринимать как свод 

небесный и как свод царских палат. Лики на иконе светлые, чистые и 

узнаваемые. Одежды — красно-багровые, подчеркивающие кровавое 
искупление Царем и Его семьей отступление русского народа от Бога 

и самодержавия. Красота и величие образов невольно приводит нас к 

мысли о том, какая страшная участь постигла царскую семью в дни 
кровавых событий лета 1918 года. Подвиг царской семьи оставил в 
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памяти русского народа неизгладимый след. Икона олицетворяет 

красоту и величие русского самодержавия и Православия, она стано-

вится ценным вкладом в сокровищницу нашего национального ис-
кусства». 

Многие исторические картины Филиппа Москвитина можно от-

нести к национальному достоянию, так же как и его знаменитые 
портреты. Портрет для художника — жанр особый, его эксперимен-

тальная мастерская. Именно в портрете художник ставит и решает 

различные и стилистические, и психологические задачи. Его портре-
ты пронизаны лиризмом, в них нет смятенности духа, страстных по-

исков истины. С большой точностью и тонкостью художественного 

вкуса, многогранно отражая разные образы людей, художник выявля-
ет и особо подчеркивает черты, созвучные собственному православ-

ному мировоззрению. Поэтому у него так много портретов священ-
ников, монахов. Неповторимо различна красота их благообразных 

лиц, разнообразны облачения, но напряженное духовное предстоя-

ние, созерцание невещественного Божественного Света единит их в 
чувстве нескрываемой сердечной теплоты, неиссякаемой любви. 

То же можно сказать и о портретах творческих личностей, рус-

ских писателей, классиков и современных авторов, духовно близких 
мастеру — Ивана Ильина, Максимилиана Волошина, Анны Ахмато-

вой, Валентина Распутина, Николая Дорошенко, Елены Чавчавадзе и 

мн. другие. Портреты наших современников — не заказные картины, 
но изображения людей, которых художник хорошо знает, любит и 

старается запечатлеть в целостности личности. Он, понимая, что их 

образы выставляет на суд времени, стремится выявить самое главное, 
индивидуальное, достойное будущего. Для этого художник ищет 

наиболее емкие художественно-выразительные средства, раскрыва-

ющие личность и творчество избранного героя. 

«Портрет великого русского писателя Василия Белова» 

(2009) — картина-аллегория, картина-раздумье. Цель художника не 

только в достижении портретного сходства, узнаваемости, он задает-
ся более сложной задачей — показать место русского народного пи-

сателя в современном обществе. Выдающийся прозаик изображен 

так, как будто только что вышел проводить гостей из своего дома, 
размещенного автором в глубине картины. С непокрытой головой, в 

стареньком пальто писатель видится смиренно предстоящим пред 

светом небес, как перед будущим. Строгая, холодная живописная 
гамма, запорошенный снегом пейзаж, мастерски переданная измо-
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розь, легкая одежда в зимний день создают ощущение зябкости, от-

чужденности героя, иноческой оторванности от мира. Мотив одино-

чества, оставленности усугубляется яркой по смыслу и цвету, запо-
минающейся живописной метафорой — вынесенной на передний 

край полотна, к самой раме, тяжелой, беспросветной линией разде-

ляющего забора, на который опирается немолодой русский классик, 
вглядываясь в наши лица своим лучистым, источающим тепло взгля-

дом. Глубокая перспектива зимнего пейзажа создает настроение 

прощания. Кажется, уходит не только время года, отступает время 
земной жизни великого писателя, но нарастает мотив расставания с 

исконной русской народной традицией, насильно отделяемой от 

народа этим символичным забором. Историческое и идеологическое 
созвучие этого полотна с картиной «Взятие под стражу Патриарха 

Тихона» оставляет надежду: ведь не одолела тьма света вечной жизни 
и неиссякаемой веры Патриарха Тихона. Так и русская литература, 

как бы ни была попираема ныне, вернется к народу во славе своей, 

традиции и просветительстве. 
Особенно этот оптимизм проявляется в вечной, непобедимой 

красоте Божиего мира, прославляемой художником в пейзажах. Пей-

зажи Филиппа Москвитина — светлая, жизнеутверждающая страница 
его творчества, явление особого поэтичного, образного строя. Ра-

дость бытия, жизненные силы собственного сердца, благодатные 

надежды и многие другие добрые чувства выражает художник в мно-
гочисленных образах природы, без которой не мыслит своего суще-

ствования. Красноречиво во многих смыслах полотно «День святого 

Георгия Победоносца» (2001): на нем изображена в наивысшей своей 
красоте раскидистая цветущая яблоня. Ее ветви, искореженные моро-

зами, но ныне усыпанные цветами, символизируют преодоление лю-

тых испытаний во имя будущей жизни. Содержание картины созвуч-
но Дню Победы, пришедшемуся промыслительно на день памяти свя-

того Георгия. Великолепное раскидистое цветущее дерево занимает 

почти все пространство холста, от этого великолепия невозможно 
оторвать взгляд, и зритель роднится этому метафорическому пейза-

жу, удивляющему обилием разных оттенков зеленого цвета, перели-

вами белого. Но главные акценты, судя и по названию, и по элемен-
там композиции, все-таки иные. Победу жизни над смертью олице-

творяют ликующая природа и символичный скворечник. Превосход-

ство духовных законов над материальной составляющей бытия явля-
ет маленькая золотая луковка православного храма, возвышающаяся 
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над пышной кроной цветущего дерева. Этот скромный золотой купо-

лок с православным крестом символизирует то незримо-могучее зда-

ние Церкви, дом Духа Живого, Которым созидается вся эта красота, 
от Которого и святой Георгий Победоносец черпал свои победные 

силы. Отсюда же черпает свое художественное мастерство и вдохно-

вение Филипп Москвитин. 
Живописные произведения художника укореняют веру в выс-

шие смыслы человеческого существования, подтверждают слова 

митрополита Антония Сурожского, который говорил, что пока не 
увидишь в глазах другого человека свет вечной жизни, ни в какие 

слова не поверишь. Много нам помогают в обретении этой веры уни-

кальные по художественному звучанию и историческому значению 
картины Филиппа Москвитина, художника, узнаваемого не только по 

живописному почерку, по тематическим предпочтениям, но по уме-
нию выявить и отразить идеальный смысл истории и спасительный 

смысл человеческого подвига. Картины Филиппа Москвитина помо-

гают узреть свет вечной жизни в глазах наших великих предков, мо-
литвами которых мы спасаемся, познать, что «свет во тьме светит, 

и тьма не объяла его» (Ин. 1: 5), и поверить в победу добра и любви. 
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Елена Жданова (Петербург) 

 

Швейцарское восприятие русской культуры: 

«Русские пути» Феликса Филиппа Ингольда 
 
Академические германские изыскания письменности и культуры 

славян имеют большую историю. Однако после падения советской 

системы славянские научно-исследовательские институты в немецко-
язычных странах (DACH) столкнулись с кризисом. Финансирование 

славистики было свернуто, исследовать поверженного врага периода 

холодной войны стало считаться некой «блажью». «Восточный блок» 
рассыпался, страны советской империи занялись поиском новой 

идентичности, стали меняться и передвигаться культурные границы. 

Немецкие слависты оказались в затруднительной ситуации, встав пе-
ред необходимостью преодолеть идеологическую нагрузку холодной 

войны. Проф. Биргит Менцель пишет: «Мы живем уже 20 лет после 

распада Советского Союза, после окончания конфликта Востока и 
Запада, который владел миром десятилетия, в некой ―посткоммуни-

стической‖ ситуации. Опыт коммунизма как реальное событие реаль-

ной истории определяет и нашу сегодняшнюю реальность как на Во-
стоке, так и на Западе. Даже теперь, когда коммунизм по обе стороны 

фронта холодной войны кажется преодоленным периодом, неким пе-

рерывом в истории, его призрак продолжает существовать как во-
площенное ничто. Крах советской империи, а теперь еще и глобали-

зация, размыли национальные границы»
1
. 

В настоящем происходит освобождение немецкой русистики от 
прежних штампов и поиск новых исследовательских парадигм. В со-

временных исследованиях доминируют понятия «культура» и 

«cultural turn». Некоторые специалисты привлекают к анализу рос-
сийских реалий теорию дискурса и теорию медиа, используют такую 

терминологию, как «культурное производство», «культурная про-

                                         
1
 Birgit Menzel: «Kulturelle Konstanten als Gegenstand translationsorientierter Kulturwissen-

schaft». In: Heidemarie Salevsky/lna Müller (Hrsg.) Die russische Kultur und ihre Vermittlung. 

Frankfurt am Main, 2010. S. 43–44. Здесь и далее перевод с нем. Е.В.Ждановой. 
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мышленность» или «культурная фабрика»
1
. Другие придерживаются 

символической концепции культуры, подразумевающей наличие 

неких общественных схем, обладающих способностью смыслообра-
зования, в рамках которых человек выступает в роли animal 

symbolicum
2
. Сложная культурная гибридность снова ставит перед 

русистами вопросы о географической и культурной принадлежности 
России Западу или Востоку, Европе или Азии. Современный немец-

кий исследователь зачастую пытается ответить на старый вопрос: ев-

ропеец ли русский или азиат, особенно с учетом советского опыта 
России. Многие ученые Германии традиционно отстаивают главен-

ство европообразующего звена в русской культуре. Популярны ис-

следования псевдоморфоза и культурного трансфера (переноса) евро-
пейских моделей в Россию

3
. Отмечая культурную гомогенность пост-

советского общества, некоторые немецкие ученые склонны тракто-
вать чуть ли ни все пространство бывшего СССР как Россию: «По за-

вершении советского периода на территории СССР сформировались 

достаточно гомогенная культура и менталитет, с большой предсказу-
емостью в поведении и мышлении почти всех народностей. Градус 

идентификации с обществом таким образом максимальный — по-

средством единой системы образования и воспитания можно гово-
рить о едином когнитивном и аффективном стандарте»

4
. Такое пони-

мание единства на евразийской территории толкает исследователей к 

попыткам снова искать азиатский след в России в духе идей нео-
евразийства

5
. 

Как следует из вышеприведенных примеров, немецкие ученые 

пытаются нащупать почву для выбора верной исследовательской 
стратегии и ключевой категории, вокруг которой будет строиться со-

временная русистика. И одна объединяющая тема, которая проходит 

                                         
1 См. Zakharine, Dmitri: «Zum neuen Kulturkonzept der historischen Osteuropaforschung». In: Pie-

trow‑Ennker, Bianka: «Kultur in der Geschichte Russlands. Räume, Medien, Identitäten, Lebens-

welten». Göttingen, 2007. S. 376. 
2
 См. Zakharine, Dmitri. Там же. S. 382 

3
 См. Bianka Pietrow‑Ennker: «Einleitung: Voraussetyungen und Formen des Perspek‑ tivwech-

sels.» In: Bianka Pietrow‑Ennker (Hg.): Kultur in der Geschichte Russlands: Räume, Medien, Iden-

titäten, Lebenswelten. Göttingen, 2011. S. 11. 
4 Baumgart‑Wendt, Annette. Die russische Kultur zwischen Tradition und Globalisie‑ rung» // 

Salevsky H., Müller I. (ed.) Die russische Kultur und ihre Vermittlung. Frank‑ furt am Main, 2010. 

S. 98. 
5
 См. Christine Engel/Birgit Menzel (Hg.) Russland und/als Eurasien: Kulturelle Konfigu‑ rationen. 

Berlin: Frank & Timme GmbH. 2018. S.10. 
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красной нитью через все исследования, существует — это тема рус-

ского бескрайнего пространства, русской земли. Биргит Менцель пи-

шет: «Русское своеобразие происходит из необъятности и безгранич-
ности природы (…). В качестве доказательства я цитирую германиста 

Уолтера Рема, который в 1963 писал в книге о русском писателе 

Иване Гончарове: ―Структура ландшафта, география народа — это 
всегда символическое выражение структуры души, географии души. 

Земля — это категория русского духа‖»
1
. 

В частности, русскому простору как «категории русского духа» 
посвящает свой монументальный труд «Русские пути: история — 

культура — картина мира» (2007) швейцарский профессор Феликс 

Филипп Ингольд. Это монографическое исследование о России стоит 
особняком среди славистских коллективных интеллектуальных 

штурмов современной немецкой науки. По своей целостности, поэ-
тичности и полноте его можно поставить в ряд выдающихся «энцик-

лопедий» русской культуры. Тщательно, с большим вниманием к де-

талям автор разбирает, как именно постижение феномена бескрайне-
го пространства воплотилось в русской языковой, психической, соци-

альной и метафорической плоскости. Книга имеет перед собой цель, 

вслед за О.Шпенглером, В.Шубартом, Н.А.Бердяевым и другими, 
постичь «географию русской души» через призму ключевых, по мне-

нию автора, особенностей: необъятных просторов России и ее протя-

женных путей-дорог, полагающих основу для веры и самопознания.  
По мнению Ингольда, в жизненном опыте русского человека, 

живущего на бескрайней равнине, окружающие его пейзажи и образы 

определяют картину мира и самосознание, «широту» его характера, 
его «всемирность», «всеохватность», ведущие к пониманию органи-

ческого развития истории, принятию судьбы как иррациональной за-

кономерности. Книга разделена на главы — первая посвящена фило-
софии русского простора и содержит эссе «Дом и Родина». Вторая 

глава «Русский путь» включает в себя два эссе о художественных об-

разах путей и дорог в русской поэзии и живописи. «Пути в Россию» 
— название третьей главы, где идет речь о европейских и, особенно, 

немецких источниках, вскормивших «русскую идею» и ставших уже 

неотделимой частью «русской души».  

                                         
1 Birgit Menzel: «In weiter Ferne so nah — vom Verstehen,  Übersetzen und Vermit‑  teln 

russischer Kultur». Antrittsvorlesung Mainz/Germersheim 27.6.2002. Zit. nach: 

https://russisch.fb06.uni‑mainz.de/menzel/ 01.07.2018/ 
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В своей первой главе Ингольд рассуждает о русском понятии 

«простор», в котором в некую ментальную структуру соединяются и 

природная среда, и символические картинки окружающего мира, и 
метафорическая риторика. Автор подчеркивает: в глобальной оптике 

Россия — самая большая страна с огромной вариативностью клима-

тических, природных, растительных, культурных зон, но националь-
ная перспектива этого географического пространства, кроме длины и 

ширины, имеет глубину.  

Феноменология русского пространства, по Ингольду, может 
быть понята только через внутреннюю связь с русскими текстами, 

художественными образами, архитектурой, философскими и языко-

выми построениями — все они насквозь пронизаны безграничностью 
пространства. Ничто так не объединяет, по мнению автора, русских 

писателей, поэтов, философов, художников, да и, пожалуй, всех рус-
ских людей, как любовь к бескрайним русским просторам и восторг 

перед бесконечностью России. Ингольд пишет: «путь истории», 

«особый путь России», «жизненный путь» — все это пути без види-
мой цели и направления, заметенные снегом. Такое представление о 

дали конкретизируется в русской культуре, например, в паломниче-

стве, странничестве, пустынножительстве, перехожих дорогах и го-
родских проспектах, путешествии на тройке лошадей или по желез-

ной дороге, жалобах на вечно плохие дороги
1
. Ежедневная конфрон-

тация с бесконечным пространством и привычка к поступательному 
движению вперед, в необозримую даль, выразились в русском сво-

бодном и прогрессивном типе мышления, в таких «типично русских» 

чертах, как фатализм, терпение, открытость и особенное ощущение 
бесконечности времени, в котором тонет все и вся. Ингольд цитирует 

И. Бродского: «…Ибо простор лишен прошлого…»
2
 Здесь нельзя не 

вспомнить схожее по сути суждение Вальтера Шубарта о принадлеж-
ности России к культуре забвения: «Человек культуры забвения уме-

ет прощать. Прощение ведь тоже форма забвения, освобождение от 

испытанной несправедливости. Культура памяти не прощает ничего, 
она воздает по заслугам. Для нее неразрешенные вопросы, неприми-

римая вражда, неустаревшие претензии и невыполненные обязатель-

ства — словно булыжник в желудке. Культура же забвения бросает 

                                         
1
 См. Felix Philipp Ingold: «Russische Wege: Geschichte — Kultur — Weltbild». Mün‑ chen, 

2007. 
2
 Там же. 
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все эти неурядицы освобождающим жестом в реку времени, которая 

поглощает их навсегда»
1
. Временной релятивизм в русской культуре, 

по Ингольду, вызван опытом бескрайнего и безграничного простран-
ства, в котором теряется любая конкретика: слово «рядом» в русском 

языке может означать сотни километров (например, Смоленск или 

Ярославль рядом с Москвой)
2
, просьба подождать может сопровож-

даться словами «сейчас», «минуточку», что фактически означает лю-

бой промежуток времени. Автор исследования говорит о «равнин-

ном» мышлении, которое выражается, в том числе, в языковых и по-
веденческих формулах. Поэтические образы русского фольклора и 

литературы выразительно и точно передают текучесть и непрерыв-

ность русского ландшафта, которые цитирует автор: «Высота ли, вы-
сота поднебесная, глубота, глубота океан-море, широко раздолье по 

всей земли (...)»
3  

В исследовании фигурируют размышления Ивана Ильина, гово-

рившего о органической внутренней свободе, которая чувствуется в 

медлительной плавности и певучести русской речи, в русской поход-
ке и жестикуляции, во всех аспектах культуры в связи с тем, что рус-

ский мир жил и рос в пространственных просторах и сам тяготел к 

просторной нестесненности
4
. 

Как считает Ингольд, безграничность понятна русскому челове-

ку, в то время как границы России для ее жителя не очевидны. Он 

вспоминает строки Пушкина из «Путешествия в Арзум»: «Арпачай! 
наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством не-

изъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела 

для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею 
любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то 

по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъ-

ятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес 

                                         
1
 Вальтер Шубарт. Европа и душа Востока. М.: Русская идея, 2000. С. 119. 

2
 См. Felix Philipp Ingold: «Russische Wege: Geschichte — Kultur — Weltbild». Mün‑ chen, 

2007. S. 47. 
3
 Былина «Соловей Будимирович». Русский источник цит. по: Русь богатырская: былины в 

пересказе Ирины Карнауховой. М.: Нигма, 2017. С. 129. 
4
 См. Felix Philipp Ingold: «Russische Wege: Geschichte — Kultur — Weltbild». München. 2007. 

S. 47. Рус. текст цит. по: Ильин И.А. О русском национализме: Сборник статей / И. А. Ильин. 

М.: Российский фонд культуры, 2007. 
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меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще 

находился в России»
1
. 

Европейская страсть к размежеванию и упорядочиванию про-
странства была подмечена Н.А.Бердяевым, который писал, что немец 

«чувствует себя со всех сторон сдавленным, как в мышеловке. Шири 

нет ни вокруг него, ни в нем самом. Он ищет спасения в своей соб-
ственной организованной энергии, в напряженной активности. Все 

должно быть у немца на месте, все распределено. Без самодисципли-

ны и ответственности немец не может существовать. Всюду он видит 
границы и всюду ставит границы. Немец не может существовать в 

безграничности, ему чужда и противна славянская безбрежность»
2
. 

Бердяев полагал, что русскому безграничность вредит. Ингольд при-
знает работы Бердяева выдающейся попыткой передать русский ха-

рактер и особенности русской души. Тем не менее, он не принимает 
его утверждение об «ушибленности русской души ширью» и «пора-

бощенности безграничностью»
3
, но считает, что под оградой просто-

ра русский человек чувствует себя защищенным
4
. В случае глобаль-

ных интервенций это показали война с Наполеоном, Вторая мировая 

война ХХ века, когда захватчики, входя в Россию, сталкивались с 

протяженной «пустотой»
5
. Ингольд подчеркивает: в отличие от за-

падноевропейского человека, русский не является организатором 

пространства, но живет ему сообразно и органично, «дрейфует» по 

волнам, действует и решает прямо на месте, что имеет преимущество 
перед агрессивным модусом Запада. 

