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Александр Демченко  

(руководитель проекта, Саратов) 
 

Пропилеи исторические. Очерк пятый 

Художественная культура Просвещения 
 

      Припоминая исторические периоды, прошедшие перед нашим 

мысленным взором во время предыдущих обзоров (Древний мир, Ан-

тичность, Средневековье, Возрождение, Барокко), нетрудно сделать 

вывод о нарастающей интенсивности и ускорении художественного 

процесса – от многих тысячелетий Древнего мира до двух столетий 

Барокко. Переходя к следующему историческому измерению, мы уже 

вынуждены пользоваться более дробным членением. 

      Если брать это измерение в самом крупном плане, то ему с 

полным основанием можно дать название Классическая эпоха. Име-

ется в виду протяжённость с середины XVIII до рубежа ХХ века. 

Классическая – поскольку в это время в различных видах искусства 

создавалось то наследие, которое оказалось главной художественной 

сокровищницей человечества (прежде всего в области литературы и 

музыки).  

 И эта сокровищница настолько многомерна, что при определён-

ном единстве и целостности данной эпохи приходится говорить о со-

ставляющих её трёх малых эпохах: Просвещение (вторая половина 

XVIII века), Романтизм (первая половина XIX-го), Постромантизм 

(вторая половина XIX-го) – их временны́е рамки обозначены самым 

приблизительным образом, а завершающий период Классической 

эпохи стал одновременно и исходным периодом текущей ныне эпохи 

(четыре десятилетия, 1890–1920-е годы). 

     Первая из этих малых эпох – Просвещение, длившаяся с середи-

ны XVIII до начала XIX века. Её название, принятое в русском лекси-

коне, весьма условно и требует больших оговорок. Не следует сбра-

сывать со счёта и прямое значение данного слова: действительно, не-
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малое в это время (в том числе и в искусстве) было нацелено на то, 

чтобы просвещать.  

 Однако французские просветители, которые ввели данное поня-

тие, подразумевали нечто иное, значительно большее: siècles des 

lumiers – век света, что в слове свет объединяло для них такие поня-

тия, как добро, справедливость, гуманность, оптимизм, вера в про-

гресс и торжество разума, а также гармония и красота бытия. Вот те 

категории, которые будут определяющими и для нас в осмыслении 

эпохи Просвещения. 

 

*     *     * 

      Рассмотрение названных качеств начнём с того, что целый ряд 

явлений искусства Просвещения вызывает ассоциации с начальными 

ступеня́ми человеческой жизни (детство, отрочество, юность). И это 

можно понять, поскольку данная эпоха зарождалась в недрах пред-

шествующего, постепенно «стареющего» и угасающего Барокко.  

 Шедшей ему на смену принципиально новой исторической 

формации предстояла большая эволюция вплоть до рубежа ХХ века – 

после Просвещения в формах Романтизма и Постромантизма, а на за-

вершающем этапе в формах позднеклассического искусства. Вот по-

чему её исходная фаза воспринимается как исток со всеми вытекаю-

щими отсюда особенностями. И, в свою очередь, наиболее ощутимым 

дух детства был на ранних стадиях эпохи Просвещения.  

      Представим себе фьябы (театральные сказки) итальянского дра-

матурга Карло Гоцци (1720–1806): «Любовь к трём апельсинам», 

«Король-олень» и др. (это самое начало 1760-х годов). Они уходят 

своими корнями в фольклорную волшебную сказку, пронизаны жаж-

дой чудес, фантазии и фантастики. Сам Гоцци так говорил о них: 

«Вся эта смесь чудесного и забавного, всё ребячество этих сцен…» 

      Другая, не менее характерная фигура – его соотечественник, 

композитор Доме́нико Скарлатти (1685–1757), сын Алессандро 

Скарлатти, наиболее видного представителя оперы-сериа как ведуще-

го музыкально-театрального жанра Барокко и ровесник И.С.Баха, как 

самого крупного композитора того же времени. Эпохе Барокко в ка-

кой-то части своего творчества принадлежал и Д.Скарлатти, но глав-

ное состояло в том, что он в числе первых открывал горизонты музы-

кального искусства Просвещения.  

 Центральный жанр его художественного наследия – сонаты для 

клавесина, и во многих из них великолепно передан дух детства, под-
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час даже младенчества с соответствующей гаммой настроений, с со-

ответствующей спецификой психологии и поведения, раскрытой в 

музыкальных образах. Вот откуда столь значимый для сонат Скар-

латти игровой характер и частая смена состояний, нередко с неожи-

данными переходами «от смеха к слезам» и наоборот. 

 Во множестве его произведений, действительно, находим обая-

тельное и трогательное воспроизведение мира ребёнка, включая то, 

что можно назвать игрой «солнечных зайчиков». Обращает на себя 

внимание особая подвижность и непосредственность выражения, а 

также подчёркнутый миниатюризм (от формы до типа интонирова-

ния).  

 А с точки зрения нацеленности на перспективу не случайны яв-

ные переклички со стилистикой оперы-буффа – ведущего музыкаль-

но-театрального жанра Просвещения, порождённого именно этой 

эпохой. Подобные связи и предвосхищения особенно ощутимы в 

имитациях стремительной скороговорки, столь характерной для ко-

мической оперы. 

 Неменьший интерес к миру детства и юности испытывало изоб-

разительное искусство. Проделаем обзор ряда работ в такой последо-

вательности, чтобы сложилась своего рода возрастная иерархия с 

движением от младенчества к молодости.  

 Начнём с аллегории французского скульптора Этьена Мориса 

Фальконе́ (1716–1791), о котором позже речь пойдет как об авторе 

выдающегося русского монумента, со времён Пушкина известного 

под названием Медный всадник.  

 Изваянный им «Амур» (1757) выполнен так, что в образе крыла-

того божества любви с удивительным обаянием передана младенче-

ская пора жизни. Именно в этом ключе обыгрываются присущие вез-

десущему Купидону игривость и лукавство. Причём в обрисовку ми-

фологического существа очень многое привнесено от реальной нату-

ры: жест, призывающий хранить тайну, забавно вздёрнутый носик. 



6 

 

 
Теперь обратимся к портретному жанру, который пережил в 

эпоху Просвещения высокий расцвет. Во второй половине XVIII века 

впервые существенные позиции в мировом искусстве заняла англий-

ская живопись (главным образом именно портретная), представлен-

ная в первую очередь именами Джо́шуа Ре́йнолдса (1723–1792) и 

То́маса Ге́йнсборо (1727–1788). 

 В «Портрете девочки» Рейнолдса превосходно передано очаро-

вание возраста. Естественность и непосредственность запечатлены в 

живо схваченной позе: девочка что-то увидела и протянутой рукой 

показывает на это «что-то» за пределы холста. 

          Теперь, минуя пока что работы Гейнсборо, обратимся к одному 

из многочисленных детских портретов французского художника Жа-

на Батиста Перроно́ (1715–1783). Название его картины «Мальчик 

с книгой» (1740-е годы) отчётливо ориентирует на атмосферу эпохи 

Просвещения как века знаний («Мальчик с книгой»). Но вместе с тем 
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это детство эпохи, и в соединении названных сторон возникает сим-

биоз, который находим, к примеру, в заголовке романа И.В.Гёте «Го-

ды учения Вильгельма Мейстера».  

 Открытая книга – знак времени, знак тяги к знаниям. В облике 

мальчика светится любознательность, интерес к миру, открытость 

навстречу ему. Вдумчивость, устремлённый вперёд взгляд – всё вы-

даёт благие задатки серьёзной и гуманной натуры. Простота одежды 

указывает на принадлежность к третьему сословию, которое состави-

ло цвет нации той эпохи. 

 

 
 Постепенно продвигаясь от детства к юности, обратимся к двум 

работам Томаса Гейнсборо, который был подлинным поэтом отроче-

ской и юношеской поры. 

 Портрет «Герцогиня де Боуфо́рт» (1770-е годы) даёт возмож-

ность убедиться в том, что Гейнсборо был несравненным колористом, 

добиваясь мягкого сияния жемчужно-серых и серебристо-голубых 
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тонов. Он пользовался особой техникой живописного мазка, прида-

ющей изображению воздушность и переливчатую лёгкость, способ-

ной создать иллюзию живого мерцания взгляда, трепета губ, колеба-

ния складок ткани.  

 При всём аристократизме (это находит себя в живописно трак-

тованной богатой ткани, в искусно выполненной высокой причёске, в 

безупречной красоте лица и линии плеч, в утончённости и безуслов-

ном благородстве) облик молодой леди дышит глубокой человечно-

стью, душевной отзывчивостью и теплотой.  

 Кроме того, художник сумел передать в своей модели сочетание 

интеллектуальности с нежной мечтательностью – в блеске тёмных 

удлинённых глаз, в изумительной нежности лица. 
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 Гейнсборо любил писать парные портреты супругов, братьев, 

сестёр и мало кому так удавалось передать внутреннюю связь близ-

ких людей.  

 Взять, к примеру, его картину «Утренняя прогулка» (1785), где 

портрет молодой четы исполнен в нежной гармонии тонов (стройная 

согласованность светлого и тёмного), в плавном, спокойном, мерном 

ритме движения, чем подчёркнуто присущее молодой паре чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе и своей судьбе.  

 Этой гармоничности по-своему резонируют и собачка, преданно 

заглядывающая в лица хозяев, и пейзаж, который, как всегда у Гейн-

сборо, выступает «аккомпанементом» к характеру и настроению че-

ловека. 

 Продолжая «возрастной» обзор портретного жанра, обратимся к 

русской живописи, которая свой настоящий отсчёт начинала как раз 

во второй половине XVIII века и также обнаруживала сильнейшее тя-

готение к обрисовке молодой поры жизни. Одно из первых известных 

имён – Антон Лосе́нко (1737–1773). 

 Всмотримся в его портретную работу «Актёр Ф.Г.Волков» 

(1763). Преподносимое здесь изображение открытой, прямодушной, 

жизнерадостной натуры нелегко согласовать с данным Фёдору Вол-

кову (1729–1763) торжественным титулом «отец русского театра» 

(В.Белинский).  

 Однако, как мы знаем, действительно, инициатива и энергия 

именно этого человека позволили в 1750 году создать любительскую 

труппу в Ярославле, а затем на её основе в Петербурге – первый по-

стоянный профессиональный русский публичный театр (1756).  

      Лосенко был художником классицистской ориентации, поэтому 

он с видимым интересом рисует одеяние актёра как героя высокой 

трагедии античного типа (с мечом, короной и маской в руках), однако 

куда важнее оказалось запечатление сути, переданной в лице: радост-

ное приятие бытия, окрылённость, распахнутость навстречу жизнен-

ным горизонтам (опять-таки несмотря на то, что портрет написан в 

последний год жизни Волкова, когда ему было далеко за тридцать). 

Вот что делает это изображение одним из символов середины XVIII 

столетия и эпохи Просвещения в целом. 
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 В числе самых крупных русских портретистов того времени был 

Владимир Боровиковский (1757–1825). Особенно выразительны у не-

го портреты юных девушек, где обычно господствуют идиллические 

настроения, которым отвечает гамма мягких, приглушённых тонов и 

лёгкое, прозрачное письмо. 