Автор транслитерирует и поясняет множество русских слов вне 

прямого перевода, среди которых «воля» (в немецком языке — 
Freiheit — «свобода»), «пошлость» (Trivialität — «тривиальность»), 

«удаль» (Kühnheit — «отвага»), «русский авось» (auf gut Glück — «на 

удачу»), «разгул» и многие другие. В языковых нюансах автор видит 
влияние бесконечного пространства и отсутствия границ. Границы 

отсутствуют и в социальной сфере: Ингольд обращает внимание на 

                                         
1
 Цит. по: Пушкин А.С. Дневники. Автобиографическая проза / Сост., подгот. текстов и вступ. 

ст. С. А. Фомичева; примеч., им. указ. … Письма / [Коммент. Б.Томашевского]. М.: Эксмо, 

2008. С. 218. 
2
 Цит. по: Бердяев, Н.А. Судьба России / Н.А.Бердяев. М., 1990. C. 68. 

3
 «Русская душа ушиблена ширью, она не видит границ, и эта безгранность не освобождает, а 

порабощает ее». Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Эксмо-Пресс, 1997. С. 229. 
4
 См. Felix Philipp Ingold: «Russische Wege: Geschichte — Kultur — Weltbild». München, 2007. 

S. 59. 
5
 Там же. S. 59. 
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отсутствие в русском языке повседневных «я»-формул, или «я и ты»-

формул; русское «мы с тобой» выступает ярким симптомом русского 

общинного образа мышления
1
. Ингольд приводит сравнения Родины 

с общим гнездом, колыбелью, где снова звучит «мы»: «Страна, где 

мы родились; колыбель, в которой мы возлелеяны; гнездо, в котором 

согреты и воспитаны; воздух, которым дышали; земля, где лежат ко-
сти отцов наших, и куда мы сами ляжем» (А.Шишков)

2
, «Земля — 

(…) наша общая мать» (Ф.Степун)
3 и пр. Автор отмечает, что в этой 

«колыбели» даже национальные различия для русского человека сти-
раются в ощущении бескрайнего. В России вопрос о национальности 

до сих пор неактуален: например, понятие «русский калмык» или 

«русский татарин» говорит о принадлежности русскому народу, в то 
время как, например, «итало-американец» подчеркивает националь-

ную особенность и «чуждость» американской среде
4
. Эту мысль 

находим и у Шубарта: «Среди ближайших предков Пушкина был 

негр, у Лермонтова — шотландцы, у Жуковского — турки, у Некра-

сова — поляки; Достоевский по линии отца был литовцем; Л.Толстой 
— потомок немцев-переселенцев. В отличие от них, Тургенев — чи-

стопородный русский, но как раз он из всех производит наиболее за-

падное впечатление! Кровь и земля — два различных элемента, кото-
рые в понятийном плане не имеют между собой ничего общего»

5
. Ин-

гольд цитирует также Семена Франка, который писал о том, что и 

мораль, и наука, и искусство, и право, и национальности не являются 
для русского «никакой ценностью» и обретают свою ценность как 

выражение и форма проявления абсолютного, абсолютной истины и 

абсолютного спасения
6
. 

В книге даны многочисленные примеры из русской литературы 

и повседневные речевые обороты, из которых становится понятно: 

«против неба на земле», в «чистом поле», в «диком поле», в «степи 
широкой» с бескрайним горизонтом и громадой неба человеку не 

                                         
1
 Там же. S. 17 

2
 Александр Шишков. «Рассуждение о любви к отечеству». Цит. по Felix Philipp Ingold: 

«Russische Wege: Geschichte — Kultur — Weltbild». München, 2007. S. 14. 
3
 Цит. по: Felix Philipp Ingold: «Russische Wege: Geschichte — Kultur — Weltbild». München, 

2007. S. 47. 
4
 Felix Philipp Ingold: «Russische Wege: Geschichte — Kultur — Weltbild». München, 2007. S. 

46. 
5
 Вальтер Шубарт. Европа и душа Востока. М.: Русская идея, 2000. С. 17. 

6
 Felix Philipp Ingold: «Russische Wege: Geschichte — Kultur — Weltbild». München, 2007. S. 
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остается ничего другого, как чувствовать себя ничтожной песчинкой, 

частью всего
1
. Как одно из ярких описаний этого чувства Ингольд 

приводит фрагмент рассказа А.П.Чехова «Степь» (1888): «Когда дол-
го, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли 

и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать 

себя непоправимо одиноким, и всѐ то, что считал раньше близким и 
родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звез-

ды, глядящие с неба уже тысячи лет, небо и мгла, равнодушные к ко-

роткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и ста-
раешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; прихо-

дит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, 

и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной…»  
Феликс Филипп Ингольд полагает, что житель Европы, окру-

женный принципиально иным ландшафтом и другими природными 
условиями, не знаком с таким ежедневным экзистенциальным чув-

ством, в то время как русскому человеку оно кажется повседневным
2
. 

Отсюда, по мысли исследователя, и «русская болезнь», которая про-
низывает русское бытие и искусство — тоска. В исследовании приво-

дятся слова Бердяева, поясняющие суть: «Тоска обращена к транс-

цендентному, вместе с тем она означает неслиянность с трансцен-
дентным, бездну между мной и трансцендентным… Но она говорит 

об одиночестве перед лицом трансцендентного. Это есть до послед-

ней остроты доведенный конфликт между моей жизнью в этом мире 
и трансцендентным. Тоска может пробуждать богосознание, но она 

есть также переживание богооставленности. Она между трансцен-

дентным и бездной небытия»
3
. Почти в каждом произведении рус-

ской литературы, у Гоголя, Достоевского, Тургенева, Лескова, Буни-

на, Фета Ингольд встречает описание тоски. Он приходит к выводу, 

что выразительнее всего тоска воплощена в русской песне, в которой 
слышатся «глухие слезы и смертная тоска по какой-то воле и неизве-

данном счастье»
4
. Зачастую русская тоска связана именно с образами 

бесконечного пустынного простора и дороги. 

                                         
1
 Там же. S. 39. 

2
 Felix Philipp Ingold: «Russische Wege: Geschichte — Kultur — Weltbild». München, 2007. S. 
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3
 Бердяев Н.А. Самопознание. Л.: Лениздат, 1991. С. 58. 

4
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Поэтике русской дороги посвящена вторая глава книги «Русский 

путь» («Der russische Weg»). Именно дорога является важным «куль-

турным объектом» русского пейзажа (путь-дорога, шоссе, аллея, про-
спект, тропинка, железнодорожные пути и т.д.). Ингольд отмечает, 

что для русской поэзии однообразная равнинность и протяженность, 

слабо дифференцированная кулиса пейзажа предлагает мало мотивов 
поэтического характера. Доминанты ландшафта: даль, ширь, пу-

стошь, поле, «сыра земля», степь, дорога идеализируются и наполня-

ются символическим содержанием. Ученый подчеркивает, что такого 
количества слов, связанных с культурой дороги нет, возможно, ни в 

одном языке мира: ходить, бродить, дорога, путь, путешествие, рас-

путье, распутица, перепутье, спутник, странник и прочее — лишь ма-
лая их часть. Русская литература полна образами богатырей, палом-

ников, нищих, «калик перехожих», странников, бродяг, служивых и 
солдат, вольных казаков, путешественников и пр., ходящих по рус-

ской земле. Ингольд констатирует: свобода, которая рассматривает 

простор как статическую величину, в пути получает динамическое 
выражение. В русском сознании дорога — это символ «свободы от»,  

символ «воли», в то время как в Западной Европе это «свобода для» — 

западный человек отправляется в путь для выполнения какой-то жиз-
ненной задачи. Автор отмечает: в России это не так, в России никогда 

свобода не была продуктивной
1
. Он анализирует поэму И.С.Аксакова 

«Бродяга» (1846–1850), в которой находит различные топосы странни-
чества, «энциклопедию русского менталитета», стадии и чувства 

страннической жизни – неукротимую жажду свободы, удаленность от 

людей и близость к природе, воодушевление и раскаяние, тоску по ро-
дине

2
. Там же мы находим типологию русской дороги. 

Значительную часть главы о русской дороге Ингольд посвящает 

поэтике русской железной дороги XIX века, а также советского пери-
ода, когда по русским путям промчалась не «птица‑тройка», а «локо-

мотив истории»
3
. Этот фрагмент книги Ингольд заканчивает неожи-

данным пассажем о том, что советский локомотив был обречен, ибо в 
русском историческом мышлении нет места для «рукотворной тяги», 

Россия движима имманентной «божественной» энергией
4
. 
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И снова выводы Ингольда перекликаются с шубартовскими иде-

ями о том, что большевизм чужд русской культуре: «Путешественни-

ки, не знавшие дореволюционной России, впадают в грубую ошибку, 
объясняя социальную задушевность русских новым государственным 

и общественным строем. То, что их восхищает, есть не коммунисти-

ческое, а русское в советском государстве. Это — не благодаря боль-
шевизму, а вопреки ему. Большевизм именно разрушает эту русскую 

естественность, превращая всю жизнь в театр»
1
. 

Вторая глава включает в себя выразительное эссе об образах 
родного простора и дороги в русском изобразительном искусстве. 

Ингольд отмечает, что родной пейзаж и провинция только в 19 веке 

стали темой русского изобразительного искусства. Академическое 
художественное образование было ориентировано на европейские 

образцы, по канонам которых натура должна была рождать высокие 
ассоциации героического или романтического типа. Ведущие русские 

пейзажисты романтизма — Сильвестр Щедрин, Александр Иванов, 

Карл Брюллов, Алексей Венецианов в изображении пейзажей и сцен 
крестьянской жизни основывались на итальянских мотивах и образах. 

Рождение национального пейзажа произошло на первой передвижни-

ческой выставке 1871 года, где было представлено 22 пейзажа из 46 
экспонатов, в числе которых — картина Алексея Саврасов «Грачи 

прилетели». 

Очевидная бедность русского пейзажа, его равнинность, моно-
тонность и «скука», воспетые прежде в русской литературе, теперь 

обрели живописную очевидность. Как отмечает ученый, среди доми-

нант русского пейзажа, в основном, деревца или постройки (Алексей 
Саврасов «Грачи прилетели» (1871), Аполлинарий Васнецов «Роди-

на» (1886) и т.д.). Часто темой пейзажа становятся обширная гладь 

воды, речные разливы, хлябь и слякоть, распутица, заливные луга и 
т.д. (например, Михаил Клодт «Большая дорога осенью» (1863), Фе-

дор Васильев «Оттепель» (1871), Алексей Саврасов «Проселок» 

(1873) и т.д.).  
Органично сравнение России с океаном, архипелагом на рав-

нине, текучим континентом. Образ невидимого града Китежа, погру-

женного в озеро Светлояр, стоящие стройными рядами «Корабельная 
роща» и «Мачтовый лес» Ивана Шишкина и даже «высокая вода» 

Санкт-Петербурга, отраженная на многих полотнах (Евгений Лансере 
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«Петербург начала XVIII века. Здание Двенадцати коллегий» (1902), 

Николай Дубовской «Наводнение на Екатерининском канале» (1903) 

и т.д.) поддерживают образ безбрежной «текучей» России. 
Ингольд обращает внимание на то, что часто большая часть рус-

ского пейзажа отдана небу (например, Иван Шишкин «Полдень» 

(1869), Архип Куинджи «Север» (1879), Алексей Саврасов «Закат над 
болотом» (1871) и т.д.). Такая композиция призвана передать высь и 

даль: она подчинена линии горизонта. Ингольд вспоминает о том, что 

Санкт-Петербург, построенный на равнине в дельте Невы, полностью 
отвечает русскому восприятию пространства — «небесная линия» го-

рода широко прочерчена на фоне громады неба. Небо в русском пей-

заже является истинной декорацией (например, Григорий Мясоедов 
«Зреющие нивы» (1892), Александр Попов-Московский «Перед гро-

зой» (1861) и т.д.). Особенно впечатляющей Ингольд называет карти-
ну Исаака Левитана «Над вечным покоем» (1894), на которой с высо-

кого берега открывается панорама бесконечной дали, в которой те-

ряются воды реки и равнинные берега. Ни леса, ни деревень, ни жи-
вотных — только аскетическое сочетание воды и земли. На переднем 

плане за кустарником видны деревянная церковь, старое кладбище, 

которые кажутся заброшенными. Но каково небо — серые гигантские 
облака живописно громоздятся и затмевают вечерний свет, контра-

стируют с неподвижностью на земле. 

Третья глава книги «Пути в Россию» («Wege nach Russland») по-
вествует о «подражательном» в русской культуре. Ингольд утвержда-

ет, что русским не свойственна критическая позиция по отношению к 

«чужим» культурам. Он вспоминает «всемирную отзывчивость» и 
«всечеловечность», по слову Достоевского, дающие возможность 

русскому человеку воспринимать людей «как родных». Импорт чу-

жих культурных моделей происходит в рамках понятия «перени-
мать». Варяги, Византия, Золотая орда, европеизация, советизация, 

перестройка и вестернизация — каких только следов нет в русской 

культуре. В последних строках главы Ингольд делает вывод: подра-
жание как искусство свойственно русской культуре, т.к. в националь-

ном самосознании оно связано с такими чертами как гибкость, само-

отверженность, приспосабливаемость, готовность к интеграции. 
Заканчивается книга мыслью о том, что именно «всечеловеч-

ность» — слово будущего века, ибо, по слову Достоевского, «всече-

ловеческое» способно спасти наш погибающий мир. К сожалению, 
Ингольд полностью оставляет за рамками своего исследования ду-
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ховные основания русской культуры. Говоря о «всечеловеческом», 

Ингольд умалчивает, что для Достоевского русский — это всечело-

век, по образу Всечеловека Христа, а глобализация — объединение в 
православной вере. Обращение и любовь к Достоевскому характерны 

для немецкой культуры. Нельзя не вспомнить призыв Германа Гессе 

читать Достоевского: «Мы должны читать Достоевского, когда мы 
несчастны, когда мы достигаем предела нашего страдания и ощущаем 

жизнь как жгущую, пылающую рану, когда мы дышим отчаяньем и 

умираем смертью безнадежности. Тогда, когда мы одиноко и подав-
ленно вглядываемся в жизнь из бедственного положения и в своей 

дикой и прекрасной беспощадности ничего не хотим постичь и ниче-

го не хотим от жизни, тогда мы открыты для музыки этого ужасного 
и великолепного поэта. Тогда мы больше не зрители, тогда мы боль-

ше не ценители и критики, тогда мы все бедные братья среди бесов 
его сочинений, тогда мы страдаем их страданиями, цепенеем охва-

ченные ими, задыхающиеся в водовороте жизни, в вечно мелющей 

мельнице смерти. И тогда только мы прислушаемся к музыке Досто-
евского, к его утешению, его любви, только тогда почувствуем мы 

прекрасный смысл его пугающего и часто такого адского мира»
1
. 

Современное высказывание о России через призму дистанциро-
ванного научного интереса обладает значительной степенью объек-

тивности и демонстрирует, что взгляд «со стороны» на Россию, еѐ 

культуру и искусство в немецкой интерпретации может быть неожи-
данным, проницательным и, безусловно, полезным для того, чтобы, 

по слову И.А.Ильина, узнать «нечто новое о себе».  

Исследование Феликса Филиппа Ингольда и других немецких 
ученых демонстрирует осторожный, но очень доброжелательный ин-

терес к русской культуре. Германия с вниманием прислушивается к 

процессам, происходящим в современной России, пытается найти 
подходы к изучению русской цивилизации, ее географической и 

культурной идентичности, ищет в русской культуре «всечеловеческо-

го» спасительного слова и, возможно, найдет его. Тогда шубартов-
ские ожидания и предсказания, высказанные в 1938 году, сбудутся в 

полной мере: «Россия является частью Азии и в то же время членом 

христианского сообщества народов. Это — христианская часть Азии. 

                                         
1
 Hermann Hesse in: Vossische Zeitung, 22.3.1925, zit. nach. Heidemarie Salevsky: «Die Vermittlung 

russischer Kultur in der Übersetzer-und Dolmetscherausbildung». In: Heidemarie Salevsky/Ina Mül-

ler. Die russische Kulur und ihre Vermittlung. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. Internatio-

naler Verlag der Wissenschaften. 2010. S.12. Перевод с нем. Е. В. Ждановой. 
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В этом особенность и исключительность ее исторической миссии. 

Индия и Китай отдалены от европейского человека. В Россию же его 

ведут пути, связанные прежде всего с общностью религии. Поэтому 
только Россия способна вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, 

погрязший в предметной деловитости человеческий род, и это верно 

несмотря на то, что в настоящий момент сама она корчится в судоро-
гах большевизма. Ужасы советского времени минуют, как минула 

ночь татарского ига, и сбудется древнее пророчество: ех огiепtе luх 

(свет с Востока)… Россия доказала всему человечеству несостоятель-
ность безбожной культуры… и, страдая за всех, очищается сама от 

того чужеродного, что душило ее веками… Теперь начинается второй 

акт драмы. Открывается дорога для пробудившихся сил Востока…»
1
 

 

 
 

  

                                         
1
 Вальтер Шубарт. Европа и душа Востока. М.: Русская идея, 2000. С. 34; См. также: Ильин 

И.А. О национальном призвании России // Вальтер Шубарт. Европа и душа Востока. М.: Рус-

ская идея, 2000. С. 368. 
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Юрий Закунов (Петербург) 

 

Проектирование ценностного содержания  

образовательного пространства через образы наследия 
 
Объектом исследования стало образовательное и воспитатель-

ное пространство современной российской школы, а предметом цен-

ностное содержание образовательно-воспитательного процесса и ис-
пользование в нем образов историко-культурного наследия на приме-

ре преподавания истории. Предмет исследования важен в контексте 

понимания механизмов реализации ценностно-ориентированной мо-
дели культурной политики в сфере образования, роли образов исто-

рико-культурного наследия как в достижении поставленных чисто 

образовательных целей, так и целей культурно-воспитательных, фор-
мирования творческой личности на основе присущей российскому 

обществу традиционной системы ценностей. 

Основной целью работы стал анализ образовательно-
воспитательного процесса и использования образов культурного 

наследия на основе гипотетической модели культуры деятельности и 

ценностного содержания, разработка соответствующих критериев и 
показателей для проектирования и совершенствования учебной и 

преподавательской деятельности, призванных быть активной форми-

рующей социокультурное пространство силой. 
Исследование основано на гипотетико-дедуктивном методе и 

анализе выборочной совокупности элементов УМК по истории 

(прежде всего историко-культурного стандарта), а также отдельных 
учебников по истории, рекомендуемых к использованию при реали-

зации, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ общего образования, формирующих образовательно-
воспитательное пространство. Были осуществлены анализ стандартов 

и программ при отвлечении от психолого-педагогических и возраст-

ных особенностей развития детей, их гипотетическое выравнивание. 
По результатам исследования: 

— разработана структурная модель ценностного содержания 
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образования, определены основные компоненты ценностного содер-

жания, формирующие культуру деятельности в той или иной пред-

метной сфере и критерии усвоения ценностного содержания; 
— разработан концепт проектирования ценностного содержа-

ния образования на основе образов наследия для последующего 

написания методических рекомендаций; 
– определены критерии для выбора дидактически и идейно 

оправданных образов культурного наследия; 

— выявлены недостатки существующего учеб-
но‑методического контента общего образования по истории и даны 

рекомендации по его улучшению; 

— предложены формальные критерии для включения того или 
иного образа в учебный процесс, исходя из гипотетической системы 

ценностей российской цивилизации, приведены конкретные примеры 
их отбора в соответствии с ценностным подходом; 

— подтверждается гипотеза исследования о том, что проекти-

ровочная модель ценностного содержания образования должна ори-
ентироваться на такую профессиональную культуру, которая вырас-

тала бы из творческого применения известных знаний и способов де-

ятельности (компетенций), формировалась как способность к откры-
тию нового (креативность), одновременно опираясь на фундамен-

тальные достижения науки, философии, искусства, религии, и закла-

дывала бы духовно-нравственный фундамент личности. 
Сложность проблемы обязывает строить учебный процесс цель-

но, в единстве информационной (рационально-понятийной), инстру-

ментальной (практической) и смысловой (мотивационной) составля-
ющих. Представляется, что ценностная модель обучения в состоянии 

справиться с этой задачей. Перекликаясь с компетентностным подхо-

дом, она его конкретизирует. 
Гипотетическое выравнивание условий и уровня преподавания 

позволило выявить общедидактическую ценность образов культурно-

го наследия как таковую независимо от индивидуальных особенно-
стей субъектов учебно-воспитательного процесса и конкретной педа-

гогической ситуации. При этом сам образ обязательно нуждается в 

изначальной ценностно-смысловой интерпретации, которая предше-
ствует его применению. Простое номинативное перечисление образов 

в программах и учебниках, на основе которых предполагается реше-

ние педагогических задач, оставляет решающее слово в этом вопросе 
за учителем или случаем, т.е. имеет место стихийное, а не системное 
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целенаправленное формирование культуры в той или иной предмет-

ной сфере деятельности. При этом яркость образа и мастерство учи-

теля, помноженные на современные педтехнологии и эффективные 
средства обучения, в случае искажения, неполноты или рассогласо-

ванности его ценностно-смыслового, информационного и инструмен-

тального содержания в ходе презентации могут привести к противо-
положному от запланированного результату. 

Полноценность образа историко-культурного наследия, в отли-

чие от других образов, состоит в том, что они наиболее цельны, инте-
гративны, полифункциональны (но не полисемантичны), обращены 

ко всем, имеют общий духовный характер, т.е. целостны, во многом 

зависят от интерпретатора. Они концентрируют в себе ценностные 
культурные компоненты нации («великое в малом»), и чем более они 

насыщены общими духовным содержанием и смыслами, тем боль-
шим преображающим воздействием обладают. Процесс наследования 

выстраивается как постепенное и многоэтапное обнаружение смыс-

лов и погружение образов наследия в жизненную и культурно-
образовательную среду.  

В контексте предмета и цели исследования следует отметить 

следующие важные положительные черты в стандартах и примерных 
общих программах общего образования, произошедшие за последнее 

время в ходе реформ. Они являются существенными предпосылками 

для реализации разработанной структуры ценностного содержания 
образования. Прежде всего, это завершение перехода к педагогике 

сотрудничества и развивающей модели обучения: признание решаю-

щей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся
1
. 

Учет особенностей возраста, успешность и своевременность 
формирования предметных компетенций познавательной сферы, ка-

честв и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса, выбо-
ром условий и методик обучения. 

Отметим важность перехода от простого усвоения учебных дей-

ствий, характерное для начальной школы и осуществляемое только 
совместно с классом, под руководством учителя как принятие задан-
                                         
1
 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования // URL: http://www.edu.ru/db/portal/obschee/; Примерные программы основного об-

щего образования: http://www.edu.ru/db/portal/obschee/. С. 7 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/%3B
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
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ной извне (педагогом) осмысленной цели, к овладению учебной дея-

тельностью в единстве мотивационного, абстрактно-аналитического 

и практического компонентов, осуществляемое уже в форме учебно-
исследовательской творческой деятельности, к новой внутренней по-

зиции обучающегося — направленности на самостоятельный позна-

вательный поиск, постановку и формулировку учебных задач, освое-
ние и самостоятельное осуществление поисковых мыслительных дей-

ствий, рефлексии и саморефлексии (контроля и оценки), инициативу 

в организации учебного сотрудничества. 
В частности, это: 

— ориентация на органичный переход с осуществлением на 

каждом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии общих 
способов действий и возможностей их переноса в различные учеб-

но‑предметные области, качественного преобразования учебных дей-
ствий: моделирования, контроля, и оценки и перехода от самостоя-

тельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов в перспективе; 

— формирование у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, этало-
ны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— овладение коммуникативными средствами и способами ор-

ганизации кооперации и сотрудничества, развитие учебного сотруд-
ничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

— изменение формы организации учебной деятельности и 
учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируе-
мых результатов — личностных, метапредметных и предметных — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, 

в том числе государственную итоговую аттестацию. Успешное вы-

полнение этих задач требует от учащихся овладения системой учеб-
ных действий (универсальных и специфических для каждого учебно-

го предмета – регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материа-
лом, служащим основой для последующего обучения. В соответствии 
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с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода – выделения ожидаемого уровня актуального развития 
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития
1
. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие 
группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образова-

тельной программы, которые представлены в соответствии с группой 
личностных результатов, раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образо-

вательной программы, представленные в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют ос-
новные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образователь-

ной программы, представленные в соответствии с группами результа-
тов учебных предметов, их раскрывают и детализируют. 

Все указанные черты существенно важны в контексте понима-

ния механизмов реализации ценностно ориентированной модели 
культурной политики в сфере образования, роли образов историко-

культурного наследия как в достижении поставленных чисто образо-

вательных целей, так и целей культурно-воспитательных, формиро-
вания творческой личности с историческим самосознанием на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

Особенно значим в этом отношении предмет истории в школь-
ном образовании, призванный формировать национальную культур-

ную и гражданскую идентичность. Однако создание целостной си-

стемы исторического образования, отвечающей современным требо-
ваниям и ценностно-ориентированной модели государственной куль-

турной политики, далеко от завершения. Ведущиеся дискуссии о пер-

спективах применимости в историческом образовании компетент-
ностного подхода и определении структуры преподавания на основе 

                                         
1
 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования // URL: http://www.edu.ru/db/portal/obschee/. 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
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принципов концентризма или линейности не утихают, несмотря на 

действующие стандарты и, в частности, принятый историко-

культурный стандарт и установку на преодоление негативных по-
следствий чрезмерной вариативности и вольности исторических 

трактовок. На практике в образовательных учреждениях РФ приори-

тетом образовательного процесса по-прежнему традиционно является 
усвоение знаний, а не умение применять эти знания. Всеобщая миро-

вая ориентация на освоение компетентностного подхода предполага-

ет, что в условиях информационной эпохи и постоянного обновления 
знания в первую очередь востребованным является приобретение 

учащимися опыта работы с разными видами источников информации, 

критического и творческого отношения к знаниям. Однако потреб-
ность в устойчивости и абсолютных ценностях в условиях нестабиль-

ности оказалась не менее важной. Здесь задача найти сбалансирован-
ную модель между устойчивостью и развитием, единством и много-

образием, специальными и общезначимыми знаниями, закрепивши-

мися в общемировой культурной копилке в качестве фундаменталь-
ных, умениями и навыками их применения с учетом ценностно-

смысловой составляющей, их объединяющей. 

Применительно к истории задача была обозначена Президентом 
Владимиром Путиным. На заседании Совета по межнациональным 

отношениям 19 февраля 2013 года он отметил, что учебники должны 

быть «рассчитаны на разные возрасты, но построены в рамках единой 
концепции, в рамках логики непрерывной российской истории, взаи-

мосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошло-

го». «Нужно на конкретных примерах показывать, что судьба России 
создавалась единением разных народов, традиций и культур». «Учеб-

ники для школы должны быть написаны хорошим русским языком и 

не иметь внутренних противоречий и двойных толкований. Это 
должно быть обязательным требованием ко всем учебным материа-

лам»
1
. 

Нельзя не отметить положительные моменты историко-
культурного стандарта, которые должны были сказаться при подго-

товке текстов соответствующей линейки школьных учебников в ча-

сти реализации подхода к истории российской культуры как к непре-
рывному целостному процессу обретения национальной идентично-

                                         
1
 Высказывания о концепции нового учебника истории ТАСС // URL: http://tass. 

ru/info/754201. 

http://tass/
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сти, не сводящемуся к простому перечислению имен и творческих 

достижений, но увязанному с логикой политического и социаль-

но‑экономического развития страны, необходимостью убрать взаи-
моисключающие трактовки исторических событий, акцента на до-

ступности изложения и образности языка, включения в дидактиче-

ский контент источников, раскрывающих суть событий через яркие и 
запоминающиеся образы. Особенно важным представляется культур-

но-антропологический подход, утверждающий роль личностей, обще-

ственных институтов и структур, социокультурных факторов и по-
вседневности человеческой жизни, придание большего веса освеще-

нию проблем духовной и культурной жизни России, производству 

духовных и культурных ценностей, изучению культуры и межкуль-
турного взаимодействия. 

Действительно, задача выработки сознательного оценочного от-
ношения к историческим деятелям, процессам, явлениям и дискусси-

онным вопросам истории России должна опираться на соответству-

ющий проблемный метод обучения и педтехнологии, который от-
нюдь не сводится к использованию информационно-компьютерных 

технологий или учебнику, который должен «давать не только инфор-

мацию и предлагать интерпретации, но и побуждать школьников са-
мостоятельно рассуждать, анализировать исторические тексты, де-

лать выводы и т.п.»
1
. Очевидно, здесь необходима последовательная 

реализация проблемного развивающего подхода в обучении, апроби-
рованного и зарекомендовавшего себя как наиболее адекватный и со-

ответствующий декларируемому в историко-культурном стандарте 

культурно-антропологическому подходу, аксиологическим приорите-
там и задачам формирования национально-культурной идентичности. 

Анализ стандарта, программ и учебного материала выявил не-

обеспеченность декларируемых принципов и подходов той единой 
методологической составляющей, которая способна предложить: 

— концепцию структуры именно ценностного содержания, 

позволяющую формировать культуру деятельности в той или иной 
предметной сфере; 

— конкретные формы существования этих ценностей, спо-

собные сосредоточить и выразить их национально-культурное свое-
образие и общенациональный гражданский смысл. 

                                         
1
 Историко‑культурный стандарт // URL: http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya‑ novogo‑

uchebno‑metodicheskogo‑kompleksa‑po‑otechestvennoj‑istorii/istoriko‑ kulturnyj‑standart.html 

http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya
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Ценностное содержание в образовательно-воспитательном про-

странстве должно представать в символических и ярких персонифици-

рованных исторических образах персонажей (государственные деяте-
лей, герои, творцы, ученые, изобретатели, художники), материальных 

и нематериальных объектов историко-культурного наследия (досто-

примечательные памятные места, памятники культуры и искусства, 
традиции, подвиги, великие национальные достижения). Хотя в исто-

рико-культурном стандарте они предполагаются, но, к сожалению, 

номинально и без должной интерпретации. 
Естественно, это отразилось в Рабочих программах и тематиче-

ском планировании основных линеек. Задаваемое в начале каждого 

хронологического периода краткое пояснение предлагает общую 
ориентацию на трактовку процессов, событий и явлений в целом, ос-

нованную на принятой в исторической науке интерпретации описа-
тельного и фактологического характера, без раскрытия движущих 

сил, причинно-следственных связей и ценностно-смысловых характе-

ристик. Разделы Персоналии, Понятия и термины, События/даты не 
проясняют ситуацию. Подробно перечисленные по историческим пе-

риодам процессы, имена, события и явления различных сфер жизни 

даны как призванные к усвоению дидактические единицы по-
прежнему в форме знаний. Спрашивается, где же декларированный 

компетентностный подход, единство «знаний, умений/навыков и 

ценностно‑смысловых результатов обучения»? 
Вот типичная цитата из стандарта по древнерусскому периоду: 

«Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с 

Византией, печенегами, половцами, странами Центральной, Западной 
и Северной Европы. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-Мефодиевская традиция на Руси. Письмен-
ность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появле-

ние древнерусской литературы. ―Слово о Законе и Благодати‖. Про-

изведения летописного жанра. 
―Повесть временных лет‖. Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Архитектура и живопись. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 
женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского чело-

века»
1
. 

                                         
1
 Историко-культурный стандарт. 
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А вот пример из Рабочей программы курса истории России изд-

ва «Просвещение», из раздела, где просто приводится перечень ос-

новных исторических персоналий
1
: 

«Государственные и военные деятели: Александр Невский, Ан-

дрей Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий 

I Тѐмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод 
Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий... 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, 

науки и образования: митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил За-
точник...» 

При этом непонятно, почему с XIX века в структуре персоналий, 

по вполне понятным причинам более детализированной, где особо 
выделены, например, промышленники, меценаты, путешественники, 

не говоря уже об объемном перечне общественных деятелей, науки и 
культуры, исчезло религиозное и образовательное основание для вы-

деления? XIX век здесь представлен лишь двумя именами: Серафима 

Саровского, которого отнесли к деятелям культуры (?), и 
К.Д.Ушинского, отнесенного к науке — очевидно, педагогике. Нали-

цо нарушение логики — либо в двусмысленности понятия «культура» 

(на разных этапах истории), либо в правилах деления понятий: члены 
деления должны исключать друг друга. До XIX века в перечислении 

персоналий предыдущих столетий религиозные деятели не фигури-

руют как деятели культуры. Может быть, авторам учебника изд-ва 
«Просвещение» оказалось затруднительно включить в перечень исто-

рических персоналий XIX в. такие фигуры, как митрополит Филарет, 

Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, по причине отсутствия 
вообще такого понятия, как русская духовная традиция и духовная 

культура? Среди основных понятий и терминов в Программе со сло-

вом «духовный» есть только одно словосочетание: «Духовные управ-
ления (мусульманские)»

2
. Не удивительно, поскольку в историко-

культурном стандарте терминам «духовный» и «традиция» также не 

повезло. 

                                         
1
 Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6–9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М.: Просвещение, 2016. 
2
 См.: Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История Рос-

сии». 6–9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М.: Просвещение, 2016. С. 53. 
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При сугубо фактологическом позитивистском основании и бо-

язни интерпретаций возможна какая угодно интерпретация. Это до-

статочно яркий пример духовного родства внешне противоположных 
позитивизма и постмодернизма. «Крайности сходятся». 

Важно, чтобы задача формирования гражданской общероссий-

ской идентичности, решение проблем взаимодействия государства и 
общества, общества и власти находили яркие конкретные образные 

насыщенные формы, обращенные к высоким духовно-нравственным 

чувствам и глубоким смыслам, побуждающим к совершенству, пони-
манию высших ценностей любви, красоты, веры, свободы, Родины, 

семьи, правды, справедливости, правопорядка, национальной тради-

ции. Вокруг этой мировоззренческой задачи должны быть объедине-
ны все частные предметные компетенции. 

Например, установка на формирование у учащихся «ценностных 
ориентаций, направленных на воспитание патриотизма, граждан-

ственности и межнациональной толерантности»
1
, носит слишком об-

щий характер. Очевидно, необходимы более четкие и конкретные 
формулировки духовно-нравственных приоритетов, системы ценно-

стей российской цивилизации и национальной идеи («идеала»), пред-

полагающие единую историософскую концепцию русской (россий-
ской) истории, без чего провозглашение курса на формирование 

национально-культурной идентичности остается декларацией и имеет 

преимущественно стихийный характер, зависящий более от субъек-
тивных факторов (учителя и условий учебно-воспитательного про-

цесса). В утвержденных учебниках и программах из-за отсутствия 

целостного представления об основных компонентах ценностного со-
держания смысловая интерпретация и мировоззренческие аспекты 

далеко не всегда являются обязательными, не говоря уже о единстве 

и преемственности между ними в ступенях начального, основного и 
среднего уровней общеобразовательной школы. У детей не должно 

остаться ощущение, что отечественная история — это хаотический 

набор дат и фамилий, без логики и закономерностей, череда проти- 
воречивых взаимоисключающих фактов и событий, поле постоянных 

идейных противостояний и произвольных оценок. 

Одним из главных критериев полноценности дидактического 
материала (УМК) является то, насколько он помогает учителю в лю-

бом историческом материале извлекать смысл и исторические уроки, 

                                         
1
 Историко-культурный стандарт. 
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опираясь на педагогику сотрудничества (где ученик не пассивный 

объект, а субъект образовательного процесса), без грубого дидактиз-

ма. Здесь верно подобранные образы историко-культурного наследия, 
органично включенные в УМК и учебный процесс, являются важ-

нейшим катализатором и условием формирования исторического со-

знания, гражданского и патриотического воспитания. 
Анализ стандартов и программ позволил сделать вывод о том, 

что проектирование усвоения ценностного содержания и составление 

полноценных учебно-методических комплексов возможно при усло-
вии осмысления содержания дисциплины не просто как набора ком-

петенций и учебных действий, но компонентов ценностного содер-

жания образования или, иными словами, «культуры деятельности в 
той или ной предметной сфере». 

В контексте поставленной цели исследования в частности были 
выявлены следующие недостатки, требующие преодоления: 

1 — непонятна методологическая историософская основа, на 

которой сочетаются различные ценности, движущие силы русской 
истории и может сложиться целостное еѐ понимание. Например, с 

одной стороны, ценности многообразия, исторический опыт граждан-

ской активности и общественных приоритетов, формирование тради-
ций местного самоуправления и гражданского общества, отстаивание 

прав и свобод, а с другой, идеал единства, образы сильной государ-

ственной власти, политической вертикали, жесткой дисциплины, 
культивирование чувства долга и ответственности. Крайности приво-

дили к вольнице, бунтам, гражданским войнам и революциям или са-

мовластью, рабской покорности и самоуправству, застою и ретро-
градству. Совмещение несовместимого без должной философско-

исторической или историософской концепции вряд ли способствует 

пониманию общей логики исторического пути и предстает как веч-
ный конфликт «дурной» России, от которого молодежи захочется бе-

жать; 

2 — компетентностный подход как гуманитарный в своей 
основе не должен приводить к доминированию технологичности и 

рационализма в ущерб ценностно-смысловой составляющей и духов-

ному миру личности. Большинство авторов связывают «компетен-
цию» с выполнением какой-либо деятельности, которая оценивается 

по результатам относительно тех критериев, которые определяют еѐ 

успешность или неуспешность, когда знание перестает быть важным 
само по себе и необходимо лишь как ресурс для решения поставлен-
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ной задачи. Однако часто имеет место подмена «духовного» «душев-

ным». Тенденция состоит в том, чтобы мотивация в освоении знаний, 

непосредственно обслуживающих цели, стала для учащихся осмыс- 
ленной (читай — свободной, делом личного выбора). Молодое поко-

ление должно овладевать компетенцией всей «душой» (эмоциями), 

лично осознавать установку по отношению к конкретной цели, быть 
способным к самоконтролю и самообучению, культивировать в себе 

решимость, самоорганизацию, креативность, конкурентоспособность, 

толерантность. Однако провозглашение задач воспитания духовно-
нравственной личности, развитие высоких познавательных потребно-

стей, способности к «незапрограммированным» творческим решени-

ям, которые собственно формируют человека подлинно свободного, 
не подкрепляются системно. Отсутствует целенаправленное форми-

рование способности как «ценностного понимания» в единстве с 
предметными и метапредметными (общими) знаниями, умениями и 

навыками. Оно вынесено «за скобки» как Личностные результаты 

освоения; 
3 — понятие «культура», выражающее творческое предна-

значение человека и более подходящее, чем «компетенция», в каче-

стве генетической интегративной основы содержания образования (в 
стандартах понимание «компетенции» ближе к понятиям «навык», 

«опыт»), ограничен позитивистским еѐ пониманием как области, от-

носящейся преимущественно к сфере религии, искусства, философии, 
морали, науки, образования; 

4 — отсутствует диагностируемость ценностных компетенций 

(представленных как личностные результаты освоения) на основе 
четких критериев; 

5 — существующая концепция не преодолевает ценностный и 

мировоззренческий хаос, поскольку на практике не предполагает в 
содержании образовательных программ ценностей в качестве важ-

нейшего системообразующего компонента, связующего остальные 

дидактические единицы, призванные к системному усвоению, кон-
тролю и рефлексии. 

В содержательной основе общеобразовательной программы, це-

левых установках и ожидаемых планируемых результатах, в самой 
структуре освоения содержания ценности не предусмотрены, по-

скольку изначально отсутствует четко сформулированная единая 

концепция системы ценностей Российской цивилизации. В програм-
мах они присутствуют бессистемно. Это обстоятельство позволило 
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выполнить поручение Президента о создании единого учебника по 

истории формально, подменив его переходом на три линейки учебни-

ков. Три российских издательства представили свои линейки новых 
учебников по истории России. Книги издательств «ДРОФА», «Рус-

ское слово» и «Просвещение» были утверждены по итогам эксперти-

зы и включены в Федеральный перечень учебников. 
Ценности представлены только в Личностных результатах 

освоения основной образовательной программы. Отметим показа-

тельно лишь одну, связанную с российской гражданской идентично-
стью: «патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа. Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России...» 
Здесь имеет место скрещение разных подходов и неопределѐн-

ность терминов: понимание нации как гражданства, идентификации 

себя прежде всего как гражданина России, а этнокультурная иден-
тичность размыта в терминах «осознание этнической принадлежно-

сти», «патриотизм», «уважение к Отечеству», «Родина». Категория 

«русская культура» как важнейшая идентифицирующая и скрепляю-
щая сила в многонациональной стране вообще не упомянута (не го-

воря уже о «российской цивилизации» или «русском мире») и огра-

ничена значимостью русского языка, который осторожно «субъект-
но» выделен, но в ряду других языков народов России. 