 Пожалуй, самая знаменитая его работа – «М.И.Лопухина́». 

Удаче художника способствовал выбор модели с её исключительным 

обаянием. Портретируемая изображена на фоне окутанного дымкой 

сельского ландшафта с золотистыми колосьями ржи и голубыми ва-

сильками.  

 Она как бы прорастает из этого природного окружения и сама – 

словно цветок (так раскрывается тема расцветающей юности). Свет-

лый цветовой строй картины с характерной для него мягкостью и 

плавностью тональных переходов поддерживает ощущение лиризма 

и задушевности.  
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*     *     * 

      В долгой и нелёгкой истории человечества эпоху Просвещения 

можно считать одним из редких счастливых мгновений (до этого та-

кое было на пиках эволюции Античности и Ренессанса). Нередко го-

ворят об иллюзиях просветителей, которые не разглядели тех или 

иных противоречий, таящихся в их времени. Но стоит отметить и 

другое – сознательную жизненную установку эпохи на бодрый и оп-

тимистичный жизненный тонус.  

      Французский драматург Пьер Огюстен Бомарше (1732–1799) в 

своём литературном «автопортрете» подчёркивал: «Я всегда весел, с 

одинаковой страстью отдаюсь и труду и развлечению, в несчастье 

сохраняю неколебимое спокойствие».  

 Примерно ту же «философию жизни» передаёт он и своему лю-

бимцу Фи́гаро – в трилогии пьес, связанных с этим персонажем (во 

Франции это имя произносят Фигаро́, но в данном случае будем при-

держиваться общеевропейской традиции, установленной операми 



12 

 

Моцарта и Россини на сюжеты Бомарше). Итак, о чём же толкует Фи-

гаро в знаменитой комедии «Севильский цирюльник»?   

 

      – В одном городе меня встречали радушно, в другом сажали в 

тюрьму – я же ко всему относился спокойно. Одни меня хвалили, 

другие порицали – я радовался хорошей погоде, не сетовал на дурную, 

издевался  над глупцами, не клонил головы́ перед злыми, смеялся над 

своей бедностью. 

 

      Ту же лёгкость нрава по-своему передавало и музыкальное ис-

кусство. Показательным произведением в этом отношении можно 

считать получивший самую широкую известность «Менуэт» ита-

льянского композитора Луиджи Боккерини (в своём исходном виде 

это была одна из частей Струнного квинтета Ми мажор ор.13 № 5). 

 Менуэт, как танцевальный жанр, был во второй половине XVIII 

века особенно популярным, и значимость его подтверждается тем, 

что он вошёл в состав симфонии в качестве одной из частей. Эпоха 

как бы «подтанцовывала», и это служило свидетельством её лёгкой, 

радостной настроенности. Кроме того, развивая в новых историче-

ских условиях черты галантного стиля (рококо), в ритмах менуэта 

претворялся дух светской учтивости, изящества, грациозности.  

 Но сквозь ритм менуэта у Боккерини отчётливо прослушивают-

ся и признаки другого жанра, который сплошь и рядом встречается в 

музыке этого времени. Речь идёт о серенаде, которая обычно служила 

тогда выражению особой прелести и очарования жизни, передавая 

чувство восхищения и обожания.  

 И заметим: играют только струнные – основная опора оркестро-

вой музыки Просвещения, ведь они более других инструментов спо-

собны к мягкому, нежному, глубоко человечному звучанию. 

 В «Менуэте» Боккерини можно почувствовать и ту особую пла-

стичность, которая шла от «сладкозвучной» итальянской кантилены. 

Но аналогичное качество было столь же присуще, к примеру, и таким 

австрийским композиторам, как Франц Йозеф Гайдн (1732–1809) и 

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791). Достаточно на этот счёт 

услышать Дивертисмент № 1, написанный Моцартом для струнного 

оркестра. 

      Подобные многочастные композиции называли либо дивертис-

ментами, либо серенадами, что означало примерно одно и то же. 
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И I часть этого дивертисмента – именно серенада, передающая ра-

достное упоение жизненными утехами. 

  Примечательно также использование тональности Ре мажор, в 

которой написано множество произведений Моцарта и которая у него 

чаще всего наделена мягким, но лучезарным сиянием. Этот Ре мажор 

и эту музыку можно считать символом второй половины XVIII века. 

При всём изяществе здесь передана и пылкость юношеского чувства, 

энергия, окрылённость (хорошо ощутим полётный характер ритмиче-

ского движения).  

 Этот упоительный восторг жизни, эту пылкость молодых чувств 

несла в себе и лирика раннего Иоганна Вольфганга Гёте (1749–1832). 

Мы говорим раннего, поскольку наследие великого немецкого писа-

теля, прожившего долгую жизнь, в немалой степени принадлежит и 

следующей эпохе, эпохе Романтизма (первая половина XIX века), но 

в данном случае имеется в виду начальная фаза его творчества в рам-

ках эпохи Просвещения.  

 

Как всё ликует, 

Поёт, звенит! 

В цвету долина, 

В огне зенит. 

 

Как эту радость 

В груди вместить! – 

Смотреть! И слушать! 

Дышать! И жить! 

               («Майская песня», 1771) 

 

      Главная тема Гёте – сила любви, о которой он говорит горячо, 

открыто, не тая чувственного пыла и нередко с улыбкой. Примером 

подобного рода может послужить баллада «Спасение» (1774), кото-

рая к тому же являет собой образец радостно-полнокровного жизне-

ощущения и удивительной лёгкости нрава.  

 

«Моя подружка неверна!» – 

Твердил я в исступленье, стоя 

На голом камне над рекою: 

Меня манила глубина. 

 



14 

 

Я горьких слёз сдержать не мог – 

Я плакал, ум зашёл за разум, 

Хотел я это дело разом 

Покончить, бросившись в поток. 

 

Была пучина впереди. 

Стоял от смерти я на волос… 

Вдруг позади раздался голос: 

«Эй, ты! смотри не упади!» 

 

Очнулся я от забытья: 

Девица! Краше нет на свете! 

«Как звать тебя, красотка?» – «Кете!» 

«О Кете милая моя! 

 

Ты жизнь вдохнула в мою грудь! 

От верной смерти удержала! 

Благодарю, но это – мало: 

Теперь отрадой жизни будь!» 

 

Я рассказал о чём грущу. 

Она сочувственно вздохнула. 

Поцеловал. Она прильнула, 

И смерти больше не ищу! 

 

      Вот так: легко и просто, мгновенно отыскав «спасение». Для бу-

дущего Романтизма подобная «компромиссность» была бы немысли-

мой. 

      Полукомедийный поворот этой баллады подводит нас к рас-

смотрению комедии вообще и комической оперы в частности.  

      Жанр комедии давал возможность наиболее органично выразить 

жизнелюбие и весёлость эпохи. О его значимости говорят знамени-

тые фамилии четырёх комедиографов, представлявших различные 

национальные ветви тетральной драматургии: Италия – Гольдони, 

Франция – Бомарше, Англия – Шерида́н, Россия – Фонвизин.  

 О популярности этого жанра свидетельствует наблюдение Гёте, 

который посетил один из спектаклей в Венеции (ставилась пьеса 

Гольдони «Кьоджинские перепалки»): «Такого буйного веселья, ко-

торое охватило публику, узнавшую себя и себе подобных в столь 
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правдивом изображении, я сроду не видывал. Хохот и восторженные 

восклицания не умолкали».  

 Как видим, характерной для комедии живости действия соответ-

ствовала исключительная живость и непосредственность реакции 

зрителей, а также свойственная им поразительная жажда смеха.  

      Примерно то же было и с комической оперой, любимейшим 

жанром всех слоёв публики. В первую очередь это касалось итальян-

ской оперы-буффа (ит. buffa – смешная, комическая). Показателен 

триумф оперы итальянского композитора Доме́нико Чимарозы 

(1749–1801) «Тайный брак».  

 На её премьере в Вене в 1792 году воодушевление зрителей, 

среди которых находился и австрийский император Леопольд, было 

настолько велико, что они потребовали повторить оперу целиком. 

Желание публики было удовлетворено: артистам дали ужин, они 

сыграли спектакль ещё раз – представление закончилось глубокой 

ночью.  

 Затем в течение трёх недель опера шла ежедневно. На родине 

композитора, в Неаполе, спектакль прошёл 112 раз подряд. 

 Слушая, допустим, мужской дуэт из II действия этой оперы, 

легко понять, что такое buffa. Это прежде всего жанрово-бытовое, ха-

ра́ктерное и характеристическое начало, это комедийные стороны по-

вседневной жизни, поданные очень живо и динамично.  

 В данном случае музыкальными средствами воспроизводится 

забавная перебранка двух мужских персонажей: в частности один из 

них настойчиво повторяет si, то есть да, а другой одновременно и не 

менее настойчиво отрицает – no, то есть нет.  

 И совершенно очевидно, что используемый здесь набор типич-

ных звуковых формул итальянской оперы-буффа исходит от интона-

ций обыденной разговорной речи. Но при всём том, поддерживается 

определённый уровень тонкости, изящества изъяснения – то, что в 

Италии обозначают словом gratia. 

 Наряду с господствовавшей тогда во всём мире итальянской 

оперой-буффа, достаточно плодотворно развивались и другие нацио-

нальные варианты комической оперы.  

 Один из них – австро-немецкий зи́нгшпиль (нем. петь + играть, 

то есть игра с пением). Его формальный признак – перемежающие 

друг друга вокальные сцены и разговорные диалоги (в опере-буффа 

всё основано на пении). Но главное отличие состояло в национальной 

характе́рности слова и музыки.  
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 Вершиной развития зингшпиля справедливо считается «Вол-

шебная флейта» Моцарта, где превосходно передано именно это, то 

есть национальный характер и национальный склад речи. И в данном 

случае для понимания специфики жанра едва ли не достаточно про-

слушать Арию Папаге́но.      

 До известной степени комедийным воспринимается здесь уже 

торжественно заявленное обозначение ария. На самом деле, это про-

сто песня, даже песенка, что соответствует фольклорно-комедийному 

облику данного персонажа.  

 И текст, и музыка отличаются ярко выраженным национальным 

колоритом, передавая простодушие, лёгкость и весёлость нрава, а 

также склонность прихвастнуть (в этом отношении обращает на себя 

внимание «залихватское» высвистывание флейты). 

 

*     *     * 

     Идеалы света, разума и гармонии, которыми руководствовалась 

эпоха Просвещения, с наибольшей явственностью были воплощены в 

лучших созданиях классицизма.  

 Как художественное направление, он сложился в предшествую-

щую эпоху Барокко (главным образом в XVII столетии). Пережив 

упадок в первой половине XVIII века, классицизм возрождается во 

второй половине этого столетия, и теперь, на следующей историче-

ской стадии, его принципы были поставлены на службу запросам и 

требованиям новой эпохи.  