В стандарте среднего образования пошли ещѐ дальше, объявив 

русский язык как государственный язык Российской Федерации «ос-
новой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения»! Здесь если подставить вместо России другую 

страну, например, Германию или какой‑нибудь субъект РФ, напри-
мер, Республику Татарстан, то фактически ничего не изменится, по-

скольку не указана главная черта данного отношения, о котором идет 

речь — это любовь, которая требует наличия особенностей, своеобра-
зия «предмета любви». Естественно, что при таких общих абстракт-

ных формулировках каждый подразумевает любовь к «своему» оте-

честву и тем более к «своей» родине. 
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Остальные личные результаты освоения представляют набор аб-

стракций «общечеловеческих ценностей» (моральных, семейных, эс-

тетических, экологических и пр.) без указания на их своеобразие для 
Российской цивилизации, их историко-культурные особенности, 

национальный нравственный идеал (Совершенства, Любви, Правды, 

Справедливости, Красоты, Совести и Чести, воплощенный в героях и 
святых). 

Метапредметные результаты освоения основной образователь-

ной программы (представленные в соответствии с подгруппами уни-
версальных учебных действий как регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, раскрывают и детализируют основные направлен-

ности метапредметных результатов, межпредметные понятия) и 
Предметные результаты освоения ООП (представленные в соответ-

ствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и де-
тализируют их) с ценностями структурно не связаны, как впрочем и 

друг с другом. 

Следует отметить, что в примерной программе начального обра-
зования Личностные результаты освоения ООП особо не выделены, 

но введены в качестве Личностных универсальных учебных действий 

в метапредметные результаты наряду с регулятивными, познаватель-
ными и коммуникативными, что делает программу более целостной. 

Например, линейка издательства «Просвещение» показывает, что 

нельзя отождествлять Россию, СССР и Российскую империю. Здесь 
СССР и Российская империя — это стадии, которые прошли, а Россия 

— это другая страна. В итоге — отсутствие сквозной общей логики в 

понимании смысла истории, еѐ главных движущих сил, после чего 
остается ощущение хаоса и прерывистости от российской истории, 

что Россия есть случайное образование, обреченное на вечные кон-

фликты, революции, войны, постоянный распад и насильственное со-
бирание. 

Содержание самих учебников не избежало тенденциозных оце-

нок и стереотипов, а утвержденные три линии преподавания (учебни-
ков), в которых отразились различные исторические школы, идейные 

направления и ценностные приоритеты, оказались совместимы с 

установкой на формирование единого образовательного и воспита-
тельного пространства на основе общих ценностей, передачу «от по-

коления к поколению традиционных для российской цивилизации 

ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения» лишь 
частично. 
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Вот лишь один пример из учебника по истории России, отража-

ющий отсутствие общей логики исторического развития. В параграфе 

о тайных обществах и декабристах образ их представлен в самом 
лучшем свете: «Члены Союза благоденствия занимались разнообраз-

ной деятельностью: офицеры пытались обучить солдат грамоте и де-

монстрировали гуманное к ним отношение, а состоявшие на граждан-
ской службе демонстрировали образцы честности и неподкупности». 

Далее, на очередном этапе обучения, подчеркивается тоталитарность 

и бесчеловечность жесткой советской административной системы и 
коммунистической идеологии, хотя «русское революционное освобо-

дительное движение», их породившее, истоками имело именно де-

кабристов, поклонялось им как предтечам, сооружая памятники и 
увековечивая в названиях улиц и площадей, романтизируя в книгах и 

фильмах как героев. То, что декабристы в случае победы собирались 
казнить всех 13 членов царской фамилии (их последователи больше-

вики осуществили это на деле), а крестьян освободить без земли (что, 

опять же, большевики фактически сделали во время коллективиза-
ции), обнаруживает именно их общую духовную связь, не говоря уже 

об общем мировоззрении — атеизме, материализме, космополитизме 

(интернационализме), чуждом русской традиции. Так мифологиче-
ская «загадка» русской истории о «хороших», просвещенных запад-

ными идеями, дворянах и «плохих» дикарях-большевиках, заражен-

ных русским духом бунтарства, ввергнувших Россию в хаос револю-
ции, получает закрепление. 

Смысловой анализ образов историко-культурного наследия по-

могает не только актуализировать учебный процесс, но выявляет ло-
гику российской истории, главными факторами которой, независимо 

от классовой или иной принадлежности, были силы духовные, миро-

воззренческие. 
В стандарте несколько раз подчеркнуто, что формирование рос-

сийского социума происходило на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе и что предметом гордости должны 
стать военные победы и великий труд полиэтнического народа по 

освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, в 

рамках которого преобладали начала взаимовыручки, толерантности 
и веротерпимости, создавалась наука и культура мирового значения. 

Однако не сделан акцент на особой роли русского народа как госу-

дарствообразующего и культурообразуюющего, его этнопсихологи-
ческих и культурных чертах. 
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Подлинное гражданское единство и этнокультурное развитие 

народов были возможны на почве утверждения общенациональной 

культуры, которая поддерживалась государственной национальной 
политикой. Во избежание казенщины и формализма, она возможна 

была не как культура только одного этноса или многонациональная в 

смысле эклектичная, «склеенная» из разнородных элементов, но 
культура русского народа, являющегося государствообразующим и 

главным носителем общероссийских культурных ценностей. Его роль 

была не подавляющая и ассимилирующая по отношению к другим 
этносам, но братская и преобразующая, а лучшие произведения рус-

ской культуры несли в себе высокие нравственные установки, учили 

любви, правдолюбию, красоте и подвигу как формам духовного со-
вершенства. Единственное место в стандарте основной ступени обра-

зования, где упомянут термин «цивилизация», касается XVI–XVII 
столетий и то, опять же, в известном контексте: «Именно в этот исто-

рический период Российское государство сделалось многонацио-

нальной державой, в пределах которой приобретали опыт мирного и 
взаимовыгодного сосуществования различные в цивилизационном, 

этническом и конфессиональном плане социальные группы. В своем 

политическом и культурном развитии Российское государство разви-
валось тогда в относительной изоляции от Западной Европы. Это со-

здало необходимые предпосылки для формирования самобытной 

культуры и политической системы, отличной как от западных, так и 
от восточных образцов. XVI–XVII вв. — время постепенного, но 

неуклонного укрепления в России центральной власти, принявшей в 

итоге форму самодержавной монархии (со всеми позитивными и 
негативными последствиями этого исторического явления)». 

Таким образом, имеет место искаженная интерпретация или 

скорее игнорирование самого цивилизационного подхода в принципе 
(здесь главный акцент на политических факторах как системообразу-

ющих), что вступает в противоречие с задекларированным изначаль-

но культурно-антропологическим подходом. Это свидетельствует 
также и о непонимании России как особой цивилизации, представ-

ляющей этнополитический духовный союз, возникший и развиваю-

щийся, прежде всего, на основе духовных ценностей и «национальной 
идее» — реальной исторической силе, а отнюдь не выдуманном кон-

структе или результате формально‑правовой договоренности. Причем 

здесь в данном историческом периоде самодержавная монархия — 
лишь один из компонентов русского мира (цивилизации) — государ-
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ственный (общественно‑политический), который необходимо рас-

сматривать в единстве и развитии с этнокультурным (народным) и 

духовно‑нравственным (мировоззренческим). 
Методологической основой ФГОС (не только по истории, но по 

всем предметам) объявляется системно‑деятельностный подход, пер-

вым принципом которого названо отнюдь не следование ценностям 
российской (русской) цивилизации, а следующее: «воспитание и раз-

витие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения россий-
ского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава». 
По свидетельству практикующих учителей‑историков, сегодня у 

учеников отсутствуют предпосылки целостных концептуальных зна-
ний по истории, поскольку у подавляющего числа нет элементарного 

кругозора, базовых знаний, на которые можно было бы опираться в 

процессе обучения. Даже прочесть параграф составляет огромную 
трудность. Гаджеты отучили детей думать, сравнивать, анализиро-

вать. Знакомство с историческим материалом, первоисточниками 

предполагает хорошую технику чтения, любовь к нему, которая 
наблюдается в классах у единиц. Учителям-практикам очевидно, что 

если ученик плохо читает (таких много), то никакого серьезного кри-

тического и творческого мышления не будет! Каждый урок истории и 
обществознания является воспитывающим, но как уложиться при 2 

часах в неделю Истории (в 9 кл. может быть 3 часа за счет нацио-

нально‑регионального компонента) и 1 час Обществознания?! В кор-
рекционных классах вообще оставляют 1 час Истории. Воспитание 

ценностей патриотизма, изучение памятников культуры через образы 

историко-культурного наследия предполагают погружение, тогда как 
учителю не хватает времени даже на простую фактологию. Практики 

свидетельствуют, что хуже всего выпускники отвечают на вопросы 

по культуре. 
Музеи плохо используются в образовании вообще. Один из вы-

ходов — факультативы, внеклассная работа, внеурочная деятель-

ность. В свою очередь, школьные музеи не финансируются и проста-
ивают. Нет кадров, т.к. это огромная дополнительная работа, оплачи-

ваемая крайне низко. Педагогика школьного музея забыта. Значи-

мость музея в школе не всеми специалистами понимается. 
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Программа ФГОС предполагает закончить изучение истории в 9 

классе XIX веком, а XX в. изучать в 10 классе, в колледжах, технику-

мах, ПТУ. В 11 классе обучающиеся изучают весь курс истории, при-
чем на более высоком уровне. Однако закономерно возникает вопрос, 

как можно получать основное образование без знания истории ХХ 

века? 
Сейчас каких-либо официальных указаний о преподавании ис-

тории, кроме тех, что прописаны в историко-культурном стандарте и 

федеральной реестровой Примерной образовательной программе, не 
имеется. Примерная программа сообщает, что предмет «История» 

изучается на базовом уровне в 10–11 классах и структурно включает 

в себя отдельные учебные курсы по всеобщей (новейшей) и отече-
ственной истории периода 1914–2012 гг., т.е. на углубленном уровне 

учебный предмет «История» включает в себя расширенное содержа-
ние истории на базовом уровне, а также повторительно‑обобщающий 

курс «История России до 1914 года», направленный на подготовку к 

итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. При этом: 
— хронология учебников построена по концентрическому 

принципу. Это значит, что, закончив обучение в основной школе 

1914 годом, в 10 классе не продолжают изучение до начала XXI века, 
а все начинают снова — с древнейших времени до конца XIX века; 

— учителю надо понимать, какие возможные элективные кур-

сы необходимо подбирать или разрабатывать в соответствии с целе-
выми установками обучения; 

— содержание учебного предмета «Россия в мире» в Пример-

ной программе настолько новое, что традиционной подготовки учи-
теля явно недостаточно и оно не ориентировано на подготовку к ГИА 

в форме ЕГЭ. 

При всех этих сложностях именно на учителя возлагается 

составление Рабочих программ. 

То, что преподавание истории в средней школе не проработано, 

отражено в методических рекомендациях АПКРО, где еще в 2016 го-
ду разработчики писали, что «в настоящее время не принято оконча-

тельного решения о том, какие учебники и какое содержание истори-

ческого образования будут реализовываться в 11 классе», и советуют 
руководствоваться статьей 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где 

педагогические работники пользуются свободой выбора и использо-
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вания педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения 

и воспитания. Все это остается в силе до сих пор. 

В средней школе в 10–11-х классах вводится новый учебный 
предмет «Россия в мире». Его назначение — предложить образова-

тельным организациям и обучающимся альтернативу классическому 

курсу истории. В федеральной примерной программе указывается, 
что этот учебный предмет изучается на базовом уровне и включает в 

себя обязательный учебный курс «Россия в мире» («История России в 

мировом контексте»), а также возможные элективные курсы, разра-
ботанные в его развитие по выбору образовательной организации. 

«Россия в мире» привлекает образовательные организации и учителей 

тем, что содержание двух курсов (всеобщая история, история России) 
в одном учебнике. Но очевиден и тот факт, что довлеет политико-

социальное и общемировое, а не целостное духовно-культурное и 
национально-историческое ориентированное содержание. 

2. Структурная основа проектирования ценностного содержания 

образования.  
В основу проектирования единого ценностного содержания об-

разования не может быть положена существующая данность образцов 

по причине растущей обновляемости знаний и полипарадигмальности 
наук. Также в современных условиях поликонфессиональности и по-

лиэтничности светского государства не могут быть основой общена-

ционального содержания образования в рамках формального права 
абсолютные ценности, постигаемые верой. В этих условиях един-

ственным содержательно объединяющим и самым устойчивым фак-

тором являются образы историко‑культурного наследия. 
Сложный регулятивный характер ценностей проявляется в том, 

что они закреплены как в правовых нормах, доминирование которых 

соответствует правовому характеру современного государства, так и 
в народных обычаях, морали, религии, где национальное самосозна-

ние отражается в большей степени. Поэтому методологически оправ-

данным представляется проектирование ценностного содержания об-
разования на основе: 

1 — интеграции социальных норм, в рамках которых функциони-

руют ценности (конкретное ценностно‑предметное содержание); 
2 — главных компонентов деятельности (знаний, умений/навыков и 

смыслов), образующих ценностную модель содержания образования, 

совмещающую системность (устойчивость) и развитие (обновление). 
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Проектировочная модель содержания образования должна ори-

ентироваться на такую профессиональную культуру, которая вырас-

тала бы из творческого применения известных знаний и способов де-
ятельности (компетенций), формировалась как способность к откры-

тию нового (креативность), одновременно опираясь на фундамен-

тальные достижения науки, философии, искусства, религии, и закла-
дывала бы духовно-нравственный фундамент личности. Академиче-

ская сложность проблемы обязывает строить учебный процесс цель-

но, в единстве информационной (рационально‑понятийной), ин-
струментальной (практической) и смысловой (мотивационной) со-

ставляющих. Представляется, что ценностная концепция обучения в 

состоянии справиться с этой задачей. Перекликаясь с компетентност-
ным подходом, она его конкретизирует. 

Так, основу проектирования содержания учебного предмета 
можно представить в виде единства и относительной самостоятель-

ности трех аспектов: 

— онтологического (как данность соответствующих предметных 
сфер, отражаемых в логико-понятийной системе знаний); 

— гносеологического (как система соответствующих методов или 

способов деятельности); 
— личностно-социального (как система индивидуальных, соци-

альных смыслов и объективных ценностей). 

В свернутом виде это единство «знаний», «методов» и «смыс-
лов» или матрица информационной, инструментальной и мировоз-

зренческой культуры деятельности в конкретной предметной сфере 

(схема 1). В свою очередь, они могут быть спроектированы и диагно-
стируемы на различных уровнях сложности в соответствии со струк-

турой организации знания и компетенций в данной области (конкрет-

ным модулем) (табл. 1), а также внутри личностного пространства на 
пяти уровнях усвоения, которые соответствуют известной пятибалль-

ной шкале отметок (табл. 2). Существующая система оценки компе-

тенций на основе ориентировочных критериев готовности к актуали-
зации компетентности, информированности, опыта использования, 

личного отношения к процессу, содержанию, результату компетен-

ции и эмоционально‑волевой саморегуляции обогащается контролем 
и оценкой усвоения основных компонентов ценностного содержания 

в их единстве и относительной самостоятельности. 

Данная модель коррелируется с существующими примерными 
основными образовательными программами, где написано, что целя-
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ми реализации общего образования является достижение выпускни-

ками планируемых результатов, представленных как: знания, умения, 

навыки, компетенции и компетентности. Она коррелируется и с си-
стемой планируемых результатов, представленных как система учеб-

но‑познавательных и учебно‑практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, наиболее значимые из которых выносятся 
на итоговую оценку и госаттестацию. 

Таким образом, в проектировании учебных программ по дисци-

плине необходимо раскрыть структуру компетенции, определить 
конкретные дидактические единицы как тот или иной компонент 

ценностного содержания, в соответствии с этим сформулировать 

учебные задачи, найти адекватные методы и формы проведения заня-
тий и осуществлять контроль и оценку (рефлексию) с учетом: 

а) наличия необходимых элементов ценностного содержания 
образования (компетенций) как совокупности знаний, уме-

ний/навыков, смыслов; 

б) требуемого уровня усвоения в соответствии с модулем (ос-
новной, поддерживающий, специализированный и пр.); 

в) степенью усвоения личностью требуемых качеств (по пяти-

балльной шкале). 
Исходя из православной антропологии («дух, душа, тело»), они 

могут быть также конкретизированы на 3‑х уровнях социализации: 

адаптационном (как развитие физической культуры здорового тела), 
собственно образовательном (как формирование зрелой психики или 

души) и воспитательном (как духовное осмысление и преображение 

бытия человека). 

Ценность = знание + метод (умение/навык) +смысл 

 
Схема 1. Основные компоненты ценностного содержания, формирующие 

культуру деятельности в той или иной предметной сфере 
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Табл. 1. Матрица основных компонентов ценностного содержа-

ния культуры деятельности  
ЗНАНИЯ 

(информационный компонент) — 

что? 

МЕТОДЫ 

умения/навыки (инструментальный 

компонент) — 
как? 

СМЫСЛЫ 

(мировоззренческий 

компонент) — зачем? 

 
З Н А Н И Я 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
ЗНАНИЯ 

 
МЕТОДЫ ОТКРЫТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ДАННЫХ ЗНАНИЙ 

 
ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА 
ДАННОГО ЗНАНИЯ 

 
М Е Т О Д Ы 

 
ЗНАНИЯ О МЕТОДАХ 

 
ОБЩИЕ СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ 
И ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 

 
ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА 
ДАННОГО МЕТОДА 

 
С М Ы С Л Ы 

 
ЗНАНИЕ СМЫСЛА 
ДАННОГО ЗНАНИЯ 

 
МЕТОДЫ ОТКРЫТИЯ И ПОНИМАНИЯ 
СМЫСЛА ДАННОГО ЗНАНИЯ 

 
ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА 
ДАННОГО ПРЕДМЕТНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ В СВЯЗИ С 

АБСОЛЮТНЫМИ ЦЕН-
НОСТЯМИ 

 

Табл. 2. Личностные (экзистенциальные) уровни усвоения 

ценностного содержания 
 

1 ур. — требуемое качество не проявляет себя внутри личности ни при каких усло-

виях; 

2 ур. — требуемое качество проявляет себя лишь при постоянном благоприятном 

внешнем воздействии; 

3 ур. — требуемое качество проявляет себя при различных внешних условиях, но 

имеет нестабильный характер; 

4 ур. — требуемое качество проявляет себя вне зависимости от внешних воздей-

ствий, достаточно укоренено в личности, но ограничено ее пространством; 

5 ур. — требуемое качество проявляет себя постоянно внутри личности, взаимодей-

ствуя с другими ее сторонами, и активно воздействует на внешнюю среду. 

 
Преимущество предлагаемой ценностной модели содержания 

образования в том, что она дает возможность полноценно выделить 

основные дидактические единицы, представляя содержание более си-
стемно, создает единую основу для разработки рабочих программ, 
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постановки и решения конкретных учебных задач, достижения диа-

гностируемых образовательных, психолого‑коммуникативных и вос-

питательных целей. При этом сохраняется в перспективе возмож-
ность постоянного обновления содержания с учетом накопления но-

вых знаний и развития науки при сохранении преемственности и 

фундаментальности. 
Ценность образует взаимосвязанное единство девяти компонен-

тов культуры деятельности, которые могут быть спроектированы как 

дидактические единицы.  
Это: 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ ЗНАНИЯ. 

2. МЕТОДЫ ОТКРЫТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ ЗНАНИЙ. 

3. ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ДАННОГО ЗНАНИЯ. 

4. ЗНАНИЯ О МЕТОДАХ. 

5. ОБЩИЕ СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ. 

6. ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ДАННОГО МЕТОДА. 

7. ЗНАНИЕ СМЫСЛА ДАННОГО ЗНАНИЯ. 

8. МЕТОДЫ ОТКРЫТИЯ И ПОНИМАНИЯ СМЫСЛА ДАННОГО ЗНАНИЯ. 

9. ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ДАННОГО ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ В СВЯ-

ЗИ С АБСОЛЮТНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ. 

 

3. Образы историко-культурного наследия и ценностное содер-

жание образования 

В основе ценностного содержания образования должна быть по-
ложена исторически сложившаяся система ценностей российской ци-

вилизации. Это: 

а) следование опыту великих подвижников православия, поуче-
ниям св. отцов, стремление к духовному совершенству, уважение к 

традициям других религий, не противоречащих православию и цен-

ностям российской цивилизации; 
б) способность ценить Правду, отвергать ложь и лицемерие в 

любых формах; ценить просвещенность, образованность, интеллек-

туальную глубину и широту познания, ценить достижения, связанные 
с фундаментальными открытиями, передовыми изобретениями и тех-

нологиями; 

в) понимание ценности свободы, чести и достоинства личности 
независимо от социального статуса; 

г) способность ценить Красоту (духовную чистоту, полноту и 

цельность), стремиться к творческому созиданию, воплощению во 
всех сферах жизни высших содержаний в совершенной форме; 
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д) способность ценить Добро, быть милосердным и сострадать 

не только «к ближнему», но и «дальнему», твердо сопротивляться 

злой воле; 
е) способность ценить семью — наиболее целостную форму со-

циокультурной жизни, соединяющую в себе человеческий мир во 

всех его измерениях, с любовью супругов друг к другу и детям, почи-
танием родителей и уважением старшего поколения, почитанием па-

мяти предков (рода) и следованием нормам традиционной народной 

культуры; 
ж) следование идеалам нестяжания и бескорыстия, трудолю-

бия и достатка, создавая материальные блага не только для нынешне-

го, но и будущих поколений, отторгая накопительство и паразитизм; 
з) способность к патриотическому служению Отечеству, любовь 

к образу России, испытывать гордость за еѐ достижения; 
и) понимание важности государственного и культурного строи-

тельства, способность к высоким чувствам исторического оптимизма 

и личной ответственности за будущее страны. 
Принципиальное значение образов историко‑культурного 

наследия состоит в том, что они не просто хранят память о прошлом, 

отражая действительность, но, выражая связь времен и поколений, 
творят новое бытие, представляя основной тип социокода в процессе 

наследования как коммуникативного процесса, передают особое ду-

ховное настроение благодаря интегративной силе, способствуют 
формированию устойчивых ценностных ориентаций и цельного ми-

ровоззрения. «Сохранение не должно перейти в захоронение». Речь 

идет в данном случае не о наглядности в обучении (внутренней, 
предметной, изобразительной, условно-графической и пр.), которая 

никогда не помешает, но об историко-культурных образах наследия, 

в которых воплощена «идея настоящего, опрокинутая в прошлое и 
формирующая будущее». 

Сами по себе образы занимают особое положение между выска-

зываниями языка, которые призваны передавать сообщение, и при-
родными вещами, которым смысловые значения придает человек. 

Смысл самого образа носит невербальный характер, поскольку при-

рода слова условна и абстрактна, тогда как образ — всегда конкретен. 
Он тем совершеннее, чем более ѐмок, т.е. насыщен собственно ду-

ховным содержанием, но отнюдь не полисемантичен, т.е. объемен не 

в количестве приписываемых ему символических значений, а глубок 
в качественном содержании, позволяющем открывать и создавать 
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бесконечное множество его презентаций. Стимулирует фантазию ху-

дожника, учителя или ученика не просто текст, но содержащийся в 

нем художественный образ, который вызывает множество вариантов 
его наглядного представления.  

Действительно, «с помощью изображения никак нельзя рекон-

струировать текст, равно как и нет никакой возможности текстуаль-
но‑словесно передать все детали изображения»

1
. Но это лишь разные 

формы восприятия образа — текстологическое (абстракт-

но‑логическое) или изобразительное (чувственное). Опускание образа 
на уровень значения делает его лишь символом некой идеи, подкреп-

ляемой художественностью и чувственным восприятием, так же как и 

сведение его к чувственной наглядности, предметности, делает его 
сугубым «изображением» в звуке или краске, подкрепляемым типич-

ностью. Но в обоих случаях имеет место неполноценность в осу-
ществлении образа, если он не восходит к своему духовному естеству 

— первообразу, гармонично сочетающему предметночувственное и 

абстрактно-логическое в духовном акте творческого воображения. 
Только в этом случае оправдано говорить, что он несет в себе воспи-

тывающую, формирующую мировоззрение силу. 

Отсюда принципиально важным становиться раскрытие смысла 
создаваемого образа, который одновременно дан, задан и призван к 

осуществлению (не просто воспроизведению, но творческому ожив-

лению, исполнению, бесконечному рождению в процессе коммуни-
кации (общения) и поведения). Смысл обретает онтологическую силу 

ценности лишь тогда, когда соединяется с предметностью и находит 

адекватную совершенную форму, становится «намеренным значени-
ем», «интенцией». Решающее слово здесь остается за педагогом и са-

мим учебно-воспитательным процессом. 

Кажется, УМК могут ограничиться лишь простым перечислени-
ем образов (как это отчасти сделано в стандарте), ранжируя их по ги-

потетической потенциальной силе и якобы облегчая работу учителя 

по созданию условий для их актуализации. Но на самом деле в оче-
редной раз весь груз ответственности взваливается на учителя. Не 

просто номинальный образ сам по себе (национального героя, исто-

рического памятника и т.п.), но цельность его репрезентации в един-

стве знания предметного содержания, понимания духовного 
                                         
1
 Протоиерей Стефан Ванеян. Панофский, Гомбрих и смысл значения в искусстве и иконоло-

гии. Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства. 2013. 

Вып. 1 (10). 
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смысла, овладения умениями и навыками его практического при-

менения — является важнейшим условием полноценности его педа-

гогического использования, основой формирования именно духовной 
культуры. Иначе он может стать просто иллюстрацией для утвержде-

ния совершенно чуждых идей. Например, собор св. Василия Блажен-

ного — примером зверства царя Ивана Грозного, повелевшего осле-
пить зодчих, а дворцы Петербурга или Исаакиевский собор — памят-

ником «традиции российского самовластья» и подневольного труда 

тысяч умерших при строительстве крепостных. 
Образы, конечно, должны сравниваться по одному основанию и 

быть сравнимыми, т.е. быть одного порядка и типа (художественный, 

исторический, литературный, психологический, коллективный, лич-
ностный, современный и пр.). 

В нашем случае речь прежде всего о дидактической ценности и 
применимости образа, его силе с точки зрения художественности 

(цельности — единства формы и содержания, выразительности, кра-

соты), предметности (информированной содержательности), техниче-
ского совершенства (исполнительности), правдивости (невыдуманно-

сти, аутентичности), душевности (человечности) и одухотворенности. 

Предложим критерии оценки образа историко-культурного 
наследия в гипотетически-идеальной ситуации его презентации в 

учебно-воспитательном процессе с точки зрения потенциального воз-

действия на формирование ценностной культуры личности. Исполь-
зование того или иного образа требует обнаружить и актуализировать 

его трехуровневый (трехслойный) смысловой потенциал: феноме-

нальный (внешний, чувственный), значимый (рациональный) и сущ-
ностный (духовный), т.е. раскрыть его как матрешку. 

В терминологии предложенной выше структурной модели цен-

ностного содержания образования можно дать оценку образа по тому, 
насколько он целостен с точки зрения заключенной в нем (потенци-

ально) преобразующей и обучающей возможности: для формирова-

ния ценностной культуры деятельности (в единстве знаний, уме-
ний/навыков, смыслов). 

Это определение ценности образа того или иного объекта куль-

турного наследия не только с точки зрения критериев (например, 
ЮНЕСКО) или сегодняшней идеологической конъюнктуры, сколько 

раскрытие в нем смысловых пластов, которые могут быть отнюдь не 

общепризнанными. Поскольку речь идет об образе, то это всегда 
творческий процесс коммуникации, в котором участвует все — и кто 
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создал объект культуры или причастен к нему, и кто его репрезентует 

(транслирует), и кто его потребляет. 

В процессе погружения в образ, выявления его смысловых пла-
стов осуществляется «онтологизация истины». Так, Храм Христа 

Спасителя может быть символом победы в Отечественной войне 1812 

для первых, символом божественного величия и славы Господа 
Иисуса Христа для вторых, восстановленным памятником архитекту-

ры XIX в. для третьих или символом религиозного мракобесия и 

невежества для четвертых. 
Изображение истории, хранимой в культурных объектах и ин-

терпретируемой в образах, всегда было условным и передавало не 

столько аутентичный контекст, сколько представление о нем. 
В нашем случае речь идет о рекомендательных формальных 

критериях для включения того или иного образа в учебный процесс, 
исходя из гипотетической системы ценностей российской цивилиза-

ции, и предполагает творческую работу всех субъектов, формирую-

щих образовательное и воспитательное пространство в рамках суще-
ствующих нормативных процедур, независимо от конкретной интер-

претации. 

Это рефлексия смысла образа в данном контексте. 
Феноменальный уровень смысла образа (минималь-

но‑допустимый). Для него характерна потенциальная ориентация на: 

• Эмпирическое отражение отдельных свойств, фактов, яв-
лений, преимущественно на уровне единичных, конкретных понятий; 

• Репродуктивный уровень выполнения отдельных приемов 

и операций, способность лишь к описанию предмета и своих дей-
ствий; 

• Обыденное осознание объекта познания как значения, 

примат внешней мотивации, отсутствие внутреннего познавательного 
мотива; 

• Отсутствие прочного усвоения одного из элементов требу-

емой компетенции как ценности (знаний, умений/навыков, смыслов) 
или рассогласованность между ними. 

Значимый уровень смысла образа (средний). Для него характер-

на потенциальная ориентация на: 
• Абстрактное (рациональное) отражение закономерностей, 

понятий, существенных признаков; 
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• Применение общих и частных методов деятельности, спо-

собность к рациональному объяснению объекта познания и самого 

метода; 
• Способность к самоорганизации своей деятельности; 

• Наличие внутренних личностных смыслов по отношению к 

объ‑ екту (внутренней мотивации) и познавательного мотива; 
• Устойчивое наличие всех элементов данной компетенции 

как ценности (знаний, умений/навыков, смыслов), однако отсутствие 

между ними гармоничной взаимосвязи, неадекватное доминирование 
одной из сторон и ограниченность функционирования. 

Сущностный уровень смысла образа (высокий). Для него харак-

терна потенциальная ориентация на: 
• Синтетическое глубокое понимание предмета в целостно-

сти, конкретном многообразии и единстве; 
• Способность к творческому пониманию на уровне принци-

пов, открытия и применения новых способов в нестандартных усло-

виях; 
• Способность к саморефлексии и оценке на основе обосно-

ванных критериев; 

• Понимание объективных ценностей как личных убеждений 
и доминирование социально‑значимой мотивации; 

• Полноценную органичную взаимосвязь всех элементов 

данной компетенции как ценности (знаний, умений/навыков, смыс-
лов), создающая еѐ окончательную сформированность и взаимосвязь 

с другими компетенциями. 

Образ нельзя переписать, но можно переинтерпретировать. Важ-
на соотнесенность основных структур представляемого образа друг 

другу, его содержательная насыщенность, глубина, но отнюдь не поли-

семантичность. Полноценность образа, вопреки постмодернистским 
установкам, видится не в многообразии духовных установок и интер-

претаций, но в разнообразии презентаций и богатстве форм выражения. 

Именно единство духовной сферы бытия, предполагающее общность 
ценностей и интенциональность, является условием полноценности 

культурной жизни, еѐ многообразия и воспитания творческой личности. 

Не случайно чем больше апологеты духовного многообразия и вариа-
тивности провозглашают императивы «духовной свободы» в образова-

нии и творчестве, тем более однообразны, стандартны и художественно 

бедны плоды их деятельности. Их образовательно‑воспитательный по-
тенциал минимален, более того, он разрушителен. 
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Самое существенное в использовании образов наследия — это 

их соответствие не просто отдельным элементам содержания обуче-

ния (знаниям, умениям/навыкам, смыслам), призванным к усвоению 
(так называемым дидактическим единицам), но главной идее в изуча-

емой теме, вытекающим из неѐ целям и задачам, насколько ярко и 

адекватно выражает их данный образ. Наилучший вариант, если об-
раз не вымышленный (произведения искусства, достижения челове-

ческой культуры, хотя и плод человеческой мысли и духа, в этом 

случае являются такими же объектами), а имеет под собой реально-
историческую основу. Такой основой и являются материальные и не-

материальные объекты историко-культурного наследия, обретающие 

жизнь, когда становятся образами. 
Здесь возможна характерная ошибка — неразличение: 

1) объекта историко-культурного наследия, 
2) его общепризнанного символического значения, 

3) образа, созданного на его основе, 

4) интерпретации образа, 
5) символического смысла образа, после обретения и транс-

ляции которого можно говорить о полноценном включении объекта 

историко‑культурного наследия в социокультурное информационное 
пространство, образовательно‑воспитательный процесс и соответ-

ствующие институты социализации. 

Приведем виды объектов культурного наследия, на основе кото-
рых формируются образы историко-культурного наследия, использу-

емые в учебно-воспитательном процессе. 

 

Материальное культурное наследие 

 

1. Археологические памятники (поселения, погребения и 
погребальные сооружения, мегалитические сооружения, памятники 

наскального искусства, памятники хозяйственной деятельности, пе-

щерные памятники, архитектурно-археологические памятники, ка-
менные изваяния, клады, памятники подводной археологии, артефак-

ты: орудия труда, предметы быта, вооружение, украшения): 

 Археологические объекты доисторического периода; 
 Археология объектов мировой истории; 

 Археология, связанная с историей России. 

2. Памятники архитектуры и градостроительства: 
 Памятники городской фортификации; 
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 Жилые, хозяйственные, административные постройки; 

 Русское барокко в городской архитектуре; 

 Неоклассицизм в городской архитектуре; 
 Новорусский стиль; 

 Стиль модерн; 

 Деревянное зодчество; 
 Градостроительные ансамбли; 

 Произведения ландшафтной архитектуры и садово-

паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары); 
 Усадебная архитектура разных стилей; 

 Дворцовое зодчество; 

 Некрополи. 
3. Церковная архитектура — храмы и монастыри: 

 Древнерусская церковная архитектура; 
 Деревянное храмовое зодчество; 

 Русское барокко; 

 Неоклассицизм; 
 Новорусский стиль; 

 Стиль модерн; 

 Неправославная храмовая архитектура (мечети, костелы, па-
годы и т.п.). 

4. Архивное наследие: 

 Всероссийские исторические архивные коллекции; 
 Региональные исторические архивные коллекции; 

 Личные архивы деятелей истории, науки, культуры; 

 Архивные коллекции научных учреждений; 
 Архивные коллекции в ведомственных архивах. 

5. Исторические памятники и достопримечательные ме-

ста: 
 Военно‑исторические объекты: 

 Места сражений; 

 Крепости, стены, башни, цитадели, защитные валы, сторо-
жевые укрепления, арсеналы, полевые укрепления и т. п.; 

 Центры исторических поселений или фрагменты градостро-

ительной исторической планировки и застройки; 
 Памятные места, культурные и природные ландшафты, свя-

занные с историей формирования народов и иных этнических общно-

стей; 
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 Места, связанные со знаменательными историческими со-

бытиями; 

 Памятные места, связанные с жизнью и деятельностью ис-
торических личностей (государственных, общественных, культурных 

и научных деятелей); 

 Объекты бытовой и хозяйственной (промышленной) исто-
рии, культурного освоения территорий (культурные слои, остатки по-

строек древних городов, городищ, селищ, стоянок, места бытования 

народных художественных промыслов): 
 Памятные места социально‑политической истории; 

 Памятные места религиозной истории и подвижничества; 

 Кладбища и братские могилы. 

6. Памятники монументального искусства: 

 Памятники, посвященные историческим событиям; 
 Памятники, посвященные историческим личностям; 

 Памятники, посвященные деятелям культуры; 

 Мемориальные доски; 
 Некрополи и мемориальные комплексы (включающие мав-

золеи, пантеоны, обелиски и т. п.). 

7. Музеи, музейные комплексы и предметы их коллекций: 
 Художественные музеи; 

 Исторические музеи; 

 Военно-исторические музеи; 
 Археологические музеи; 

 Архитектурные музеи; 

 Промышленные музеи; 
 Дома-музеи, музеи-усадьбы и музеи-квартиры, посвященные 

историческим, культурным, научным деятелям; 

 Научные музеи; 
 Корабли-музеи; 

 Краеведческие музеи; 

 Этнографические музеи; 
 Частные музеи; 

 Музеи народной архитектуры и быта; 

 Музеи художественных промыслов; 
 Музеи-заповедники (историко-архитектурные, дворцово-

парковые, историко-художественные, литературно-мемориальные, 

историко-этнографические, военно‑исторические). 
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Нематериальное культурное наследие 

 
Устное народное творчество: 

 Народные песни (и вся их классификация); 

 Народные сказки, былины, пословицы, поговорки; 

 Народный эпос: песни, сказания; 

 Фольклорная проза. 

Празднично-обрядовая культура: 

 Праздники; 

 Обряды; 

 Ритуалы. 
Народные исполнительские искусства: 

 Песенное искусство; 

 Танцевальное искусство; 

 Музыкально‑инструментальное искусство; 

 Театральное искусство (народный театр, народный цирк и 
т.п.); 

 Сказительство. 

 Классическое театральное наследие. 

 Классическое литературное наследие. 

 Классическое музыкальное наследие. 

 Достижения научно-философской, эстетической, педагоги-
ческой и этической мысли. 

 История открытий отечественной науки. 

 История технических достижений и изобретений. 

 История достижений в государственном строительстве, во-
енном деле, экономике и освоении территорий. 

 Духовно-религиозное наследие. 

 Техники и технологии, связанные с традиционными ремес-
лами, декоративно-прикладным искусством, традиционной хо-
зяйственной и бытовой культурой. 

 Народные обычаи и традиции. 
 

Простого указания на них в программах, как это частично сде-

лано на настоящий момент, без выявления смыслов и интерпретации, 
очевидно, недостаточно. Символы работают как метафоры, получа-
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ющие свой дополнительный смысл лишь благодаря соприсутствую-

щему контексту. Необходимая смысловая интерпретация так же как и 

репрезентация, перекладываются на авторов учебников, УМК и учи-
теля, т.е. ценностная составляющая процесса, и без того не обеспе-

ченная единством структуры и содержания, на уровне образов пока 

не реализована. 
Примером полноценной репрезентации образов истори-

ко‑культурного наследия и ценностей российской цивилизации в об-

разовательном пространстве могут быть фильмы из цикла «Русские 
герои», подготовленного сотрудниками «Русской народной линии». 

На сегодня подготовлены 40 выпусков исторических миниатюрных 

фильмов продолжительностью 5–9 мин. 
Это фильмы о забытых героях разных столетий, неизвестных 

широкой публике, о которых молчат не только школьные, но даже 
вузовские учебники. Презентация их образов, не только дань истори-

ческой справедливости и восстановление исторической памяти. Об-

ращение к ним обеспечивает преемственность русской истории, но, 
главное, обладает чудодейственной духовной воспитательной силой, 

выявляет тот дух, который является связующей нитью времен и по-

колений. Независимо от сословия, возраста, места проживания, наци-
ональности, их объединяет общий «русский дух». Представленные 

образы обладают всеми необходимыми дидактическими атрибутами 

образов историко‑культурного наследия — носят личностный инди-
видуальный характер, воплощают главный национальный идеал 

(идею) — способность и готовность пожертвовать «за правое дело» и 

«други своя». Они действуют в конкретно‑исторических условиях. 
Чувственная и одновременно текстуальная форма презентации, под-

крепленная не только предметной информацией (датами, событиями, 

именами), хорошо обеспечена визуальным и музыкальным рядом, 
эмоционально насыщена. Поэтому данный материал, несомненно, 

должен войти в программы и в структуру УМК по истории, стать 

примером для дальнейшего расширения списка и разработки учеб-
но‑методических и дидактических материалов. 