 Вот почему для различения этих хронологически разных этапов 

обычно вводятся дополнительные обозначения: барочный классицизм 

(XVII век) и просветительский классицизм (вторая половина XVIII 

века с его продолжением вплоть до середины XIX-го).      

      В своём эстетическом самоутверждении новая эпоха нуждалась 

в таких категориях, как масштабность, ясность и рациональность 

композиции, строгость и благородство форм, возвышенность и красо-

та образа. Всё это предоставил ей обновлённый классицизм.  

 Наиболее значительно и впечатляюще он заявил о себе в архи-

тектуре. А здесь, в свою очередь, наиболее крупные инициативы 

были связаны с новыми подходами в области градостроительства.  

 Целый ряд больших и малых населённых пунктов застраивается 

и перестраивается в соответствии с представлениями о стройном и 

упорядоченном облике европейского города, по единому замыслу и в 

различных вариантах регулярной планировки. 
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      Именно в это время, в ходе интенсивнейшего проектирования и 

строительства в один из красивейших городов мира превращается 

Петербург (Санкт-Петербург), прибретая законченно классический 

облик. Обратимся к некоторым его панорамам. 

 Если с высоты птичьего полёта бросить взгляд от Адмиралтей-

ства на северо-запад, то обнаружится, что в этой части северной сто-

лицы в качестве градостроительной доминанты высится Петропав-

ловская крепость. С той стороны, откуда открывается данная панора-

ма, есть и другие поздне́е возникшие высоты: шпиль Адмиралтейства 

и купол  Исаакиевского собора. 

 Вглядываясь в открывающуюся панораму, легко ощутить, что 

город был задуман и развивался как гармоничная система зданий раз-

личного назначения (главным образом дворцового типа), гранитных 

набережных, мостов, парков, скверов, памятников и других мемори-

альных сооружений.  

 Вместе с тем, если мы будем смотреть на ту же Петропавлов-

скую крепость со стороны Инженерного (Михайловского) замка, то 

обнаружим, что геометрическая строгость прямых линий нарушается 

«зигзагами» отдельных магистралей. То есть при всей регулярности 

архитектурная композиция отличается чувством свободы, раскован-

ностью фантазии. 
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 Один из самых знаменитых петербургских ансамблей – Стрелка 

Васильевского острова. Иногда можно встретить неточное указание 

на то, что единственным проектировщиком этого ансамбля был Тома́ 

де Томо́н – на самом деле он создавал его вместе с выдающимся рус-

ским архитектором Андреяном Захаровым, автором проекта Адми-

ралтейства.  

 Обращает на себя внимание здание в центре этой архитектурной 

композиции. Перед нами Биржа, скорее похожая на храм или театр. 

Это очень характерно: даже деловые здания или сугубо утилитарные 

постройки (вплоть до конюшен) архитекторы-классицисты эстетизи-

ровали, придавая им торжественно-импозантный облик и тем самым 

превращая в памятники зодчества.  

 Кроме того, данная панорама напоминает нам об эпитетах, отно-

симых к Петербургу – «Северная Пальмира» или «Северная Вене-

ция». Простирающаяся водная гладь, обилие каналов дополнялись 

атрибутикой морской столицы – здесь в качестве её символов высту-

пают знаменитые Ростральные колонны.  

 Архитектурный классицизм времён Просвещения по-прежнему 

(как и классицизм эпохи Барокко) норму и образец для себя находил 

в античном искусстве, а также в стиле ренессанс, с характерным для 

них использованием ордерной системы (колонны, пилястры, порти-

ки), совершенством пропорций и общей гармоничностью облика.  

 Но теперь зодчие чаще всего стремились к величавой простоте и 

строгости форм (к примеру, гладь стен они нередко оставляли без 

украшений). Движение к такому, по-новому трактуемому классициз-

му началось во Франции (отсюда вообще исходили многие художе-

ственные инициативы данной эпохи).  

 Пантеон в Париже Жерме́н Суфло́ возводил в 1755–1789 годах 

как церковь Сент-Женевье́в, но в 1791 году это здание было превра-

щено в усыпальницу великих людей Франции.  

 Оно увенчано грандиозным куполом на барабане, окружённом 

колоннами. Данное композиционное решение вызовет затем массу 

подражаний, в том числе в таких сооружениях, как Капитолий в Ва-

шингтоне и Исаакиевский собор в Петербурге.  

 Фасад украшен шестиколонным портиком с фронтоном. 

Остальные стены оставлены глухими, что вместе с ясностью члене-

ний придаёт Пантеону особую строгость и монументальность.  

 В опоре на классицизм подобного типа складывалось зодчество 

второй половины XVIII-го и затем XIX века в тех странах, которые на 
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данной исторической фазе выдвигались на переднюю линию жизни 

мирового сообщества. Имеются в виду Россия и Соединённые Штаты 

Америки.  

 Архитектурным символом становления второй из этих стран 

стал Капитолий в Вашингтоне – строился с 1793 года, архитекторы 

Уильям То́рнтон (1759–1828) и Чарлз Ба́лфинч (1763–1844). 

 Стоит напомнить, что Капитолий – это один из семи холмов, на 

которых когда-то возник Рим. На Капитолии проходили заседания 

римского сената, вот почему это название в Америке употребили в 

качестве обозначения здания Конгресса. Кроме того, данным назва-

нием подчёркнута и ориентация на Античность римских времён.  

 Незадолго до начала строительства Капитолия закончилась 

Война за независимость (в сущности, это была буржуазная револю-

ция), которая дала немало импульсов будущей Французской револю-

ции, так много значившей для эпохи Просвещения.  

 С этого момента начиналась подлинная история Соединённых 

Штатов, а также и самобытная художественная культура этой страны, 

и великолепное, сияющее белизной здание Капитолия стало олице-

творением нового, демократического уклада жизни.  
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*     *     * 

      Праздничный, светоносный характер классицистской архитек-

туры по-своему воплощал ярко жизнелюбивую настроенность време-

ни. Подобное в обилии находим в русских образцах этого стиля, в 

том числе в одной из лучших построек Василия Баженова (1737 или 

1738–1799), какой стал Дом Пашко́ва в Москве (1784–1786, название 

по фамилии первого владельца).  

 В центре этого сооружения дворцового типа находится трёхэтаж-

ный корпус, увенчанный высоким, стройным бельведе́ром (бельведер – 

надстройка над зданием, обычно круглая в плане). По сторонам от цен-

трального корпуса располагаются два двухэтажных флигеля.  

 Все три фасада украшены нарядными портиками, пилястрами, 

скульптурой (вазы, статуи) и лепниной. У флигелей – стоящие на 

земле гладкие колонны ионического ордера, центральный корпус – с 

колоннадой коринфского ордера, объединяющей второй и третий 

этажи.  

     Характерная для архитектуры классицизма полная симметрич-

ность вырастает здесь в принцип резонанса: основные элементы 

(например, колоннада) проецируются на разных уровнях, восходя от 

нижних объёмов к венчающему центральный фасад бельведеру.  

 Кроме того, что само по себе здание эффектно расположено на 

гребне холма, оно всеми своими пропорциями как бы возносится 

ввысь. Таким образом, при всей значительности и монументальности, 

эта постройка одновременно отличается исключительной лёгкостью, 

изяществом и праздничной живописностью.  
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 С той же точки зрения достигнутых в классицистской архитек-

туре идеалов света, гармонии и красоты очень показателен Пав-

ловск, завершивший блистательную историю дворцово-парковых ан-

самблей, находящихся близ Петербурга (Царское Село, Петергоф, 

Ораниенбаум).  

 Этот один из лучших памятников классицизма создавался в 27 

км от столицы в основном в 1782–1786 годах по проекту выходца из 

Шотландии Чарлза Камеро́на (1730-е – 1812). Замысел создания ан-

самбля относится к 1777 году, когда Екатерина II решила построить 

загородную летнюю резиденцию для своего сына, будущего (с 1796 

года) императора Павла I.  

 Достраивал комплекс в 1796–1799 годах архитектор Виктор 

Бре́нна, а после пожара 1803 года – Андрей Воронихин. Напомним 

некоторые достопримечательности этого ансамбля, стройные и ясные 

пропорции которого соразмерны человеку, что было важнейшим 

принципом классицизма Просвещения.  

 Одна из идей проектируемого дворца состояла в том, чтобы в 

разных помещениях воссоздать различные классические архитектур-

ные стили (разумеется, в свободной интерпретации и в подчинении 

стилевой доминанте дворцового стиля второй половины XVIII века).  

 Допустим, Греческий зал, как один из парадных залов дворца, 

напоминает античный храм. Особую торжественность этому поме-

щению придают строгие архитектурные пропорции и ряд тёмно-

зелёных колонн коринфского ордера, между которыми свисают мра-

морные чаши-светильники в форме римских масляных ламп.  

 Другой пример – Библиотека. Это помещение камерного назна-

чения, и здесь хорошо заметно, что при всей простоте интерьеры от-

личаются изяществом отделки. Столь же ощутимы гармоничная со-

размерность, благородство и возвышенная красота общего облика. 

 В парковом окружении дворца сочетаются принципы пейзажно-

го или так называемого английского парка и регулярного или так 

называемого французского парка. При выходе из дворца во двор рас-

полагаются Большие круги, и в данном случае перед нами второй 

тип садово-парковой архитектуры, основанный на чётких геометри-

зованных линиях. Цветники, газоны и боскеты (боскет – кустарник, 

выстриженный в виде ровных стенок) разбиты именно в геометриче-

ских формах. 
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      Среди многочисленных построек в свободной, «английской» 

парковой зоне особенно примечателен Храм Дружбы. Его пропор-

ции органично связаны с характером окружающей природы.  

 Мягкость очертаний этого круглого по своей конфигурации па-

вильона, венчающий его «скромный» пологий купол, белизна строгих 

дорических колонн, подчёркиваемая зеленью деревьев, и то, наконец, 

что он стоит на берегу речки, через которую перекинут изящный мо-

стик – всё вместе взятое даёт идеальное представление о категориях 

света, гармонии, разума, душевной чистоты и естественности.  

 В некотором роде это создание Камерона можно считать симво-

лом эпохи Просвещения. 

 

 
 Скульптура просветительского классицизма своим долгом счи-

тала утверждение идеально-возвышенного в человеке. Примечатель-

но, что мастера этого времени работали в основном в мраморе, доби-

ваясь гладко отполированной, сияющей поверхности материала и тем 

самым воплощая идею света, светоносности.  

 Для примера обратимся к одной из работ уже упоминавшегося 

Э.М.Фальконе, который более всего прославился монументальным 

памятником Петру I в Петербурге, но во Франции был известен глав-

ным образом как создатель изящных скульптурных композиций.  

 С точки зрения требований классицизма его «Аллегория Зимы» 

совершенно превосходна: и по воссозданию идеальной женской кра-

соты, и по виртуозной обработке мрамора, излучающего мягкий свет.  
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 Но характерно, что при всей соотнесённости с античной и ре-

нессансной пластикой здесь явственно проступают черты современ-

ницы скульптора – миловидные и грациозные черты реальной жен-

щины его времени, живая прелесть человеческого естества (это хо-

рошо ощутимо и в особой свободе, естественности позы).  

 В опоре на принципы классицизма мастера пластики умели пе-

редавать не только античные и аллегорические мотивы, но и облик 

конкретного современника – разумеется, придавая этому облику чер-

ты возвышенности. В качестве образцов такого «актуализирующего 

классицизма» рассмотрим характерные работы Жана Гудо́на (1741–

1828, Франция) и Федота Шу-

бина (1740–1805, Россия).  

 В портретной статуе 

«Вольтер» («Вольтер в кресле», 

1781) Гудон осуществляет клас-

сицистское возвышение модели 

в частности посредством того, 

что великий просветитель, по-

добно античному философу, за-

драпирован в ниспадающую то-

гу – и вместе с широкими склад-

ками одеяния, целиком покры-

вающего фигуру, это придаёт 

статуе необходимую обобщён-

ность формы.  

 Отмечены ум, всепонима-

ние, доброта и живость характе-

ра, которую Вольтер сохранил 

до самых преклонных лет (когда 

он позировал Гудону, ему было 

84 года). Эта живость передана 

не только в мимике лица, но и в 

позе: писатель повернулся к воображаемому собеседнику, руки помо-

гают воссоздаваемому движению.  

      С творчеством Шубина связаны высшие завоевания русского 

скульптурного портрета того времени. Этого мастера отличали изу-

мительная отточенность в работе с мрамором, умение остро и метко 

передать мимику лица, взгляд, посадку головы.  
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 Вот и в «Бюсте А.М.Голицына» (1775): энергичный поворот 

головы, лицо, излучающее ум и отмечающее живость характера, лёг-

кая, скользящая на губах улыбка. Перед нами не церемонный вель-

можа, а живой человек, открытый впечатлениям мира, непосред-

ственно реагирующий на них.  

 Вместе с тем присутствует и необходимое для классицистского 

портрета возвышение образа – более всего через мастерски́ изобра-

женые аксессуары: парик, ордена, ткань одеяния в духе римского 

патриция (конечно же, у этого русского царедворца в жизни был иной 

костюм). 

 
*     *     * 

      Многократно отмечавшаяся выше живость характера была од-

ним из свойств, определявших столь присущий эпохе Просвещение 

динамизм жизненных проявлений.  

 Это качество в музыкальном искусстве центральной фазы эпохи 

(1770–1780-е годы) наиболее ярко выразил Моцарт, прежде всего в 
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своих операх. Самые значительные из них – «Свадьба Фигаро», «Дон 

Жуан» и «Волшебная флейта». О «Фолшебной флейте» уже говори-

лось, а в двух других главные герои как раз и наделены особой живо-

стью нрава, избытком жизненной энергии. 

      Что касается первой из них, то всё это было заложено в «перво-

источнике» – комедии Бомарше, название которой переводят не-

сколько иначе: «Женитьба Фигаро». А.Герцен об этой пьесе отзывал-

ся так: «В ней всё живо, всё трепещет, пышет огнём». Драматург 

задаёт действию невиданный дотоле темп: в этой стремительной ди-

намике действия – и выражение энергии, и воплощение задора, весе-

лья, остроумия.  

 У Моцарта подобные качества ещё бо́льшую интенсивность 

приобрели в опере «Дон Жуан». И опять-таки, чтобы явственно по-

чувствовать это, достаточно прослушать из неё Финал I действия. 

      Вообще финалы в операх второй половины XVIII века обычно 

конденсировали в себе самое характерное для предшествующего дей-

ствия, становились сгустком энергии и средоточием умонастроений, 

свойственных персонажам. Такое происходит и в названном финале 

моцартовской оперы, где всё предстаёт на пределе живости и стреми-

тельности, где средствами виртуознейшего вокально-оркестрового 

письма воссоздаётся бурлящий водоворот жизни, её множественный 

«контрапункт».  

 Как видим, насколько можно судить по свидетельствам художе-

ственного творчества, преобладающей уравновешенности жизненных 

проявлений порой сопутствовал чрезвычайно интенсивный напор 

энергии и динамизма. Примерно такую же ситуацию находим и в со-

отношении как бы противостоящих друг другу категорий разума и 

чувства.  

      Конечно же, эпоха Просвещения, как её обычно определяют – 

век разума. Но с разумом, особенно когда он приобретал формы ра-

ционализма и рассудочности, на всём протяжении второй половины 

XVIII века спорило чувство. И это вылилось в целое художественное 

направление, которое стали именовать сентиментализмом (от фр. 

sentiment – чувство, чувственность). 

      Сентиментализм взывал к сердцу, утверждал примат эмоцио-

нального начала, погружал в мир внутренней жизни. Мерилом оцен-

ки человека становится не столько его разумность, сколько доброта, 

чувствительность его души, способность отозваться на беды и радо-

сти другого человека.  
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 В искусстве сентиментализма на первый план выдвигалось уме-

ние взволновать и растрогать, вызвать сопереживание зрителя, слу-

шателя, читателя. Вслушаемся в первые строки повести «Бедная Ли-

за», принадлежащей перу основоположника русского сентимента-

лизма Николая Карамзина́ (1766–1826). 

 

      Ах! я люблю те предметы, которые трогают моё сердце и за-

ставляют меня проливать слёзы нежной любви! 

 

      В этом восклицании – корень и суть сентиментализма. Важней-

шим его истоком считается роман «Новая Элоиза» (1761). Создатель 

данного романа, великий просветитель Жан Жак Руссо (1712–1778) 

говорил: «Человек велик своим чувством».  

 Именно он утвердил принципы эпистолярного жанра (роман в 

письмах). Жанр этот приобрёл самое широкое хождение, поскольку 

давал возможность  раскрыть душу, поведать о сокровенном.   

 И, кроме того, он позволял добиваться особой объёмности изоб-

ражения: нередко на одну ситуацию отзывались в своих письмах не-

сколько персонажей, что давало множественную картину происходя-

щего.  

 Подчас какая-либо тема или жизненная ситуация порождает на 

страницах романа «Новая Элоиза» настоящие диспуты. Допустим, в 

момент отчаяния герой данного повествования намерен покончить с 

собой, тщательно аргументируя возможность такого выхода из кри-

тических обстоятельств. 

 

      Я изнемогаю душой от бремени жизни, она уже давно мне в тя-

гость. Я утратил всё, что придавало ей цену, мне в удел осталась 

лишь тоска. Но говорят, будто мне не дозволено распоряжаться сво-

ей жизнью. Софисты считают жителя земли солдатом в карауле.  

 Как несправедливы иные люди, полагающие, что самоубийство 

– это бунт против Господа. Да разве после смерти не принадле-

жишь Богу? Конечно, требуется мужество, чтобы стойко терпеть 

неизбежные муки, но один лишь безумец добровольно терпит их, ко-

гда можно избавиться от них, никому не причинив зла. 

 

      Друг отвечает ему письмом, полным мудрых возражений и сове-

тов. 
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      Стало быть, по твоему мнению, тебе дозволено покончить с 

жизнью? Ты перечисляешь бедствия человеческие и говоришь: 

«Жизнь есть зло». Но, уверяю тебя, рано или поздно ты утешишься 

и скажешь: «Жизнь есть благо». Ты скажешь это, а ведь ничто не 

изменится, кроме тебя самого. Так переменись же сейчас.  

 Сама по себе жизнь – ничто, вся ценность её в том, как мы ею 

пользуемся. Знай же, смерть, к которой ты стремишься, постыдна 

и малодушна. Ты ограбишь род человеческий. Прежде чем покинуть 

его, воздай ему за всё, что он сделал для тебя. И всякий раз, когда 

почувствуешь искушение оставить жизнь, скажи себе: «Сделаю ещё 

одно доброе дело, а потом умру». 

 

          Краеугольное основание сентиментализма – любовь. Она всё 

освещает и всему даёт оправдание. Вот как повествуется о ней в бал-

ладе шотландского поэта Роберта Бёрнса (1759–1796) «Возвраще-

ние солдата». Повествуется от лица его главного героя – самого 

обыкновенного человека, но способного на подлинную проникновен-

ность чувств.  

 

Умолк тяжёлый гром войны, 

И мир сияет снова. 

Поля и сёла сожжены, 

И дети ищут крова. 

 

Я шёл домой, в свой край родной, 

Шатёр покинув братский. 

И в старом ранце за спиной 

Был весь мой скарб солдатский. 

 

Шагал я с лёгким багажом, 

Счастливый и свободный. 

Не отягчил я грабежом 

Своей сумы походной. 

 

Шагал я бодро в ранний час, 

Задумавшись о милой, 

О той улыбке синих глаз, 

Что мне во тьме светила… 
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Вот наша тихая река 

И мельница в тумане. 

Здесь под кустами ивняка, 

Я объяснился Анне. 

 

Вот я взошёл на склон холма, 

Мне с юных лет знакомый –  

И предо мной она сама 

Стоит у двери дома. 

 

С ресниц смахнул я капли слёз, 

И, голос изменяя, 

Я задал девушке вопрос, 

Какой и сам не знаю.  

 

Потом сказал я: – Ты светлей, 

Чем этот день погожий, 

И тот счастливей всех людей, 

Кто всех тебе дороже! 

 

Хоть у меня карман пустой 

И сумка пустовата, 

Но не возьмёшь ли на постой 

Усталого солдата? 

 

На миг её прекрасный взгляд 

Был грустью отуманен. 

– Мой милый тоже был солдат. 

Что с ним? Убит иль ранен?.. 

 

И вдруг, узнав мои черты 

Под слоем серой пыли, 

Она спросила: – Это ты? 

Потом сказала: – Вилли!.. 

 

– Да, это я, моя любовь, 

А ты – моя награда 

За честно пролитую кровь,    

И лучшей мне не надо. 
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      Сила и красота воплощённого в данной балладе чувства несо-

мненна. И столь же несомненна глубина раскрытия смысла происхо-

дящего, чего так впечатляюще умел добиваться этот истинно народ-

ный поэт Шотландии.  

 Допустим, в начале стихотворения он несколькими лаконичны-

ми фразами передаёт трагизм последствий только что отгремевших 

событий («Умолк тяжёлый гром войны, // И мир сияет снова. // Поля 

и сёла сожжены, // И дети ищут крова»). В одной из средних строф 

в первой строке находим сдержанно-сентиментальный штрих, а в по-

следующих строках – яркую психологическую находку («С ресниц 

смахнул я капли слёз, // И, голос изменяя, // Я задал девушке вопрос, // 

Какой и сам не знаю»).  

 Теперь имеет смысл вслушаться в то, как с позиций сентимента-

лизма мог раскрыть это чувство австрийский композитор Кристоф 

Виллибальд Глюк (1714–1787) в своей опере «Орфей и Эвридика» 

(1762). В её Заключительной сцене после всех перенесённых стра-

даний, подытоживая смысл предшествующего действия, основные 

персонажи оперы (их всего трое, включая Амура, который всем, чем 

можно, служил Орфею и Эвридике) вдохновенно воспевают силу 

всепобеждающего чувства.  