Вот лишь некоторые из них (забытых героев нашего Отечества), 

которым они посвящены: священнику Стефану Щербаковскому, ка-
валеру ордена св. Георгия Победоносца, что являлось редкостью для 

духовного сословия; бравому гвардейцу‑гренадеру Леонтию Корен-

ному, подвиг которого некогда был известен всей России; сестре ми-
лосердия Римме Михайловне Ивановой — единственной за всю исто-
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рию России девушке, удостоенной ордена Святого Георгия и многих 

других. 

Особенно хочется отметить яркий образ донского казака, полного 
Георгиевского кавалера и Героя Советского Союза Константина 

Недорубова (1889–1978). «Казаков много не бывает, но мало не пока-

жется» — эта казачья поговорка в полной мере относится к легендар-
ному русскому герою, участнику трех кровопролитных войн и герою 

Кущевского сражения. В этом народном образе как бы сосредоточи-

лась вся драматическая история русского народа и России в ХХ в. 
Проектирование ценностного содержания образовательного 

пространства через образы наследия, предполагает обнаружение и 

умелое использование образов, которые насыщенны исторически, со-
бытийно, персонально, современны и актуальны, где сосредоточи-

лось прошлое, настоящее и будущее, пересекаются судьбы поколе-
ний, идеологий, ценностных и культурологических интерпретаций, 

где в символичных образах выражаются духовная борьба, националь-

ные, общемировые тренды и противостояния. 
 

Выводы 

Анализ стандартов и программ позволил сделать вывод о том, 
что проектирование ценностного содержания и составление полно-

ценных учебно‑методических комплексов возможно при условии 

осмысления содержания дисциплины не просто как набора компетен-
ций и учебных действий, но компонентов ценностного содержания 

образования или, иными словами, «культуры деятельности в той или 

ной предметной сфере». В контексте поставленной цели исследова-
ния был выявлен ряд недостатков. 

Это необеспеченность декларируемых принципов и подходов 

той единой методологической составляющей, которая способна пред-
ложить целостную концепцию структуры образования как ценност-

ного содержания. Оно позволило бы формировать культуру творче-

ской деятельности в той или иной образовательной предметной сфе-
ре, объединить основные компоненты деятельности, националь-

но‑культурное своеобразие, общегражданскую и личную идентич-

ность. Непонятна методологическая историософская основа, на кото-
рой сочетаются различные ценности, движущие силы русской исто-

рии и может сложиться целостное еѐ понимание. Выявлена недо-

оценка духовной составляющей в качестве интегративной основы 
стандартов и программ. Действующая концепция не преодолевает 
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ценностную многовариативность, поскольку на практике не предпо-

лагает в содержании образовательных программ ценностей в качестве 

важнейшего системообразующего компонента, связующего осталь-
ные дидактические единицы, призванные к системному усвоению, 

контролю и рефлексии. В содержательной основе общеобразователь-

ной программы, целевых установках и ожидаемых планируемых ре-
зультатах, в самой структуре освоения содержания ценности не 

предусмотрены, но лишь в Личностных результатах освоения. Отча-

сти это объясняется отсутствием четко сформулированной единой 
концепции системы ценностей Российской цивилизации и еѐ истории. 

Ценностное содержание в образовательно-воспитательном про-

странстве должно представать в символических и ярких персонифици-
рованных исторических образах персонажей (государственных деяте-

лей, героев, творцов, ученых, изобретателей, художников), матери-
альных и нематериальных объектов историко-культурного наследия 

(достопримечательных памятных мест, памятников культуры и ис-

кусства, традиций, подвигов, великих национальных культурных до-
стижений). Хотя в историко-культурном стандарте и программах они 

и предполагаются, но без должного минимально необходимого тол-

кования. Простое номинативное перечисление образов в программах 
и учебниках, на основе которых предполагается решение педагогиче-

ских задач, оставляет решающее слово в этом вопросе за учителем 

или случаем, т.е. имеет место стихийное, а не системное целенаправ-
ленное формирование культуры в той или иной предметной сфере де-

ятельности. Образ нуждается в изначальной ценностносмысловой ин-

терпретации, которая предшествует его применению. Интегрирую-
щей основой является понимание духовной природы истори-

ко‑культурных образов и поиск соответствующих эстетических и ра-

циональных инструментов их презентации. 
Сделан вывод о необходимости не только включения информа-

ции об объектах историко-культурного, в образовательный процесс, 

разработки новых курсов, основанных на УМК, где объясняется их 
культурная значимость и разрабатываются креативные формы подачи с 

функцией иллюстративности, но предлагается провести систематиза-

цию знаний об объектах наследия на предмет их дидактической ценно-
сти. Необходимо целенаправленно вводить их в существующие УМК 

для придания большей интеграции всему гуманитарному блоку на цен-

ностной основе и традициях российской цивилизации, повышения эф-
фективности образовательно-воспитательного процесса, исключения 
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фрагментарности и рассогласованности, обеспечения системного меж-

ведомственного взаимодействия по реализации ценностно-

ориентированной модели государственной культурной политики. 
Областью применения данной работы является проведение 

дальнейших комплексных прикладных исследований для разработки 

методических рекомендаций и корректировки историко-культурного 
стандарта, предполагающее как расширение эмпирической базы за 

счет разнообразия учебных дисциплин, их специализации (модулей) 

и уровня изучения, так и разработку аксиологической модели про‑ 
ектирования и оценки УМК. Данный материал может стать основой 

при проектировании содержания образовательно-воспитательной де-

ятельности образовательных учреждений и педагогов, непосред-
ственно занятых разработкой программ и учебно-методических ком-

плектов. 
Проектирование ценностного содержания социокультурного 

пространства предполагает в объектах историко-культурного насле-

дия выявление заложенных (данных) смыслов, создание на их основе 
ярких образов и органичное включение их в образовательный и вос-

питательный процесс. Именно так разрешается противоречие между 

тем, что «есть» и тем, что «должно быть», между «сущим и долж-
ным», т.е. происходит «опредмечивание» смыслов и осмысление 

«предметов» как актуализация духовных ценностей. 
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Иоанн Богомил (Москва) 

 

Два этюда о Моцарте 
 

В нынешнем году к великому множеству книг мыслителя и му-

зыканта Иоанна Богомила присоединилась только что написанная и 
целиком посвящѐнная Моцарту – «Музыкальное евангелие от Ама-

дея» (МИР СОФИИ, Москва, 2020). С согласия отца Иоанна публику-

ем два фрагмента из этой книги, которой предпослано краткое пре-
дисловие. 

Второе имя Моцарта Amadeus переводится как ‗любящий Бо-

га‘. Его родословная: пришелец из Гипербореи. Его предыдущая 
инкорпуляция – менестрель ХVI века, прошедший через инквизи-

торское аутодафе. Помазанник в прямом смысле. Возлюбленный 

сын добрейшего Небесного Отца, живое божество, сошедшее на 
землю. 

Какой выбор сделал бы Христос для новой земной инкорпу-

ляции? Кем воплотился бы – богом, царем?.. Нет. Моцартом! В 
XVIII веке Христос приходил на землю как великий музыкальный 

гений. 600 с лишним опусов Моцарта – 600 евангелий. 

 

Мысль в звуках. Приступая к Моцарту 

В начале было Слово?  

– Да. Слово, которое было музыкой.  
Если и был, согласно Библии, один язык до разрушения Вави-

лонской башни, то не санскрит, шумерский, русский или иврит, а 

язык музыки! Человечество общалось посредством музыкальных 
вибраций – языка, адекватного Божеству. Языка минне, на котором 

говорит Всевышний. 

Музыка знает то, что невыразимо словом. Предназначена вво-
дить в Брачные палаты божества. Музыка – свирель Доброго Пасты-

ря, которому беспрекословно следуют овцы.  

Музыка родилась из молчания, проявила безмолвно звучащий 
Логос и заключила себя в узы знания (преосененный гносис).  

Как духовность восходит к высшим музыкальным архетипам, 
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так музыка должна восходить к духовности. Музыка идентична, си-

нонимична подлинной духовности! 

Надлежит четко отличать духовность от религии. Духовность 
универсальна и архетипична; религия партикулярна и частна, всегда 

сужение и деградация оригинальной духовности.  

Музыка выше религии! Как истинная духовность, призвана ис-
целять и спасать. Вчитавшись в Бетховена, можно спастись Бетхове-

ном; вчитавшись в Моцарта – Моцартом. Как Христос нес человече-

ству спасение, исцеление, вечную жизнь, так каждый помазанник по-
своему воплощает тот же универсальный идеал.  

Музыка – логос, транслируемый из светлых миров архетипиче-

скими орфеями. Гении несут тяжелый крест: оглохнув к окружающе-
му настоящему, слышат музыку Царствия. 

Музыка – не картина, а глубинная архетипическая мысль в зву-
ках, одновременно глубоко личная и всечеловеческая. Как люди, по-

трясенные некой идеей, распространяют ее и обращают других – так 

должен апостольствовать музыкант, выражая музыкой вышнюю лю-
бовь.  

Парадокс минне: не может быть выражена на земле иначе как 

через музыку... но, в конечном итоге, не нуждается даже в ней.  
• 

Имел я счастье в гиперборейской библиотеке читать утраченные 

письма Моцарта. Переживал наивысшее блаженство, чем желаю по-
делиться с тобою, мой дорогой друг. Скажу из своего – нет, не ис-

полнительского и даже не авторского, больше – богодухновенного, 

сопрестольного, пренебесного опыта, как нужно исполнять Моцарта. 
1. Постичь  

Начинать с техники – глубокое заблуждение! Музыка не что 

иное, как акустически-вибрационное выражение сферы, в которую 
вхож исполнитель. 

Приступать к музыке Моцарта можно только понимая ее мин-

ническую суть, будучи просвещенным духовно. Вначале – быть мо-
жет смутно, а затем и явно – проступает концепция: что, собственно, 

хочет сказать наш Всевышний.  

Пока исполнитель не осозна ет величие концептуалов и высоту 
сфер Моцарта, бесполезно прикасаться к клавишам. Неизбежна ритми-

ческая брехня, музыкальный раввинизм, фортепианный синедрион. 

Ничего механического! Если сел за рояль, и пальцы чешутся бе-
гать – остановись. Так недалеко и до фрейдистского понимания фор-
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тепианной игры как сублимированной похоти. Упаси боже подобной 

пошлости и консерваторского шаблона: причесал-пригладил, взял 

нужный темп (желательно побыстрее, чтобы показать техническое 
мастерство) – и заслуженный лауреатский диплом...  

Моцарт абсолютно чужд подобного музыкального фарисейства. 

Каждое его адажио таинственно. 
Гениальному художнику всегда присуще преосененное вдохно-

вение. Моцарт – мыслитель. Прежде нотописи, симфонических или 

оперных вибраций постигает тайну. Не берется за перо, пока не от-
крываются небесные смыслы.  

Моцарт – прирожденный солнечный иллюминат. Весь в ослепи-

тельном осенении. Исполнен светом и любовью к Отцу небесному, 
без которого не мыслит ни одного письма, ни одной симфонии, ни 

одной оценки. Не приступает к нотному письму, пока не осенит гени-
альная мысль...  

Человек для него – пришелец свыше. Каждый музыкальный ше-

девр – будь то небольшая фортепианная миниатюра, квартет или опе-
ра – напоен гиперборейскими концептуалами. Клавиши – внутренние 

замки божественного человека. Вибрация каждой отражает селести-

альные, небесные ритмы бытия.  
2. Услышать 

Постигнув полноту выраженности божества в музыкальных 

вибрациях, нужно их услышать.  
Одно – исполнять, слыша внешним слухом, другое – слух ду-

ховный. Необходим абсолютный духовный слух. Музыка должна 

пройти через 144 внутренних замка и быть услышанной как бы впер-
вые. Извлеки ее из внутренней сокровищницы – только тогда дойдет 

до духовного сердца ближнего.  

Если не слышите музыки, не смейте прикасаться к инструменту, 
будь то бандура, лира, фагот, кларнет или гитара. Неизбежно клави-

ше-нотоблудие. Современная музыка – сплошной блуд: ума, тек-

стов... 
Моцарт свою музыку слышал от начала до конца, всю сразу. Не 

сочинял, а записывал то, что слышит. Писал феноменально быстро, 

без черновиков. 14-ю сонату написал за два-три дня...  
Говорил, что не прикасается к перу, пока не услышит музыку от 

первого до последнего такта, будь то рондо или симфония. Оперу 

слышит целиком от начала до конца – партии, модуляции, переходы 
– только тогда садится и записывает. Точно музыкальный солнечный 
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слиток вливается в него и приобретает реальные черты. Гений начи-

нает видеть музыку в нотах, и лишь после этого приступает к письму. 

Интерпретатор да подключится к кресольной высоте, на которой 
работал композитор, и услышит тем же слухом и из того же источни-

ка – свыше... Тогда только польется музыка вышней любви, лебеди-

ной рыцарской верности. Музыка, проникающая во все миры види-
мые и невидимые, побеждающая зло, смерть и разлуку, несущая уте-

шение.  

3. Увидеть 
Увидеть музыку не проще, чем услышать. Вчитаться в ното-

пись как в промыслительную шифрограмму, игнорируя дешевые 

навязываемые оттенки – форте, пиано, крещендо, диминуэндо...  
Перед вами не симфония или соната, а Книга Жизни. Нужно 

воспроизвести ее аутентичное письмо. Не нотный стан со скрипич-
ным и басовым ключами плюс до-ре-ми-фа-соль-ля-си в пределах се-

ми фортепианных октав, а миллионы душ когда-либо приходивших 

на землю! Они жаждут, чтобы вы адекватно воспроизвели их самые 
дорогие и заветные песни, которые они однажды пропели своим 

ближним... 

Становится понятным смысл пребывания помазанника у рояля. 
В его руках жезл управления миром. Ноты – градуляционный 

пюпитр. Вчитываясь в них, он может принести гениальный музы-

кальный консоламентум миллионам душ! 
После этих трех ступеней (постижения, слышания и видения) 

дерзайте приступать к музыкальному исполнению, оставляя слух аб-

солютным, зрение просвечивающим и ум преосененным для пости-
жения от исполнения к исполнению еще более высоких тайн. Тогда с 

каждой повторной игрой звучание станет как бы впервые.  

В порядке Премудрости, что бы ни делал, всегда требуется по-
знание впервые – открытие, откровение! Каждый раз – сферическое 

вхождение новыми вратами.  

4. Войти 
Вхождение рождает определенное звучание. Войти значит про-

никнуть дальше, чем допускают ноты (!).  

Нотный текст дискретизирует музыку, гербаризирует, пришива-
ет к пространству и времени... Надо разорвать рамки, для чего необ-

ходимо прочесть ноты как бы заново. 

Бетховена, Моцарта невозможно исполнить в порядке 84-й ци-
вилизации, прошедшей адаптационную перелепку. Стандарты совре-
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менного исполнения венской классики – набор штампов музыкально-

го синедриона, претендующего на право судить. Необходимо сломать 

стереотипы. Миннезанг венских классиков – прославление Атланти-
ды, цивилизации качественно отличной от 84-й.  

Итак, дорогой и наипрекраснейший из друзей (прибегаю к мо-

цартовской гиперборейской лексике), чтобы исполнить Моцарта до-
стойным образом, нужно постичь содержание нотописи и узнать От-

ца, каким он его знает. Для этого необходимо непрестанное преосе-

нение духа.  
Преосеняться придется при исполнении каждого нового произ-

ведения – неповторимого в силу новизны творческого акта нашего 

Всевышнего. Когда мы с Моцартом одно, нам дана абсолютная сво-
бода, и тогда уже не Моцарт является для нас последним авторите-

том.  
Гений списывает свыше. И для исполнителя важна не столько 

гениальность автора, сколько гениальность нашего Отца. 

Когда вы входите в мир Моцарта, он берет вас за руку: ‗Забудь 
про Моцарта! Меня нет уже двести лет. Идем, я приведу тебя к Тому-

который-мне-диктовал-эту-музыку. Услышь ее до того, как будешь 

исполнять!  
Только умоляю: не играй в стиле, как привычно, как написано. 

Играй как слышишь сейчас, как сегодня ее диктует Тот, который мне 

продиктовал ее двести лет назад! У людей другие уши, другие скор-
би. Соната должна прозвучать по-другому, чтобы дойти до сердец‘. 

Почему М. столько писал? Был помазанником, хотел посетить 

тысячи добрых миров один другого прекрасней. Каждый концерт – 
новый мир. Каждая модуляция – совершенно неожиданный ход, ко-

торый он подслушал свыше и воплотил... 

В подобной манере должен работать и музыкант.  
• 

Если бы музыканты знали свое назначение – бросили бы прочее 

и посвятили себя музыке. О, как необходимы преосененный ум, по-
священное сердце, прободенный слух и непорочное зрение, чтобы ду-

ховно вчитываться в нотописи! Сочетаясь в музыканте, четыре сол-

нечных дара рождают гения истинных кровей – миннезингера, кифа-
реда, лирника, калику перехожего...  

• 

Пианистом становятся, освоив технические приемы, более-менее 
вписавшись в ‗классические‘ каноны... Музыкантом стать почти не-
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возможно. Надо иметь помазание, призвание свыше. Уметь сопрягать 

музыку и логос. Много работать над собой, пройти духовный путь. Со-

вершить гигантские усилия, получить помазания премудрости, трезве-
ния, чистоты. Совершить полный катарсис, родиться свыше... 

Удалось запрячь белую лошадь мысли в музыкальную колесни-

цу – вы полетели. Если нет мысли, поиска, если не совершается 
большая внутренняя работа, не принесены духовные жертвы – тщет-

но совершенствовать технику.  

Аутентичное исполнение предполагает преодоление скорлупы 
персонализма. Личной любви, доброты, симпатии недостаточно. Та-

кие столпы, как Моцарт, Бетховен истребуют вселенского масштаба! 

Музыка взывает к всецелому посвящению. Прочее должно пере-
стать существовать. Язык – божества, познание – божества. Музы-

кант – священноделатель! 
• 

Музыка – инструмент ублажания божеств. Молиться не богам 

(‗помилуй-подай‘), а для богов. Вашими композициями должны за-
слушиваться боги и люди, герои и полубоги, оракулы, мойры, хари-

ты... Когда наша жизнь посвящена ублажанию богов – боги отвечают 

вдесятеро, ублажая нас. 
Если спросить у воскресшего Моцарта: ‗Чего ради писал музы-

ку? Услаждать слух публики?‘ – ответит:  

– Чтобы посредством музыки слушатели достигли высшей сте-
пени одухотворенности и стали вровень с божествами Олимпа!  

Божества утешают человеков, для чего приносят себя в жертву, 

а человеки в ответ призваны утешать божеств. Вот ключ к обожению! 
Пока в творчестве ищешь только утешиться – бесплоден, бесперспек-

тивен. Утешай – и станешь божеством!  

Музыкальный гений владеет ключом Аполлона Кифареда: ‗Иг-
рай для богов! Только так становишься богом‘. Следуя этому девизу, 

средневековые менестрели играли для богов – не абстрактных, а для 

богов в человеках! – и в музыканта входил дух божий, делая его бо-
жеством. 

• 

Даже инфернальные духи слышат музыку Олимпа. Даже к ним 
проникает музыка доброты! Когда звучит небесная музыка, угасает зло 

в преисподней. Адские ярусы замирают, слыша кифару Аполлона. 

На небесах говорят очень мало. Добрые цивилизации полны му-
зыки. Их язык не столько словесный, сколько музыкальный.  
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Слово – та же музыка, но усредненная, экстравертированная. То, 

что на земле почитается как евангелие, классика духовных наставле-

ний, в духовных мирах звучит как мелодия.  
• 

В момент аутентичного исполнения музыки Моцарта земля вхо-

дит в общение тысяч Добрых цивилизаций. На нее транслируются 
благодатные созвучия вышнего царства, и бренный земной мир пре-

ображается на глазах, приобщается к лику солнечных пантеонов.  