 Лирическая проникновенность интонаций и их «сладкозвучие», 

свойственное музыкальному сентиментализму (резонируя тексту – 

«О, любовь! Как чудесен сладкий звон твоих цепей…»), усиливается 

чуткой трепетностью контрапункта повторяющейся оркестровой фра-

зы, которая в то же время придаёт общему звучанию и дух возвы-

шенной поэтичности. 

 

*     *     * 

      До сих пор, говоря об эпохе Просвещения, акцентировались та-

кие качества, как свет, гармоничность, жизнелюбие. Всё это было 

очень важным и даже определяющим для облика данного историче-

ского времени (стоит напомнить его ходовое обозначение на фран-

цузском языке: siècle des lumiers – век света). Но существовали в 

жизни тех десятилетий и совсем иные грани, связанные с напряжён-

ным осмыслением проблемных сторон бытия, с его противоречиями 

и конфликтами.  

 На пути к ярко выраженному драматизму могли возникать мо-

менты глубокой опечаленности, сопровождаемые наплывами но-

стальгии, как это не раз происходило даже у «солнечного» Моцарта. 
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Один из примеров тому – удивительная в своей неизбывной меланхо-

личности медленная часть его Концерта № 23 для фортепиано с 

оркестром. 

      Именно в драматической плоскости чаще всего развивалась в 

художественном творчестве данного этапа духовная тема. В сравне-

нии со своей значимостью в предшествующую эпоху Барокко она 

отошла далеко на задний план, поскольку искусство Просвещения – 

это искусство подчёркнуто светское и жизнерадостное. И всё же 

культовые жанры играли достаточно заметную роль.  

 Особенно ощутимым это было в русской музыке, где ведущее 

положение занял хоровой концерт. Его называют также русским ду-

ховным концертом, так как создавались подобные произведения 

только на религиозные тексты.  

 Обращение к ним определяло общую серьёзно-углублённую 

настроенность – обычно это высокие раздумья о жизни, мир возвы-

шенных чувств и помыслов и всё, что возносит дух человеческий над 

суетным и обыденным. 

      Основной вклад в разитие русского хорового концерта внесли 

Максим Березовский (1745–1777, 12 концертов) и Дмитрий Борт-

нянский (1751–1825, свыше 30 концертов). Обратимся в качестве ха-

рактерного образца к композиции Березовского под названием «Не 

отвержи мене во время старости», которая воспринимается как 

драматическая поэма о скорбях и борениях человеческого духа.  

 В возвышенной красоте художественного высказывания, в его 

серьёзности и углублённости, в его истовости и строгой проникно-

венности уже ощутимы контуры того, что позже философ начала ХХ 

века Н.Бердяев обозначит формулой русская идея. То есть речь идёт о 

понимании русской духовности как важнейшего свойства националь-

ного менталитета.  

 Эта духовность в подобных произведениях подчёркнута исполь-

зованием традиционного для русской музыки пения a cappella. Но 

при всём том их стилистике свойствен органичный синтез почвенно-

самобытного с опытом европейской классики того времени.  

      В названном концерте Березовского обращают на себя внимание 

контрасты piano (тихие молитвенные вопрошания) и forte (грозные 

проповеднические внушения – «Осудит Бог»). Стоящее за этими 

контрастами взаимодействие человеческого и внеличного – та про-

блема, которая составляет суть содержания и многих произведений 

западноевропейской духовной музыки тех десятилетий, а это были 
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главным образом мессы Гайдна, Моцарта, Бетховена, в том числе 

знаменитый Реквием (заупокойная месса) Моцарта.  

      Действительно, в моцартовском Реквиеме находим, с одной сто-

роны, впечатляюще воплощаемые грозы и бури времени, бушевание 

катаклизмов. Эта стихия суровых внеличных, порой даже устрашаю-

щих установлений свыше в наиболее категоричной форме выражена в 

части Dies irae (День гнева).  

 С другой стороны, запечатлена реакция человека на подобные 

воздействия и глубокое сочувствие ему. И тогда в трепетной взвол-

нованности высказывания, исходящего из глубин страждущей души, 

совершенно очевидно воздействие этики сентиментализма.  

 Эта линия своё самое проникновенное претворение в моцартов-

ском Реквиеме нашла в номере под названием Lacrimosa (Слёзная) с 

её интонационными биениями, как бы воспроизводящими «кардио-

грамму» жизни человеческой души – такая музыка скорби излучает 

совершенно особую, поразительную «красоту печали».  

 И в обоих случаях, поднимая звучание в выси возвышенно-

надвременно́го, композитор опирается на традиции искусства Барок-

ко, которое с исключительной интенсивностью разрабатывало про-

блемно-концепционные ситуации бытия. 

      Моцартовский Реквием со всей очевидностью говорит о силе 

драматизма, который присутствовал в жизни второй половины XVIII 

века. Так что можно сказать: эпоха Просвещения представляла собой 

своего рода айсберг.  

 Видимая его часть – счастливый, солнечный, радостный и гармо-

ничный мир. Однако существовала и подводная часть этого айсберга, 

и она время от времени вырывалась на поверхность вспышками про-

тиворечий, кипением страстей, бушеванием тревог и конфликтов.  

 Всё это ярко заявило о себе в творческой практике немецкого 

литературного движения Буря и натиск (Sturm und Drang [Штурм унт 

Дранг]) – по названию одной из пьес, и данное название весьма точно 

выразило устремления представителей данного художественного 

движения. 

     Непосредственным предтечей штюрмеров можно считать 

Го́тхольда Лессинга (1729–1781). В его трагедии «Эмилия Галотти» 

(1772, свой отсчёт рассматриваемое движение как раз и открывало с 

начала 1770-х годов) есть всё, характерное для «Бури и натиска».  

 Сразу же обращает на себя внимание то, что она овеяна духом 

гнева, возмущения, бунтарского протеста и сильными страстями. 
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Здесь бескомпромиссно бичуется деспотизм и произвол власти, кото-

рая для достижения своих корыстных целей вступает в сговор с пре-

ступным миром (криминализация власти – уже тогда!!).  

 Принц (главная пружина действия) из каприза собственной по-

хоти руками бандитов убирает со своего пути жениха Эмилии и после 

совершённого убийства цинично заявляет: «Одним графом больше 

или меньше на свете, подумаешь!» – такова цена жизни, причём даже 

персоны, занимающей достаточно высокое общественное положение.  

     Таким образом, ставится вопрос о незащищённости человека. 

Герои трагедии одиноки в своём благородстве и в своей неравной 

борьбе с неправедным миром. Единственное, что им остаётся в этой 

обречённости – до конца отстаивать своё человеческое достоинство и 

уповать на Божий суд.  

 Таков нравственный урок, который преподносит данная пьеса. В 

момент развязки трагедии отец и дочь сходятся на том, что перед ли-

цом насилия Эмилии нужно уйти из жизни. По обоюдному согласию 

он закалывает её. Примечательны его последние слова, обращённые к 

умирающей дочери и к посягавшемуся на её честь.  

 

      – Иди в лучший мир! (Затем к принцу, на глазах которого это 

произошло) Что же, принц? Она ещё нравится вам? Возбуждает 

она ваши желания, вся в крови?..  

 Вы хотите знать, чем всё это закончится? Вы ожидаете, 

быть может, что я обращу этот кинжал против самого себя? Вы 

ошибаетесь! (Бросает ему в ноги кинжал) Вот он лежит, кровавый 

свидетель преступления!  

 Я пойду и сам отдамся в руки правосудия. Я ухожу и жду вас, 

как судью. А там – выше, буду ждать вас перед лицом нашего Все-

общего Судьи.  

 

      То есть отец Эмилии намерен превратить суд над собой в суд 

над принцем, виновником трагедии – в суд хотя бы моральный.  

      Представителей «Бури и натиска» называли и так: бурные гении. 

Одного из них, молодого Иоганна Гёте, современник описывал сле-

дующим образом: «Красивый 25-летний юноша, с головы до пят во-

площение гения, силы, мощи, сердце полное чувства, дух полный огня, 

с орлиными крыльями». Для настроений движения, которому он при-

надлежал, очень характерно принадлежащее ему поэтическое вос-

клицание.  
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Какая жизнь во мне кипела, 

Какой во мне пылал огонь! 

               («Свидание и разлука», 1771) 

 

      В другом стихотворении Гёте («Медлить в деянье…», 1776) 

программно выражена жажда больших дел, позиция мятежного про-

тивления. Две строфы, составляющие это стихотворение, передают 

две прямо противоположные жизненные позиции.  

 

Медлить в деянье, 

Ждать подаянья, 

Хныкать по-бабьи 

В робости рабьей, 

Значит – вовеки 

Не сбросить оков. 

 

Жить вопреки им –  

Властям и стихиям, 

Не пресмыкаться, 

С богами смыкаться, 

Значит – быть вольным 

Во веки веков! 

 

       Вот такой стих с короткой, «ударной» строкой, отражающий 

максимализм, бескомпромиссность жизненной позиции. Арка взаи-

моотрицающих смыслов в завершающих строках суммирует эту 

настроенность. 

 Первая строфа – психология раба. 

 

    Значит – вовеки  

    Не сбросить оков. 

 

        Вторая строфа – психология свободного человека. 

 

    Значит – быть вольным 

    Во веки веков! 
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      К тому же зовёт своих сограждан перед казнью и главный герой 

трагедии Гёте «Эгмонт»: «Радостно отдайте жизнь за то, что вам 

всего дороже – за вольность, за свободу!» 

      Наибольшую известность из произведений Гёте времён «Бури и 

натиска» получил роман «Страдания юного Вертера» (1774). Герой 

– молодой человек из третьего сословия, он задыхается в обществе, 

где царят невежество и предрассудки. Самоубийство этого, по выра-

жению Пушкина, «мятежного мученика» – своеобразный протест 

против уродливой действительности.  

 Вертер стал знаменем своего времени – вот почему столь огром-

ной была популярность романа. Среди молодых людей вошло в моду 

одеваться, как Вертер, и, подобно ему, не один юноша покончил с со-

бой, оставив письмо возлюбленной. Томас Манн писал: «Казалось, 

будто читатели всех стран втайне, неосознанно только и ждали, 

чтобы появилась эта книжка и произвела переворот, открыв выход 

чаяниям целого мира».  

      «Буря и натиск» – это литература и это Германия. Однако пря-

мые аналогии к данному движению находим и за пределами назван-

ной страны, и в любом другом виде искусства. Свидетельством тому 

может послужить 45-я по счёту симфония австрийского композитора 

Йозефа Гайдна, известная под названием «Прощальная».  

 Её отличает чрезвычайно взволнованный тон, насыщенность 

драматическими коллизиями. И представлены здесь все основные 

ипостаси образности, характерной для штюрмерской литературы:  

 с одной стороны, мятежный порыв, экспансивный натиск, 

«атакующий стиль», почти яростный напор;  

 с другой – нервно-импульсивный склад (движение толчка-

ми, биениями), взбудораженность бурлящей фактуры, горячая экс-

прессия;  

 и, наконец, эмоция глубокого переживания, внутренней го-

речи, почти болезненный оттенок страдания – понятно, что подобное 

шло от веяний сентиментализма.  

 

*     *     * 

      Те свойства эпохи Просвещения, о которых идёт речь, в полной 

мере развернулись на её завершающем этапе, в 1790–1800-е годы, то 

есть на рубеже XIX века. В рамках единого исторического времени 

(вторая половина XVIII и самое начало XIX века) на данном этапе  
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происходили весьма ощутимые, даже кардинальные перемены, а в 

искусстве всё ощутимее нарастали предромантические черты.  

 И характерно, что в это время заметно изменился внешний об-

лик человека, в том числе даже то, как он стал одеваться и какую стал 

носить причёску. Всё сказанное не замедлило сказаться на портрет-

ном жанре. Начнём с женского портрета.  

 Вот, скажем, принадлежая кисти Франсуа Жерара «Госпожа 

Кочубей» («Портрет М.В.Кочубей», около 1809). Известный фран-

цузский художник запечатлел в нашей соотечественнице сочетание 

как будто бы противоположных свойств.  

 В  портретируемой хорошо чувствуется грация и прелесть оча-

ровательной женственности, но в точёных чертах лица читается твёр-

дость характера, волевой настрой, а в глазах светится острота ума.  

 Отметим и новизну ракурса. Фигура показана сбоку, с разворо-

том головы, что опять-таки при обрисованной задумчивости настрое-

ния передаёт внутреннюю решимость, готовность к действию.  

 Кроме того, ощутимо ещё одно качество: при всей элегантности 

модели – подчёркнутая естественность и простота.  
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 Или, к примеру, «Мисс Фра́нсис Ви́никоум» Джорджа Опи́ 

(1796). Примечательно, что и этот портрет, принадлежащий кисти 

малоизвестного английского художника, даёт настроение, очень ха-

рактерное для рубежа XIX века.  

 Сразу же бросаются в глаза перемены в подходе к пейзажному 

фону. Припомним рассмотренный выше портрет М.И.Лопухиной ра-

боты Боровиковского: исходящие от природного окружения мяг-

кость, умиротворённость, золотистый свет, своим сиянием высвечи-

вающий прелесть юного существа.  

 Здесь иное: сурово-сумрачное, почти грозовое небо, тревожная 

взвихренность пейзажа – такой фон становится с конца XVIII столе-

тия довольно типичным. И он отвечает облику изображённой моло-

дой женщины с написанным на её лице выражением смелости, реши-

мости.  

 Опять-таки обратим внимание на её позу: энергичное движение 

руки, натягивающей перчатку – в этом просматривается та действен-

но-героическая нота, которая оказалась едва ли не определяющей для 

данного исторического этапа, и его мы с достаточным основанием 

будем именовать бетховенским. 

 Перейдём к мужскому портрету. Подобно тому, как у дам отхо-

дят в прошлое пышно взбитые причёски, так и мужчины на рубеже 

XIX века отбрасывают парики. Эта деталь по-своему отмечала про-

исходившее повсеместно утверждение таких качеств, как естествен-

ность и простота.  

 И почти всегда чувствуется возникшая склонность передать со-

стояние волевой устремлённости. Всё отмеченное присутствует в 

приводимых ниже автопортретах двух выдающихся живописцев того 

времени, какими были Жан Огю́ст Домини́к Энгр (1780–1867, Фран-

ция) и Франси́ско Хосе́ де Гойя (1746–1828, Испания). 

 Энгр подаёт себя в обличье якобинца, то есть как представителя 

радикального крыла политической жизни времён Французской рево-

люции. Разворот головы и всей фигуры, заострённые черты лица, го-

рящие глаза фанатика, обуреваемого  гражданскими страстями, ха-

рактеризуют неистовый темперамент «экстремала» рубежа XIX  века. 

 В автопортрете-офорте Гойи художник разительно напоминает 

облик Бетховена тех же десятилетий – стоит напомнить, что Бетховен 

являлся центральной фигурой художественного процесса своего вре-

мени.  
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 Такой же высокий цилиндр, который носил и великий компози-

тор, грива всклокоченных волос, сумрачный взгляд, характерная поза 

(плотно запахнувшись в сюртук) – во всём этом чувствуется под-

чёркнутая независимость, холодок отчуждения. Очевидно, невольно 

сказалась близость их судьбы: оба оглохли, что повело к замкнутости, 

порой доходящей до мизантропии. 

 

 
 Главное в содержании искусства рубежа XIX можно определить 

понятием героика – симптоматичен тот факт, что своей Третьей сим-

фонии, которая стала важнейшим звуковым документом времени, 

Бетховен дал подзаголовок «Eroica».  

 Причём многое в этой героике было связано с атмосферой воен-

ных столкновений, с духом батальности, что в симфониях того же 

Бетховена запечатлено сплошь и рядом. Выдающийся русский музы-

кальный критик А.Серов I часть его только что упомянутой Третьей 

симфонии обозначил как «музыкальный А́устерлиц», подразумевая 

одно из грандиозных сражений наполеоновского времени.  

 Вот почему в портретном жанре на важнейшие позиции выдви-

гается фигура человека войны. В числе самых ярких образцов – кар-
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тина Антуана Гро «Генерал Бонапарт в сражении при Арко́ле» 

(1796). Арколе – селение в Италии, около которого французские вой-

ска под командованием Наполеона нанесли поражение австрийской 

армии. 

 Гро впечатляюще идеализировал наружность Наполеона, за что 

и был произведён в статус придворного живописца французского им-

ператора. Разумеется, великий полководец был далеко не таким, но 

Гро замечательно передал то, что хотели видеть в Наполеоне: бес-

страшие, смелый порыв, всепобеждающая героика.  

 И уже приобретший к этому времени широкую известность Бо-

напарт предстаёт на полотне в романтизированном облике: красивый, 

высокий молодой генерал с развевающимся знаменем и клинком, во-

площение отваги и боевой решимости. Фигура выписана на фоне по-

жарищ – атмосферу баталий с соответствующим азартом воинского 

дерзания Гро воспроизводил превосходно.  

 

 
      Как для художественной истории рубеж XIX века – бетховен-

ская эпоха, так для гражданской истории это время – наполеоновская 

эпоха. В военном искусстве она, наряду с Наполеоном, выдвинула 
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большое число талантливых полководцев. Особенно в России, где 

«непобедимый» Бонапарт потерпел сокрушительное поражение.  

 Вот почему английский живописец Джордж До́у (1781–1829) 

по заказу русского правительства выполнил свыше 300 романтически 

приподнятых портретов участников Отечественной войны 1812-го и 

заграничных походов 1813–1814 годов (наиболее значительные из 

этих портретов составили большую галерею в петербургском Эрми-

таже).  

      Один из портретируемых – русский боевой генерал Александр 

Петрович Ермолов. Его фигура подана со спины, в резком развороте 

головы в профиль, что делает портретируемого олицетворением су-

ровой силы, мужества, воли и доблести.  

 А.Пушкин в своих путевых записках «Путешествие в Арзру́м» 

отмечает примечательный факт: в 1829 году он сделал крюк в 200 

вёрст, дабы повидать Ермолова, жившего в деревне близ Орла. В 

пушкинской словесной зарисовке есть и такой штрих: «Когда он за-

думывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно 

напоминает поэтический портрет, написанный Довом».  

 

*     *     * 

      Стремление времени к героике побуждало к соответствующей 

трансформации принципов классицизма, который был, как помним, 

важнейшим художественным направлением эпохи Просвещения. На 

рубеже XIX века возникает его разновидность, получившая название 

героический классицизм.  

      Главой этого направления во французской живописи стал Жак-

Луи Давид (1748–1825). Герои его картин – исторические личности, 

которые прославились служением родине. Один из якобинцев назвал 

Давида художником, «гений которого приблизил революцию» (име-

лась в виду Французская революция). Первой работой подобного ро-

да стала у него «Клятва Горациев» (1784). 

 Картина выполнена в согласии с античным преданием: отец бла-

гословляет трёх братьев на ратный подвиг во славу Рима; они долж-

ны встретиться в поединке с тремя братьями, выставленными неприя-

телем, а все так или иначе связаны между собой родственными узами 

– отсюда реакция женщин, ведь в схватке могут погибнуть их братья 

и мужья.  

 Но если не знать этого сюжета, изображение прочитывается как 

контраст мужества и слабости. И мужество, олицетворяемое цен-
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тральной группой персонажей-мужчин (выражение решимости, сме-

лого порыва), всемерно высвечено слабостью женщин, находящихся 

в полуобморочном состоянии. Выполненная с театральной яркостью, 

картина воспринимается как призыв к самоотверженной борьбе.  

 Помимо разработки античного мотива, о классицистском харак-

тере произведения говорят одеяния античного покроя, архитектурный 

фон (хотя он скорее ренессансный, но для эпохи Просвещения это 

тоже прекрасное далёкое прошлое), а также подчёркнутая ясность, 

чёткость рисунка и цветового решения. 

 

 
 Произведения подобного рода убеждают в том, что борьба идей 

и вообще жизненная борьба достигала тогда очень высокого накала. 

Этот накал страстей, как и обобщённое выражение самих идей, своё 

высшее воплощение получили в музыке Людвига ван Бетховена  

(1770–1827).  

 Вот почему время рубежа XIX века с полным основанием мож-

но считать для искусства бетховенской эпохой (как для гражданской 

истории – наполеоновской эпохой). И вот почему до конца этого об-

зора музыкальное искусство будет представлено только произведени-

ями названного композитора. 



41 

 

 Обратимся для начала к его Сонате № 9 для скрипки и форте-

пиано (известна и как «Крейцерова соната»). Проведение и разработ-

ка череды тем (партий сонатного Allegro) способствует здесь созда-

нию объёмной картины: кипящая лава жизненной борьбы, перемежа-

емая островками рефлексии и лирических отступлений, и после этих 

кратких переключений с новой силой бросаясь в бушующее море 

противоборства.  

 Позже, в XIX столетии (например, в музыке Чайковского) обра-

зы жизненной борьбы зачастую будут приобретать мучительную, 

страдальческую, даже болезненную окраску. Но для героя бетховен-

ских произведений это желанная стихия – отсюда горение, энтузиазм, 

вдохновение, радость пребывания в захватывающем водовороте жиз-

ненных схваток.  

 И поскольку это стихия противоборства, героическому началу 

неизбежно сопутствует начало драматическое, что естественно по-

рождает столь характерный для музыки Бетховена героико-

драматический склад. 

 Мы говорим об остроте жизненной борьбы, протекавшей в те 

времена. В общественном плане одно из самых ярких своих проявле-

ний она нашла в вольтерьянстве, и эпоху Просвещения нередко по 

справедливости называют веком Вольтера (настоящее имя Мари 

Франсуа Аруэ́, 1694–1778).  

 Через увлечение идеями этого писателя и философа прошли 

многие его современники, а также мыслители и писатели нескольких 

следующих поколений – от Байрона и Стендаля до Радищева и Пуш-

кина. Людей того времени (очень разных – третьесословных интелли-

гентов, фрондирующих аристократов, философствующих монархов) 

привлекали к Вольтеру независимость суждений, свободомыслие, 

остроумие. 