Моцарт играет для богов и людей одинаково – и люди становят-
ся богами.  

Слышите его музыку? Весь мир звучит с нею! И человек озву-

чен в вечности. 
• 

Граница слова – некая выдержка из бытия, объективация, выво-
ды. Музыка не делит между мыслью и жизнью: то и другое суть ве-

ликий единый процесс. Потому музыка первична по отношению к 

слову.  
Музыка – превечная гармоническая экзистенция, Логос в опре-

деленных оригинальных архетипических вибрациях, которые трудно 

передать словом. То, что греки называли Неизреченный Логос, Логос 
Эндиафетос. 

Может ли Неизреченный Логос изречься? Да – вне слов, с по-

мощью музыки! Изрекается вне словесных объективаций... и остается 
неизреченным.  

• 

Моцарт начинается не с нот – с пауз. Неизреченный восторг: 
ах!.. о!.. 

Паузы непорочных цивилизаций. Дыхание превосхищенного 

упоения. Две-три строчки – пауза... и переход в более высокую сфе-
ру! У Моцарта пауза дышит, говорит больше, чем звук! Доозвучивает 

мелодию. Совершенный восторг! 

Музыка обращается к сокровенным и высоким интенциям души 
и пробуждает их (чего не может, например, живопись: слишком при-

вязана к зрительным ассоциациям). Допытывается до тайного – 

начала божества во внутреннем, о котором человек и не подозревает.  
Можно играть, адресуясь к низшей энергетике в человеке: похо-

ти, желанию кайфа (современная эстрадная музыка). А можно обра-

щаться к высшим началам – милосердия, сострадания, доброты, уча-
стия, любви, мудрости.  
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Возрастать должен не только пианист, но и его концептуал. 

Настоящий музыкант следует по лестнице восхождения, каждая сту-

пень которой предполагает другие пиано и форте, другой инструмент 
и другого пианиста. На новой ступени – новые Моцарт и Бетховен, 

слушатель и исполнитель... Всѐ другое!  

• 
Моцарт сакрален. Гений духа. Ни одной просто-так-ноты – всѐ 

свыше. Слух его не только музыкален – селестиален. Небесный слух! 

Его музыка всегда утешение, необходимое людям для победы над 
страхом смерти, болезнями, несправедливостью, злом, творящимся в 

мире. Иначе бред сивой кобылы, разыгранный молоточком на идио-

торга не. 
Музыкант не имеет права заниматься бездуховной брехней, воз-

действовать на людей низменной эмоционально-чувственной музы-
кой. Манера игры должна быть трансцендентальной, онтологической, 

духовной. Сдержанной. На глубине. 

• 
На сереброструнных горних высотах Музыка переходит в Сло-

во. Слышится простая диалогическая речь. Она обращена, содержа-

тельна. 
Музыка – речь, а речь – музыка! В измерениях Иномирия стано-

вятся одно. Трудно сказать, что больше, что меньше. Логос превали-

рует над музыкой, музыка над логосом.  
Музыка, творчество – прежде всего весть. Краски художника, 

слово поэта... даже танец призваны нести весть. Без вести всѐ обра-

щается в пустобрѐхство, мышиную беготню. 
Преимущество первопроходца: дотрагиваться до белой клавиши 

из слоновой кости с мыслью, что открываешь неизведанные доселе 

тайны, впервые подлежащие разглашению, отчего пробуждается по-
тенциальное сверхсознание божества.  

• 

Да не введет в искушение нотный текст как некая акустическая 
библия. Мировое фарисейство коснулось фортепиано не меньше дру-

гих сфер искусства, науки. Существует фортепианное ‗священное пи-

сание‘ со своими евангельицами от Листа, Скрябина, Баха, Бетховена. 
Всеобщая камера-обскура. Прекрасные концерты Чайковского, Рах-

манинова сегодня переведены в разряд бестселлерного стейнвеевско-

го популизма. Гремит оркестр...  
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Небеса не могут быть популяризированы. Только сокровенно 

открыты.  

Фортепианное исполнение имеет пророческий характер и долж-
но превозмогать дешевый популистский страстный романтический 

образ т.наз. ‗школьного стиля‘. Прообразовательно, апокалиптически 

нести образ грядущей Доброй Цивилизации. О ней говорят великие 
маэстро типа Гайдна, Бетховена, Шуберта, Шопена, Чайковского, 

Рахманинова, сами часто того не ведая...  

Моцарт – ведал. Знал. Был посвящен в высочайшие тайны.  
• 

Ни одной ноты Моцарта нельзя сыграть просто так. Каждая – 

игра мысли! 
Моцарт не легкомысленный светский вундеркинд, но мысли-

тель, философ прежде всего. Абсолютная музыкальная гениальность 
иного, более высокого порядка: цивилизация, которая сходит, еванге-

лизирует и литургисует в мире особым образом – музыкально. 

Исполнитель не обязан слепо следовать книжным текстам с их 
редакторскими оттенками, ремарками и пр. как некоему музыкально-

му Пятикнижию, но призван транслировать универсальные категори-

алы бытия.  
Настоящий музыкант – переписчик текста заново. Перед ним 

тайнопись, раскрывающая архетипические шифры бытия. В неѐ 

должно вчитаться. Если за шифрами не видишь оригинального тек-
ста, оригинальных вибраций – неземного, архетипического, макро-

космического происхождения – будет звучать подкаблучный Шопен, 

подколпачный Бетховен и пр. наведенная ‗лауреатская порча‘.  
Современные музыканты исполняют Моцарта, не зная ни Мин-

не, ни духовности, ни моцартовских концепций. Не способны рас-

шифровать миннические символы! 
Нечто подобное происходит и в христианстве. Так же ‗исполня-

ют‘ Христа, если Новый завет понимать как некий нотный текст. 

Впиваются глазами в небесную шифрограмму (четвероевангелие или 
святых отцов, толкователей и комментаторов), а выдают бездарный 

второсортный плагиат. Имитация, стилизация без малейшего пони-

мания, каков оригинальный замысел. 
Пианист – либо священник мелхиседеков, либо римский кли-

рик, буквалист и буквоед. Либо Орфей, либо фарисей. Третьего не 

дано. В лучшем случае – ‗гремучие смеси‘.  
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Новый подход к музыке разрушает музыкальный раввинизм в 

лауреатских фарисейских штампах – техника, мышиная беготня 

пальцев. Истинный музыкант не столько играет, сколько раскрывает 
таинственные шифры бытия, глубочайшим образом затрагивающие 

человеческую душу, вызывающие в ней отклик, который ничто 

больше не может вызвать!  
В ИСТИННОЙ МУЗЫКЕ СЛУШАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НИКАКОЙ 

ФИЛОСОФ, ПИСАТЕЛЬ, СВЯЩЕННИК, ХУДОЖНИК. В НЕМ ОТ-
КЛИКАЮТСЯ ПРЕВЕЧНЫЕ АРХЕТИПИЧЕСКИЕ НАЧАЛА, РАЗ-

РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ, ЛЮБВИ, СТРАДА-

НИЯ... 
• 

Доброе Божество предпочитает непрестанно говорить. Солнеч-
ный Отец не раз посылал в мир своих миссионеров, светильников, но 

с ними жестоко расправлялись. Добрый Бог был вынужден загово-

рить на неземном, универсальном языке.  
Музыка – язык, понятный тысячам миров. ‗Се творю все но-

вое‘1. Таков язык Универсума, не знающий повторений. Существует 

множество миров. Мы слушаем разные планеты и цивилизации, ко-
торые хотят подарить свои ноты, свои вибрации. 

Столько тысяч лет играю Моцарта... И каждый раз – другой Мо-

царт, абсолютно непохожий. Моцарт разнообразен, ни одного кон-
цептуального повторения, не говоря о техническом.  

• 

Талант тонкочувствителен, лиричен, романтичен. Гений – затра-
гивает неизреченные архетипические глубины.  

Таланту надлежит уйти в глубину, в духовность, и научиться 

слышать музыку изнутри своих внутренних замков. Необходимо 
стать гностиком, познающим. Познавший божество и человека от-

крывает слушателю тайнопись музыки. Концептуально постигает, за-

тем акустически слышит и далее – конкретно видит.  
• 

Почему умерла классическая музыка? Мой друг, профессор Ки-

евской консерватории, с этим вопросом объездил весь мир. Отвечаю:  
КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА УМЕРЛА ПОТОМУ, ЧТО ИЗ МУ-

ЗЫКОЛОГИЗМА ИЗЪЯЛИ КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ. МУЗЫКА ПРЕ-

                                         
1 Откр. 21:5. 
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ВРАТИЛАСЬ В АККОМПАНЕМЕНТ БОГОСЛУЖЕНИЯ, В СРЕД-

СТВО УТЕШЕНИЯ… НО ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ РЕЧЬЮ – ПЕРЕСТА-

ЛА БЫТЬ МУЗЫКОЙ.  
• 

Музыкальный процесс происходит следующим образом. 

1) Божество желает нечто сообщить Моцарту, и он наитием 
Святого Духа слышит музыку, видит ее концептуально. 

2) Пытается объективировать, запечатлеть услышанное. Са-

дится за стол, берет перо и бумагу, записывает. 
3) Нотную запись воспроизводит музыкант. Каждый испол-

нитель по-своему слышит написанное в партитуре и в силу своего 

дарования претворяет на инструменте. 
4) Музыка доходит до слушателя, который воспринимает ее 

тоже по-своему. 
Итак, четыре ступени: Бог – композитор – исполнитель – слуша-

тель. Слушатель внимает не исполнителю и не Моцарту, а Божеству 

(!) и озвучивает его весть по-своему во внутренних музыкальных 
замках. 

•  

Фиксация на личности, стиле, эпохе композитора – препятствие. 
Не ‗играю Моцарта‘, но озвучиваю внутренними вибрациями некую 

шифропись. Продолжить ее, адекватно запечатлеть в музыкальных 

вибрациях заново, впервые – как сделал Моцарт на нотном стане.  
Только большее Моцарта может удовлетворить Моцарта!  

Бытует заблуждение, будто композитор заинтересован в дослов-

ном исполнении, буква в букву, нота в ноту... Истинный гений заин-
тересован в творческом подходе, импровизационном строе – в вашем 

понимании его музыки!  

Моцарт на небесах счастлив, когда звучащая музыка превосхо-
дит его собственный замысел. Если исполнитель пытается дословно 

повторить написанное, автор говорит: ‗Тоска! Простите, я проспал 

половину исполнения‘. Когда играешь больше Моцарта – посмотрит 
на часы и скажет: ‗Двести лет прошло. Надо же, как моя музыка пре-

образилась!‘ 

Удивить автора, а не удовлетворить. Не повторять, но играть 
заново, заново, заново! 

• 

Камерная, сонатная музыка – не популистская, а аристократиче-
ская, изысканнейшая, духовная – требует высокой степени самоотре-
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чения и соблюдения семи золотых условий:  

1) обожать Того, который диктовал Моцарту – доброго музы-

кального Бога,  
2) обожать самого Моцарта,  

3) обожать инструмент,  

4) обожать произведение, которое исполняешь,  
5) обожать слушателя,  

6) обожать партнера, с которым играешь,  

7) обожать его инструмент. 
Каждая нота пропущена через сердце. Ни одной ‗просто так‘. 

Содержательная наполненность. Каждая нота что-то говорит.  

Музыка должна говорить, а речь – музицировать.  
В музыке есть свойство пробуждать мнемоническую память. 

Провидьте ее, вычислите, тестируйте.  
Важно познать светлые миры не только интуицией, прорывом 

сверхсознания или творческого начала – но опытно. Предельная 

скорбь и одиночество, связанные с уходом близкого; и верность пре-
дельная, неразлучность; радость неземная о том, что душа вошла в 

Брачный чертог, которого нет на земле!  

Играю не Моцарта, а Того-кто-больше-Моцарта – ПРОТО-
МОЦАРТА. От его музыки в сердце западают золотые песчинки 

Сло ва Царицы Небесной... Звучит изнутри, звенит! 

Концерт №23 

Абсолютный шедевр – вне ‗до‘ и ‗после‘. Кажется, ничего не 

может быть лучше. После 23-го – 24-й, еще лучше. Больше уже ниче-

го не может быть!..  
ИГРАТЬ МОЦАРТА МОЖНО ЛИШЬ ДАВ ОБЕТ ИГРАТЬ 

ТОЛЬКО МОЦАРТА. ПРИЧЕМ КАЖДЫЙ РАЗ МОЦАРТ БУДЕТ 

БОЛЬШЕ МОЦАРТА.  
Как только вы сказали ‗лучше ничего не может быть‘ – откры-

вается лучшее. Таков знак живого неба, не клишируемого штампами 

человеческой речи, типа: любовь, доброта, милосердие... Моцарт от-
крывает живой язык Божества – превосходящего себя вчерашнего. 

Абсолют, выше которого ничего быть не может. Но не в нью-

эйджеровском смысле (дискурсивно постигаемый), а нечто недосяга-
емой высоты, абсолютное в любви. Причем завтра в другом произве-

дении открывается высота еще большая! И так нескончаемо. 
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Письма как совершенные мелодии 

Уникальная одаренность Вольфганга Амадея как музыканта со-
ответствует масштабу его как мыслителя. Смею сказать, эпистоляр-

ное его наследие не менее гениально, чем музыкальные опусы.  

Что ни письмо – гениальная соната. Письма по поводу кончины 
матери, адресованные отцу и сестре, или духовные послания дорогим 

братьям, любезным друзьям – живые кантаты и симфонии. Письма 

звучат как совершенные музыкальные мелодии: одно – ария Папаге-
но, другое – из ‗Фигаро‘, третье – гениальнейшая мелодия из Andante 

Cantabile... И наоборот: в мелодике сонат, квартетов, симфоний слы-

шится контрапункт совершенной словесности, проявляется музыко-
логичный божественный логос.  

Его стиль абсолютно сюрреален. Такому могли бы позавидовать 
Рильке и Лорка. В конце XVIII века Моцарт творит с языком чудеса, 

насыщая его неологизмами и удивительными метафорами. И здесь 

ломает штампы. Равновеликий литературный гений! 
Каждому музыкальному сочинению предшествовал период ду-

ховного поиска. Тот же Бог, который диктовал ему музыку, раскры-

вал и концепцию музыки, что находило отражение в письмах.  
ЧИТАЮ ПИСЬМО МОЦАРТА – СЛЫШУ СОНАТУ. ИГРАЮ 

СОНАТУ – СЛЫШУ ПИСЬМО. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЬЕСЫ – КАК 

СЫПЛЮЩИЕСЯ С НЕБЕС ПОЧТОВЫЕ КОНВЕРТЫ С ОТКРЫТ-
КАМИ ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНТОВ. 

Какой язык! ‗Дарю тебе 2999,5 поцелуйчиков...‘ И весь трепе-

щет. Сплошные аллегро, рондо, шутки, музыкальные паузы...  
Аполлонична музыка Моцарта – и не менее аполлоничны пись-

ма. Дважды блаженство: услышать как играет на кифаре божествен-

ный Аполлон и получить письмо от самого Отца Муз, столь блиста-
тельно-простое, неизъяснимо-музыкальное.  

За 35 прожитых лет – 15 000 писем, по десять в день! Почти все 

пропали или спрятаны. Остались только 800 пропущенных римской 
цензурой. Судя по ним, гений только и делал, что просил в долг не-

сколько флоринов... 

В действительности Моцарт постоянно посылал обожаемым 
ближним живые описания и впечатления обо всем происходящем.  

Легкий почерк гения в каждой словесной ноте. Каждое письмо – 

великолепная трехчастная соната. Каждая соната – письмо Доброму 
Отцу, полное юмора и сердечного благозвучия. За словом слышится 
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музыкальная вибрация, за предложением – интонация и фраза. Каж-

дое второе письмо, если не содержит просьбу о материальной помо-

щи, полно не человеческой – божественной живительной силы! За 
музыкальным контекстом слышу словесную нотопись – то, что хотел 

вложить в данный опус, невыразимо словами.  

Слог Моцарта – абсолютно неподражаемый, неземной. Его сло-
весная корреспонденция в стиле рондо не может быть сведена ни к 

какому эпистолярному штампу. Настолько до-мозга-костей-

композитор, что даже когда набрасывает поспешным почерком слова, 
сочиняет гениальную музыку.  

Из сохранившихся писем не больше половины оригинальные, 

остальные с привнесениями католической цензуры. Моцарт вел днев-
ники, куда записывал свои мысли. Написал три больших трактата на 

животрепещущие темы, в которых пытался определить, для чего 
нужна музыка, открыть ее потенциал... Были конфискованы, ни слова 

не дошло.  

Я читаю его письмо из вечности. Не подумайте найти его в эпи-
столярном наследии, напечатанном на русском языке. 

• 

Письма Моцарта – о нем самом. Гениальные отрывки, трога-
тельные отзывы... Сонатные живые скрижали минне с упоминанием 

тысяч имен. 

Солнечный ум светильника понимает: человек испорчен миром. 
Если Моцарт употребляет выражения типа ‗свинья в калу‘, ‗ничтоже-

ство‘, ‗прохвост‘, ‗безбожник‘, ‗плут‘... то с сакраментальной любо-

вью, понимая: внешние эмблемки не характеризуют человека глубин-
ного. Каждый из его друзей, несмотря на все недостатки, даже се-

ренький глупый плутишка или жалкий задолиз-конформист – досто-

ин моцартовского адажио, достоин великого реквиема. 
‗Человек достоин!‘ – поет Моцарт свой гиперборейский ‗ак-

сиос‘, и этим достоинством человека в ранге обо живаемого калики 

перехожего достигает победы над смертью. 
Сердце человека божественно. Любой чернорабочий или слуга 

может иметь золотое сердце. Бессмертное божественное сердце чело-

века не должно быть унижено ни при каких обстоятельствах. Изна-
чально непорочный, человек оскорблен, ущемлен. Необходимо вос-

становить достоинство человека! 

Человек достоин – именно потому, что в нем сокрыта золотая 
крабица, бесценная сокровищница с жемчугами духовных добродете-
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лей. Да, глубоко спрятана... но в свой час проявится.  

• 

Моцарту не отказать в остром зрении, помимо абсолютного слу-
ха. Даже когда иронизирует – божественная легкость во всем. И на 

что бы ни был направлен его глубоко всматривающийся, вчитываю-

щийся взгляд – ничего кроме любви. 
По Моцарту, гений может быть только добрым. Избыточеству-

ющая доброта, о чем бы ни писал. Чего стоит аполлоническая музы-

кальная интродукция некоей Марте Элизабет, баронессе фон Валь-
дштеттен: ‗Наилюбимейшая, наипревосходнейшая, наипрекрасней-

шая, позолоченная, посеребренная и посахаренная, дражайшая, дра-

гоценнейшая, милостивая госпожа баронесса‘!  
Как бы ни было тяжело на сердце, как бы ни жаловалась душа 

на одиночество, неадекватность, нищету, бойкот от венцев и отече-
ства, Моцарт не выходит из танца, в чем и сказывается его аполлони-

ческий мир.  

Таким и был Аполлон! Имеем честь слышать гиперборейского 
бога не только играющим на музыкальных инструментах, но и шутя-

щим во время трапезы, ведущим живую переписку с обычными 

смертными.  
‗Вы пишете, что так давно ничего не слышали о моей ученице, 

которую я учу композиции 1. Вы правы. О чем писать, если человек 

не способен сочинять? Бесполезно обучать его композиции. Молодая 
герцогиня отчаянно глупа, да к тому же отчаянно ленива. Как пони-

маете, из такого сочетания ничего путного не получится‘. 

Юмор Моцарта, отмеченный историками как ‗фекальный‘ – щит 
от стрел. Видит пропасть между Божеством (в которое всем сердцем 

горячо верит) и обывателями, чуждыми оригинальной духовности. 