      Вольтерьянцами называли тех, кто разделял интерес Вольтера 

ко всему живому, передовому, кто исповедовал раскрепощённость 

мысли, неприятие ложных авторитетов. И, говоря о вольтерьянстве,  

следует заметить, что нередко появлялись сочинения, которые при-

писывались Вольтеру, хотя он не имел к ним никакого отношения. 

  Причём смелостью взглядов они могли превосходить то, что 

выходило из-под его пера. Поэтому, как утверждает один из исследо-

вателей творческого наследия великого просветителя, «реальный 

Вольтер был менее вольтерьянцем, чем созданный молвой легендар-

ный Вольтер».  
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      Тем не менее, вольнодумство самого Вольтера и его бескомпро-

миссная борьба за свободу мысли поражает до сих пор. Возьмём для 

примера только одно из направлений его деятельности, связанное с 

отрицанием обскурантизма, который подразумевает враждебное от-

ношение к культуре, просвещению и науке, в своих крайних формах 

переходящее в мракобесие.  

 Главным оплотом обскурантизма Вольтер считал церковь, и в те 

времена она, очевидно, действительно была не на высоте. Вот один из 

самых мягких пассажей в её адрес. В повести «Простодушный» по 

поводу настоятеля монастыря, безусловно положительного человека, 

говорится следующее.  

 

      Особенное уважение снискал прио́р тем, что из всех окрестных 

настоятелей был единственным, кого после ужина с собратьями не 

приходилось тащить в постель на руках. 

 

      То есть речь идёт о повальном обжорстве и пьянстве в среде 

служителей культа. В поэме «Орлеанская девственница» (о Жанне 

д'Арк) Вольтер всеми силами акцентирует в их облике корыстное, 

порочное, даже дьявольское. Приводя один из таких выпадов, пояс-

ним, что здесь встретится слово вассал, то есть подданный – так кого 

же видит автор в числе слуг Вельзевула?  

 

Читатель мой! Однажды Сатана, 

Которому принадлежит страна 

Большая, с населением немалым, 

Блестящий пир давал своим вассалам. 

 

Народ в те дни без счёта прибывал, 

И демоны гостей встречали славно: 

Какой-то папа, жирный кардинал, 

Король, что правил Севером недавно, 

Три интенданта, двадцать чёрных ряс, 

Четырнадцать каноников. Богатый 

Улов, как видите, был в этот раз… 

 

      В этом перечислении прибы́вших в ад – на короля и трёх интен-

дантов (то есть воры, казнокрады, наживающиеся на военных постав-

ках) приходится в десять раз больше священнослужителей! И заме-
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тим презрительную небрежность, с которой величает их Вольтер: 

«Какой-то папа, жирный кардинал…» 

       Не щадит Вольтер и самого́ Бога, говоря о жестокости Творца по 

отношению к своему созданию – человеку. В «Послании к Урании» 

(женское имя), предъявив Господу целый ряд обвинений, поэт-

философ заключает их следующим: зачем же было создавать челове-

ка, заведомо обрекая его на тяготы земной жизни и на грехи, за кото-

рые придётся гореть в геене огненной?  

 

Он смертных сотворил, Себе во всём подобных, 

     Чтоб злей смеяться их скорбя́м, 

Замкнул нас в круг влечений злобных, 

Чтоб всех судить по их делам. 

Он радость завещал сердцам, 

Чтоб стала нам страшнее вечность мук загробных, 

Чтоб муки здешние больней казались нам. 

Он смертных сотворил, не мысля об изъяне, 

     И вдруг – стал смертных порицать, 

Как будто Мастеру не подобает знать 

     Свои погрешности заране. 

 

      Логике Вольтера нелегко возразить, а ведь если её принять, то 

придётся говорить чуть ли не о безнравственности Господа. То, какой 

смелостью было тогда размышлять на подобные темы, иллюстрирует 

следующий факт: 19-летний француз был в 1766 году предан казни за 

безбожие, единственной уликой чему послужило найденное у него 

вольтеровское «Послание к Урании».  

      Следовательно, за свободомыслие приходилось платить дорогой 

ценой,  но  для  человека  того  времени  свобода  была дороже жизни, 

и он безбоязненно, до конца вёл битву за неё, преодолевая любые 

препятствия. За доказательствами мы вновь обращаемся к музыке 

Бетховена.  

 Его Соната № 23 для фортепиано известна как «Аппассиона-

та» (ит. Страстная). Это название дано не композитором, но закре-

пилось за данным произведением прочно и неотъемлемо. Завершение 

её финала сублимирует свойственный сонате пламенно-патетический 

характер, выраженный на высшем пределе.  

 Стихия жизненной борьбы разворачивается здесь во всей её 

остроте и могучем кипении. Портретируется герой, наделённый горя-
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чим темпераментом борца, идущий в своих преодолениях до самого 

конца.  

 Кода финала, выдержанная в ритмах шествия-пляса, знаменует 

решающую фазу социальных схваток, их кульминационный накал, и 

в ней отчётливо запечатлено дыхание Французской революции как 

главного исторического события эпохи. 

 

*     *     * 

      Драматизм и героика исключительной интенсивности – вот что 

скрывалось под покровом солнечного сияния «эпохи света». И когда 

эти подспудные силы смыкались с тем, что шло от людских мно-

жеств, когда они приобретали общенародный размах, тогда в искус-

стве рождался высший художественный сплав – героико-

драматический эпос как концентрированный синтез важнейших 

свойств искусства рубежа XIX столетия.  

 В присущих этому синтезу могучих образах, в мощи и гранди-

озности художественных форм фиксировалось то, что вся Европа 

пришла в движение, главным катализатором которого были наполео-

новские войны – именно они определили тогда иной масштаб жизни 

человечества. Их дыхание наполняло многое в искусстве качественно 

новым содержанием.  

      Красноречивое свидетельство тому – резкий поворот в творче-

стве Николая Карамзина. Глава русского сентиментализма, автор 

«Бедной Лизы», пишет в 1803 году (год создания Третьей симфонии 

Бетховена) историческую повесть «Марфа-Посадница». В её основу 

положен реальный исторический факт – покорение вольного Новго-

рода Иваном III.  

 Несмотря на трагический финал, это рассказ о величии человека, 

о твёрдости его духа. Носительницей столь высокой настроенности 

становится Марфа Борецкая, гордо и стоически завершившая свою 

судьбу на эшафоте – там же, где она бросила вдохновенный клич и 

подняла новгородцев на битву за свободу города-республики.  

      Вот какой видит автор Марфу, когда она поднимается на по-

мост, чтобы обратиться к новгородцам в ответ на требование царя 

Ивана III подчиниться Москве. 

 

      Она всходит на железные ступени, тихо и величаво, взирает на 

бесчисленное собрание граждан и безмолвствует… Важность и 
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скорбь на бледном лице её… Но вскоре осенённый горестию взор 

блеснул огнём, бледное лицо покрылось румянцем, и Марфа вещала… 

 

      Обращает на себя внимание используемая писателем лексика: 

«собрание граждан» – это от Французской революции, «взор блеснул 

огнём» – бетховенская нота, а позже прозвучит фраза «язвы России» 

– то есть используя терминологию более позднего времени, так как во 

второй половине XV века (время действия повести) понятия Россия 

ещё не существовало. Введение подобных выражений говорит о со-

вершенно явной актуализации исторической тематики.  

      «…и Марфа вещала…» Она взывает к разуму царя, стремится 

убедить его в бессмысленности насилия и братоубийственной войны. 

И опять-таки обратим внимание на манеру и дух её речи.  

 

     Да будет велик Иоанн, но да будет велик и Новгород! Да сла-

вится князь московский истреблением врагов христианства, а не 

друзей и братий земли Русской! Царствуй с мудростию и славою; за-

лечи глубокие язвы России; сделай подданных своих и наших братий 

счастливыми – и если когда-нибудь соединённые твои княжества 

превзойдут славою Новгород; если мы позавидуем благоденствию 

твоего народа; если Всевышний накажет нас раздорами, бедствия-

ми, унижениями, тогда придём в царственный град Москву и скажем 

тебе: «Владей нами! Мы уже не умеет править собою!..»  

 Ты содрогаешься, о народ великодушный!.. Да идёт мимо нас 

сей печальный жребий! Не страшись угроз Иоанновых, когда сердце 

твоё пылает любовию к отечеству, когда можешь умереть за честь 

предков своих и за благо потомства! 

 

      Именно после этой повести, где Карамзин обрёл высокую исто-

рическую тему и характерный строй высказывания, он обратился к 

созданию главного своего труда – «История Государства Россий-

ского».  

      Рассмотрим теперь образцы героико-драматического эпоса в 

русской скульптуре. Во главу угла здесь должен быть поставлен па-

мятник Петру I (Медный всадник) – создание Фальконе́. 

      Французский мастер был приглашён Екатериной II для исполне-

ния этого исторического замысла, 12 лет работал над ним в России, 

сжился с ней, понял её и вместе с тем сумел вдохнуть в монумент 
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всечеловеческий масштаб (голову Петра выполнила А.М.Колло́, уче-

ница Фальконе).  

 Скульптура установлена на постаменте – это громадный гранит-

ный монолит, которому мастер придал форму исполинской волны. 

Один из её смысловых посылов таков – именно волей и трудами Пет-

ра Россия обрела статус морской державы.  

      Обход памятника даёт всё новые ракурсы и соответствующие 

смыслы: 

 фигура на вздыбленном коне рождает впечатление стреми-

тельного движения вперёд (та неудержимая динамика, которую задал 

Пётр жизни России);   

 всадник с конём вздымается над скальной глыбой указую-

щим путь перстом (могучая, но «неотёсанная» Россия и организую-

щее её начало, властная сила);  

 царственное величие монумента выступает как олицетво-

рение государственного могущества России, её мощи и больших ис-

торических перспектив (не случайно эта скульптура стала одной из 

художественных эмблем страны). 

 

 
 Теперь обратимся к двум разноплановым работам Михаила Коз-

ловского (1753–1802), выполненным в свойственной ему классицист-

ской манере, подчинённой устремлениям героико-драматического 

эпоса.  

 Большой каскад фонтанов Петергофа украшен скульптурами, и 

центральной из них является «Самсон, раздирающий пасть льва» 
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(1800–1802). Могучая фигура библейского титана подаётся в мощном 

развороте героического деяния (драматическая схватка с диким 

зверем).  

 Статуя пронизана неукро-

тимой энергией, в ней запечат-

лена всё преодолевающая воля 

– такое впечатление достигает-

ся благодаря исключительно 

энергичной лепке фигуры. Ве-

ликолепие скульптуры усили-

вается благодаря декоративно-

му эффекту, достигаемому 

применением позолоты, что 

дополняется сиянием струй и 

брызг воды. 

      Создавая памятник 

А.В.Суворову в Петербурге 

(1799–1801), Козловский, по-

добно упоминавшемуся выше 

Антуану Гро с его портретами 

Наполеона, в изображении ли-

ца и фигуры прославленного 

полководца исходит из идеаль-

ных представлений (как из-

вестно, Суворов был маленько-

го роста и довольно тщедуш-

ным). Кроме того, он драпирует его в полуантично-

полусредневековое одеяние, что дополнено шлемом и боевыми до-

спехами, так что в целом складывается образ могучего воителя леген-

дарных времён.  