Шутки – юродство гения. 
О братьях Стамиц, сыновьях композитора, скрипача, дирижера 

и педагога2 : ‗Стамицы, эти два жалких нотных пачкуна. Вдобавок 

игроки, пьяницы и распутники. С такими людьми я не знаюсь‘. 
Дружбу – горячую, последнюю, солнечную – водит только с 

людьми благородными и чистыми, а потому в изъявлении любви не 

стесняется самых горячих выражений:  
‗Я уже писал Вам, мой бесконечно дорогой отец, что месье Ра-

                                         
1 Имеется в виду дочь герцога де Гина. 
2
 Стамиц (чеш. Stamic) – династия богемских музыкантов. 
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афф выехал отсюда. Но о том, что он мой истинный друг, что я могу 

полностью положиться на него, писать не мог, поскольку сам не знал, 

что он так меня любит‘. 
Запись, сделанная в памятной книге о Зигмунде Баризани, заль-

цбургском медике:  

‗Сегодня, 2-го сентября, я скорблю об утрате этого благородней-
шего человека, дорогого и любимого Друга и Спасителя, которому я 

обязан жизнью и которого совершенно неожиданно настигла смерть. О, 

он вкусил блаженство!.. Но нам и всем, кто близко его знал – уже нико-
гда не будет хорошо, пока не выпадет счастье вновь свидеться с ним на 

том, лучшем свете, чтобы не расставаться уже никогда‘. 

О моцартовская светлица! В ней пишутся лучшие его произве-
дения, хотя бы вокруг орали дети, визжала описавшаяся собака, с 

грохотом сыпалась на пол кухонная утварь...  
•  

Кончина матери – первая смерть, с которой сталкивается 22-

летний музыкальный философский архетипический христос.  
Моцарту предстоит сообщить отцу о тяжелой утрате. Леопольд 

слаб, последние годы был в разлуке с женой. Моцарт обожает отца, 

ищет оградить его... И приватно обращается к другу семьи, аббату 
Йозефу Буллингеру. 

Первые же строки – гениальное адажио.  

‗Наилучший друг (сколько в этих словах искренней не от мира 
сего горячности!), предназначено только для Вас. Скорбите же вместе 

со мною, друг мой!‘  

Так можно сказать обо всем человечестве. Глас Христа, обра-
щенный к кому-то из друзей или к самому Отцу. 

‗Сегодня печальнейший день в моей жизни. Я пишу эти строки в 

два ночи. (Время Моцарта не по-человечески сакрально.) И должен 
Вам сказать: моя дорогая Мать... ее нет больше‘.  

Какая великая скорбь! Достаточно нескольких слов, чтобы уви-

деть горячую неземную любовь Моцарта к матери. Мать для него, ве-
стимо, с большой буквы (а ‗бог‘ – с маленькой). О ней Моцарт, под-

час ироничный, насмешливый и скептичный, не скажет ни одного 

недоброго слова. 
‗Бог призвал ее к себе‘. Далее прорывается совершенно теогами-

ческий оттенок: ‗Он захотел взять ее к себе‘ – как невесту! 

СМЕРТНЫЙ ОДР = УСПЕНСКИЙ. УСПЕНСКИЙ = БРАЧ-
НЫЙ. ТАИНСТВЕННО ДУША ПРИХОДИТ В МИР, И СТОЛЬ ЖЕ 
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ТАИНСТВЕННО УХОДИТ. И ПРИХОД, И ИСХОД СВЯЗАНЫ С 

БРАЧНЫМ ЧЕРТОГОМ, ПОСКОЛЬКУ ЛЮБОВЬ ТЯГОТЕЕТ К 

БРАКУ, РАВНО ЗЕМНАЯ И НЕБЕСНАЯ.  
Моцарт, музыкально и духовно ясновидящий, покоряется воле 

небесного Отца: ‗Отец дал ее мне, и Он же забрал ее у меня‘. И по-

человечески страдает:  
‗Вы и представить себе не можете, какие волнения, страхи и за-

боты довелось мне вынести за последние 14 дней. Мама умерла, не 

приходя в себя. Угасла как свеча... Итак, мой друг, скажу Вам по по-
рядку. Сегодня вечером, в 17:21, Мама стала ловить воздух ртом, и 

тотчас потеряла сознание. Я подбежал к ней, подхватил ее за спину и 

стал кричать: мамочка, мамочка! Но она не слышала меня. Я сжимаю 
ее руку, зову ее. На ее глазах появляются слезы... Видит ли она меня? 

Помнит или не помнит? Ничего не знаю... Но моя любовь к ней ста-
новится величайшей – больше, чем в дни ее жизни‘.  

Смерть – провокация бо льшей любви.  

Мать уходит легко и блаженно. Вольфганг смотрит на часы. 
Точное время 22:21. (Дотошно фиксирует хронику кончины матери, 

как бы отсчитывая некое таинственное время, переходящее в пакибы-

тие.) Неподалеку в кресле, закрыв лицо руками, плачет господин 
Хейн, друг отца. Рядом сиделка. С пяти вечера – пять часов успенско-

го одра...  

Вольфганг Амадей не может отвести глаз от лица матери. На 
смертном одре она помолодела едва ли не на полвека! Прекрасна, как 

юная невеста, чиста и свята. Она уже в вечности...  

Моцарт ничуть не теряет связи с ней. Мать становится ему еще 
ближе. Глубоко потрясенный, видит ее как бы впервые. 

Спектр переживаний Моцарта – гиперборейская купель бла-

женств. Так любит мать, что испытывает желание отправиться в веч-
ный путь вместе с нею. Держит ее за руку, сочетается с ней, не может 

разлучиться... Ушла мать – уходит и часть его души.  

• 
Эпистолярная соната-фантазия в скорбном ключе до-минор 

Тринадцать дней Моцарт искал понять тайну смерти. Понимая 

неизбежность кончины матери, Вольфганг, по его словам, молился о 
двух вещах: о счастливом смертном часе для нее и о мужестве для се-

бя, чтобы достойно перенести смерть матери. И милостивый Все-

вышний внял его молитве, в полной мере наделив Моцарта обоими 
дарами. 
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‗Она должна была умереть, – пишет он аббату Буллингеру. – Так 

повелел Всевышний‘...  

Не подумайте, что перед вами рациональный сухарь или рабо-
лепный католик, пишущий аббату в монастырь. Перед нами мене-

стрель, и каждое его письмо – шедевр миннезанга.  

Рассудочность чужда Моцарту. Ум его гениально преосенен. Не 
философствует, не повторяет дежурную банальность. Цель письма – 

через сердце друга подготовить к печальному известию бедного отца. 

Лично ему напишет несколько дней спустя... 
Из письма отцу:  

‗Très cher Père! Бесконечно дорогой Отец! Я надеюсь, Вы готовы 

со стойкостью выслушать одно из самых печальных и прискорбных 
известий. Мое последнее письмо от 3 июля ставило целью подгото-

вить Вас к тому, что ничего хорошего ожидать не приходится. Да, в 
этот день, 3 июля, моя Мать почила в Бозе, вечером, в 10 часов 21 

минуту... Когда я писал Вам, она уже вкусила небесных блаженств‘.  

Желая принести утешение дорогим отцу и сестре, Моцарт ха-
рактеризует переход матери в вечный мир как таинство вкушения 

блаженств! Для певца минне смерть не связана с загробным судом. 

Для него не существует принятого в католичестве элогимского гре-
хоцентризма.  

Чуткая страдающая душа Моцарта ищет духовного утешения и 

находит его. Нет, он не призывает смириться с утратой, умерить 
скорбь. Ни слова лицемерия.  

‗Проливайте слезы, мой дорогой отец и моя дорогая сестра. Вы-

плачьте их все!.. Но умоляю вас, обретите утешение и мир. Поймите, 
наша Мать перешла в мир блаженств, в мир лучший. И впереди – 

встреча...  

Наш Отец заботится только о лучшем и ничего дурного не пред-
полагает. Ей лучше было сойти с неба, родиться в Германии, а затем, 

закончив земной путь, вернуться в лоно Отчее. Было бы прекрасно, 

если бы она осталась на земле и радовала нас. Но еще прекрасней то, 
что она взята в Брачное Лоно, и однажды состоится наша с нею 

встреча – и нескончаемое блаженство, не сравнимое с земной радо-

стью!..‘ 
22-летний Моцарт полон блаженств и щедро делится ими, со-

вершеннейший из гипербореев! Ни слова о грехе, покаянии или воз-

даянии. Ни малейшего сомнения в теогамическом уделе.  
‗Отец, я имел мужество найти утешение. Обретите его и Вы... 
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Воля нашего Всевышнего добра и исключительно премудра. Возбла-

годарим нашего Небесного Авве за то, что кончина нашей Мамочки 

была такой светлейшей... Ведь она умерла в счастье. Ее смерть была 
легка и прекрасна. И я прочел: Ваша добрая супруга, моя Мать, обре-

ла счастье! Отец, она, поверьте, счастливее сейчас, нежели мы‘... 

Весь Моцарт в этих нескольких словах.  
Казалось бы, парадокс. Величайшая трагедия, которая только 

может ожидать смертного... и величайшее блаженство! Гений пони-

мает: Всевышний заботится не только об умершей матери, но и о нем, 
подав ему пережить этот теогамический опыт. Божественный Отец, 

видя человека брачночертожным существом, отпускает невесту-душу 

на землю, а затем возвращает к себе, воздавая ей за скорби несконча-
емыми милостями и блаженствами. 

Моцарт с детства помнил мать радостной и скорбной, бесконеч-
но заботливой, сострадательной и любящей... Но такой прекрасной, 

как на смертном одре (воистину успенском!), не видел никогда. Пе-

ред ним – таинственная Божественная Возлюбленная. Такою ее дарит 
ему небесный Отец на их последнем свидании. И такою Моцарт за-

помнит ее в вечности.  

Вольфганг Амадей получает третье великое утешение. Его ду-
ховный гений угадывает мысль Всевышнего:  

‗Мы потеряли ее не навеки, но чтобы увидеться вновь и уже со-

единиться навсегда. О, тогда мы испытаем неземную радость и бла-
женство, ту полноту счастья, какая невозможна на этом свете‘.  

СМЕРТЬ – НЕ УТРАТА, НЕ ОТНЯТИЕ, А ВОСХОЖДЕНИЕ ПО 

ЛЕСТНИЦЕ БЛАЖЕНСТВ! РАЗЛУКИ НЕТ. ЛЮБЯЩИХ ОДНАЖДЫ 
ОЖИДАЕТ РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ. СМЕРТЬ – ОБЛАГОДАТСТВОВА-

НИЕ, ДАР НАШЕГО ВСЕВЫШНЕГО. А ЗНАЧИТ, НЕОБХОДИМО 

ПРЕОДОЛЕТЬ ВЕТХОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ РАЗЛУКИ И ПОМНИТЬ О 
ГРЯДУЩЕЙ БЛАЖЕННОЙ ПАСХАЛЬНОЙ РАДОСТИ.  

‗Да! – хочет сказать Вольфганг отцу, – моя мать и Ваша жена 

уже не принадлежит только нам. Она принадлежит Тому, кто послал 
ее в мир и забрал в час и секунду, ведомые Ему одному...‘ 

Моцарт минута в минуту фиксирует время агонии и кончины. 

Что это, немецкий педантизм? Ничего подобного. Смотрит на часы, 
чтобы помнить о другом времени – таинственном, пакибытийном 

хронометре. О том часе (уже не по земным, а по небесным часам), ко-

гда они соединятся в вечном блаженстве.  
В 10:21 вечера началась чудесная Сокровенная пасха и Брачная 
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вечеря. Именно в это время Отец пожелал встречи со своей невестой. 

‗...Только час нашей грядущей встречи остается неведом. Знаю 

одно: наша встреча с обожаемой Maman неизбежна. Какой прекрас-
ной предстанет она, невеста нашего Всевышнего! Взяв ее ручку в 

свою и поцеловав, я скажу: Мамочка, ты была так добра и прекрасна 

в земные дни, но насколько ты прекрасней в вечности!  
Моя обожаемая Мать обнимет меня и скажет: сынок, как ты 

красив, как я люблю тебя! Теперь мы неразлучны!.. Мой сын, мой 

отец, мой жених, мой возлюбленный, пойдем! – И она увлечет нас в 
Брачный чертог‘. 

Тогда он скажет: ‗Возлюбленная Maman, сколько сейчас време-

ни по часам Всевышнего?‘ И, услышав ответ, улыбнется и кивнет го-
ловой: не земное время – Время Чистого Блаженства, в котором час 

приравнивается к тысячелетию. 

Соната №8 

Ля-минорная соната Моцарта не уступает соль-минорной сим-

фонии. Арпеджио – ритм жизни. На этот ритм накладывается соло 
души. Романс Минне. Музыкант должен работать на уровне меж-

думирия. Играть не заземлѐнно и не витая в облаках – между землей 

и небом. Земля – смерть. Небо – любовь. Небо должно сойти на зем-
лю. Любовь должна победить смерть. Фатум, страдание, рок, разлука 

– язык смерти. Любовь – язык победы над смертью. Любовь превос-

ходит, страдание завершается, и раздается райское благоухание.  
В этом весь Моцарт.  

Бетховен прибавляет новое измерение. За вратами смерти чело-

века встречает Белая зала Запредельного Милосердия. Обнимает в 
полноте страдание души и погружает в волны милосердия. Земной 

крест кажется жалкой щепкой, плавающей на поверхности бесконеч-

ного океана. Столь велико божественное милосердие! Два венских 
гения каждый по-своему знают, как победить смерть.  

• 

В том же письме, сотворив прекрасную эпистолярную сонату-
фантазию в скорбном ключе до-минор, Моцарт, словно отвлекая 

внимание дорогого отца (еще одно проявление сыновней любви), де-

лится впечатлениями о Париже и Зальцбурге.  
Неважно отзывается о пьяненьком Михаэле Гайдне, брате свое-

го старшего друга, композитора Йозефа Гайдна. Как бы между про-

чим напоминает, сколь ненавистны ему зальцбургские музыканты, 
беспутные опустившиеся конформисты. Нет, благородный и благо-
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воспитанный человек с чистым и честным сердцем не сможет ужить-

ся с ними! Он не желает иметь ничего общего с провинциальными 

карьеристами. 
Вольфганга привлекает капельмейстер Каннабих (его оркест-

рантов он иронично называет солдатами). Здесь же издевательские 

остроты в адрес местных аристократов. Графа Штархенберга, зальц-
бургского каноника, он намеренно называет Штурнбок1:  

‗С графом Штурнбоком Вы повели себя хитро как Улисс. Про-

должайте так же, не давайте этому плуту обвести Вас вокруг пальца‘.  
Графиню Марию-Франциску фон Валлес (урожденную Коллор-

едо), сестру зальцбургского архиепископа, именует надутой гусыней 

и характеризует так: у нее сахар и мед на устах, а в голове и сердце 
перец... 

Леопольд смущен такой непочтительностью. ‗Надутая гусыня‘ – 
одна из тех, кто давно внушает ему убедить сына вернуться в Зальц-

бург и служить капельмейстером при дворе графа... Но божество 

Вольфганга – музыка!  
Именно музыка велит ему жить в Париже, а не в Зальцбурге, где 

‗музыкой занимаются все и никто‘. В Париже нет никого, кто мог бы 

ему указывать. Ведь ‗быть кавалером еще не значит быть капельмей-
стером, но капельмейстер всегда кавалер‘.  

Зальцбург для гения – провинциальная дыра, где его будут со-

блазнять достатком и обывательской семьей. Нет, это не для него! 
Моцартовский гений предназначен для всего человечества. Наш 

олимпийский калика перехожий предпочитает Зальцбургу любое ме-

сто и меняет европейские столицы, ища признания то как автор опе-
ры, то как дирижер... 

‗Я вернулся бы в Зальцбург, – пишет он отцу. – Зальцбуржцы 

хотят меня заполучить. Но тогда они должны удовлетворить все мои 
желания, которые столь скромны: средняя зарплата и достаточно сво-

бодное расписание, чтобы предаваться сочинительству‘.  

И здесь же: ‗Праздность – мать всех пороков‘.  
Моцарт делится впечатлениями о местном сочинителе музыки 

Пиччини, о капельмейстере-композиторе Иоанне Кристиане Бахе 

(сыне Иоганна Себастьяна), об ‗ослах-французах‘... Прибегает к 
обычному языку столичного сплетника, отпускает остроты, с сарказ-

мом описывает коллег, ‗оказывая честь‘ каждому...  

                                         
1 От нем. ‗stur‘ – упрямый и ‗Bock‘ – козѐл.  
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Его тайный замысел – утешить отца. Гениальный сын преодо-

левает отчаяние от смерти близкого человека и наглядно показывает, 

как он побеждает смерть.  
Вспоминается его предыдущее письмо. Моцарт знает заранее, 

что  произойдет, готовится сам и готовит любимого папочку:  

‗Моя дорогая Мать в руках Всевышнего. Если Отец пожелает 
даровать нам ее, как мы того хотим – прекрасно, возблагодарим Его 

за эту милость. Но если пожелает забрать ее к себе – тогда ничтожны 

наши страхи, беспокойства и отчаяние. Вам, дорогой Папочка, желаю 
мира, помня, что всѐ, что творит наш добрый и любящий Отец – ко 

благу. Ко благу нашей обожаемой Матери, память о которой никогда 

не будет стерта из наших сердец. Ко благу Вашего покорного слуги и 
к Вашему. Целую Ваши руки тысячу раз‘.  

Такими словами заканчивает каждое письмо к отцу. 
Исключительный светоцентризм! Для Моцарта смерть – не по-

вестка на страшный суд, а стук Жениха в келью невесты: ‗это Я...‘ – и 

призыв к Брачной вечере вышней любви. А в грядущем – светлая 
встреча, светлая пасха, светлая мать, светлый отец. 

Достаточно духовными очами прочесть одно письмо № 419, 

чтобы вкусить красоту таинства перехода в мир блаженств и гряду-
щей встречи!  

‗На том, лучшем свете нам однажды придется встретиться, 

чтобы никогда не разлучаться‘.  
• 

Почему Моцарт не писал рассказы, поэзию, философские трак-

таты? Ведь был замечательным мастером слова! В письмах отшучи-
вается, скорбит, плачет...  

Ему был доступен другой язык, более высокий и универсаль-

ный. Предпочитал Музыку Универсальных Обертонов, понимая, что 
музыка выше слов, понятна и внятна всему творению, а не только 

людям. Моцарт – универсальный гений, духовный Христос. Мог бы 

написать евангелие... и написал 600 музыкальных евангелий (по чис-
лу опусов). Мог бы написать гениальную поэзию... и написал ее по 

числу музыкальных произведений! 

• 
Отцедили комара, проморгали слона: не увидели аутентичного 

Моцарта как тончайшего свыше собеседника, провозвестника Циви-

лизации Чистой Любви. О нем вроде бы не осталось никаких следов... 
Но нужно читать нотопись (нотопись именно!) его эпистолярного 
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наследия и видеть между строк. Вчитаться в божественное сердце 

Моцарта, в котором помимо девятнадцати фортепианных сонат и со-

рока одной симфонии – 19 тысяч (!) ненаписанных партитур, коими 
наш обожаемый гений, венский классик из Зальцбурга, щедро одарит 

нас в свой час на атлантической Трапезе Круглого стола. 

Клавирный Концерт №1  

Гениально озвучен Моцартом в тональном и обертональном из-

мерениях олимпийский пантеон, Солнце Минне в Зените. Дивной 

красоты небесные модуляции из одной тональности в другую – порой 
более неожиданные, чем у Бетховена и Чайковского...  

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ МОДУЛЯЦИИ – ПЕРЕХОД В НОВУЮ 

ЗАЛУ, ВОСХОЖДЕНИЕ ПО СТУПЕНЯМ.  
Что такое смерть? Сообщение между мирами. Транспорт. Мост. 

Через смерть и рождение миры соединяются один с другим.  
Душа уходит, чтобы сочетаться еще теснее, еще больше исто-

чать любви. Потом исполняется мера, и возникает то, что на духов-

ном языке называется ‗инерция‘. Удивительное переживание: вроде 
бы восторг... а между тем присутствует инерция, которая может пе-

рейти в некую очевидность. Теряется высота... и опять следует пере-

мена, метанойя. 
Реинкарнационный цикл – метанойя жизни и метанойя смерти 

между разными сферами. Через смерть совершается переход душ из 

сферы в сферу, из одного сада в другой.   
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