      Героическая символика усиливается и благодаря тому, что 

скульптура поставлена на чрезвычайно высокий постамент в форме 

цилиндра, и это придаёт ей подчёркнутую монументальность. Но при 

всей монументальности, фигура полна движения и стремительной 

энергии (общий пружинящий ритм монумента и в особенности – ре-

шительный взмах правой руки, держащей меч).  

 Своего рода монументом, освящающим высокие исторические 

деяния, могло стать и здание. В числе таких сооружений в первую 
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очередь следует назвать Адмиралтейство в Петербурге (строилось с 

1806 года) – главное детище Андреяна Захарова (1761–1811). 

      Поскольку в строгую гладь стен органично включается пласти-

ка, то в некотором роде соавторами А.Захарова выступили скульпто-

ры Ф.Щедрин, В.Де́мут-Малиновский, С.Пименов, И.Теребенёв. Но 

основную ценность, конечно же, составляет само здание, которое яв-

ляется центром огромной площади (она выступает в функции обще-

ственного форума города) и становится как бы камертоном для вели-

чественных архитектурных ансамблей северной столицы.  

      В свою очередь, главным в данном сооружении является взмет-

нувшаяся ввысь башня. Взятое в целом, это величественное здание 

напрямую резонирует находящемуся на другом берегу Невы Петро-

павловскому собору (сооружение эпохи Барокко), ощутимо отличаясь 

от него большей гармоничностью и классичностью.  

 Это соответствие знаковых построек северной столицы под-

крепляется тем, что обе они увенчаны шпилем-иглой, а шпиль Адми-

ралтейства символизировал мощь русского флота и стал эмблемой 

Петербурга. 
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*     *     *  

      Только что наванные художественные шедевры приближают нас 

к ещё одной метаморфозе классицизма, которая вылилась на рубеже 

XIX века в стиль ампир. Это касалось главным образом архитектуры, 

приобретавшей торжественно-триумфальный характер и подчас ги-

перболизированно монументальный масштаб, отвечая прямому пере-

воду понятия – императорский стиль.  

 Он зародился во Франции, и в числе его наиболее примечатель-

ных образцов – выполненная по проекту Жана-Франсуа Шальгрена 

(1739–1811) Триумфальная арка в Париже (воздвигалась с 1806 го-

да). Как помним, тип такого монумента впервые получил распростра-

нение в античной архитектуре, во времена триумфов императорского 

Рима.  

 Подобные устремления возникли во Франции как бы по анало-

гии с забытой традицией и с целью прославления побед армии Напо-

леона. Соответственно в декоре таких сооружений в изобилии были 

представлены воинские атрибуты и батальные реликвии.  

 Обращает на себя внимание почти непременная черта стиля ам-

пир – исключительная тяжеловесность и подчас гипертрофия про-

порций (в данном случае ощутима явная несоразмерность грузной 

верхней части триумфальной арки остальному). 

 Черты рассматриваемого стиля наблюдались и в изобразитель-

ном искусстве. Одна из самых очевидных иллюстраций тому – карти-

на Огюста Энгра «Наполеон на императорском троне» (1806). 

И по замыслу («… на императорском троне»), и по исполнению пе-

ред нами типичнейший ампир. Причём в той его форме, когда он мог 

приобретать сугубо парадный и даже помпезный характер.  

 Гипертрофия изображения в равной степени касается и избы-

точности аксессуаров (пышное великолепие бархата, ковровой ткани 

и т.д.), и собственно императорского величия портретируемого 

(властная поза надменного владыки Европы).  

 При желании в этой блистательной работе Энгра можно почув-

ствовать и определённый подтекст – в отмеченной выше избыточно-

сти улавливается намёк на внешнюю мишуру, недостойную подлинно 

великого человека.  

 И сразу же примечательная параллель. Как известно, Бетховен 

посвятил Наполеону свою Третью симфонию («Eroicа»), но узнав, 

что тот узурпировал власть и объявил себя императором, порвал лист 

с посвящением, с горечью сказав: «И этот – человек», вкладывая в 
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сказанное мысль о таких людских слабостях, как тщеславие и само-

возвеличение.  

 Однако следует признать, что черты пышного, импозантного 

ампира появлялись и в некоторых произведениях самого Бетховена 

(таков его Пятый фортепианный концерт, который не случайно 

назвали «Императорским»). 

      Тем не менее, даже учитывая некоторые «издержки» историческо-

го этапа рубежа XIX столетия, необходимо констатировать: то был со-

вершенно особенный, незабываемый, великий час человечества.  

 Его значимость в художественной сфере более всего была под-

тверждена феноменом музыки Бетховена, отобразившей движение 

огромных людских масс, стихию суровых жизненных схваток, грозо-

вую атмосферу времени. Ярчайшим свидетельством этого является 

его Пятая симфония (1808). 
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Элеонора Выбыванец (Краснодар) 
 

Музыкальный фильм Ш.Дютуа  

как визуальная интерпретация «Болеро» М.Равеля 
 

Музыкальные шедевры прошлого в исполнительской практике 

наших дней продолжают свою жизнь далеко не всегда так, как было 

задумано композитором и предписано законами жанра, то есть в тра-

диционных формах концертного, театрально-сценического исполне-

ния или согласно своему прикладному назначению. Помимо интер-

претации музыкантами-исполнителями, музыкальное произведение 

становится еще и объектом осмысления и комментирования в образ-

но-языковой системе смежного вида искусства. В результате создает-

ся нечто вроде исполнительского Gesamtkunstwerk – версии, интегри-

рующей разного типа художественные тексты. Чаще всего полно-

масштабному звучанию музыкального произведения сопутствует ви-

деоряд – театрально-сценический или создаваемый средствами 

экранных искусств (как здесь не вспомнить о «визуальном повороте» 

в культуре 2-й половины ХХ века?). Назначение его – не иллюстри-

рование, но обнаружение скрытых смысловых граней известной му-

зыки, преподнесение неординарного прочтения ее содержания. 

Полагаем также, что одной из существенных причин подобного 

преодоления границ музыкального искусства при обращении к про-

изведениям минувших эпох является стремление актуализировать их 

содержание. Иначе говоря, наполнить новыми смыслами, созвучными 

современным глобальным, социально-политическим, нравственно-

психологическим проблемам и культурно-эстетическим запросам, 

связать с представлениями и идеями, вкусами и потребностями слу-

шателей нашего времени. Но наполнить, не разрушая при этом худо-

жественного единства музыкального опуса! Репрезентантом такого 

переосмысления, «осовременивания» образного содержания и «при-

ращения» смысла музыки без ущерба для ее целостности становится 
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вновь создаваемый визуальный текст
1
. Перефразируя слова 

С.Наймана, осмелимся утверждать: именно благодаря визуальным 

образам и пробуждаемым ими ассоциациям раскрывается в музыке 

то, что без них не было бы услышано и понято. В том числе и такое 

свойство художественного произведения, как способность «упре-

ждать теоретическую рефлексию, стать первым сигналом перемен, 

происходящих в жизни общества, в наглядной и эмоциональной фор-

ме представлять скрытые тенденции» [1, с. 471].  

Не ставя своей целью систематизировать все встречаемые ныне 

разновидности подобных исполнительских версий со значительной 

ролью визуального компонента, остановимся на анализе образца, 

принадлежащего группе жанров музыкального кинематографа, кото-

рые рискнем условно назвать экранной музыкально-визуальной ком-

позицией.  

Убедительным примером органичного смыслового и структур-

ного единства музыкального текста и текста кинематографического 

(который поначалу может показаться  весьма неожиданным и экстра-

вагантным), является игровой фильм (или как его назвали критики – 

музыкально-философский эксцентрический спектакль) «Болеро» 

(1992) по произведению М.Равеля, арт-директором и исполнителем 

главной роли в котором стал прославленный канадский дирижер 

Шарль Дютуа (Charles Dutoit).  

 Сюжетная канва фильма внешне проста: в цирке-шапито дают 

представление, все этапы которого – включая происходящие вокруг 

события – последовательно разворачиваются на экране. Отметим, что 

простота такого решения продиктована простой (по словам 

М.Равеля), но гениальной конструктивной идеей самой музыки. Её 

главными принципами являются: принцип ostinato, последовательно 

реализуемый на ритмическом, тематическом и композиционном 

уровнях – как варьирование неизменной основы, и принцип динами-

ческого нарастания – в форме гигантского  crescendo, осуществляемо-

го исключительно фактурно-оркестровыми средствами. В визуальном 

тексте первому принципу соответствует структурно-функциональная 

стереотипность эпизодов  действия – цирковых номеров и реакции на 

                                           
1
 Здесь не имеются в виду ни видеоверсии обычного концерта или традиционно ре-

шенного театрального спектакля, ни образцы художественной продукции композиторов ру-

бежа ХХ–ХХI столетий в русле новых мультидисциплинарных концепций творчества. 
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них публики. Второму – его развитие от менее эффектных к более  

впечатляющим и захватывающим сценам цирковых «чудес», росту 

ажиотажа и напряжения вокруг них, вплоть до финальной кульмина-

ционной точки всей фабулы. Кроме того, зрительный ряд отчасти 

навеян определенными жанровыми, стилевыми, эмоционально-

образными и драматургическими особенностями «Болеро», «переве-

денными» на язык театрального (сюжет, сценические положения,  ак-

терская игра, художественное оформление, освещение) и киноискус-

ства (композиция кадра, ритм монтажа, крупный и общий планы).  

Однако возникает принципиальный вопрос: не противоречит 

ли предлагаемое режиссерское решение в целом поэтическому со-

держанию и идейно-художественной концепции шедевра М.Равеля? 

Чтобы решить его и подтвердить тезис об их ансамблевом единстве в 

данном образце, охарактеризуем персонажей, сюжетные перипетии и 

отдельные выразительные детали кинематографического текста. 

В отсутствии вербального компонента все они наделены выраженны-

ми метафорическими свойствами, вырастая до символа или аллего-

рии, и требуют, следовательно, семантического истолкования для 

раскрытия несомого ими подтекста и смысла.  

С первых же кадров фильма обращает на себя внимание брос-

кая реклама-декорация представления, с помощью которой устроите-

ли, не очень разборчивые в средствах, завлекают публику. Это ги-

гантских размеров рельефно-объемное изображение нагой красотки с 

внешностью «вамп» (la femme fatale) в вызывающе-откровенной позе, 

на оранжевом фоне, символизирующем  всполохи пламени или – как 

у Х.Босха или А.Модильяни – эротическую страсть. Столь много-

обещающая эмблема пристала бы скорее злачному заведению, неже-

ли цирковому предприятию, ибо воплощает не что иное, как плотское 

вожделение, сладострастие.  

Впечатление усиливает необычная, притягивающая взгляды де-

таль – удвоенная пара конечностей. Она явно двусмысленна, намекая 

на сплетенные тела. Но одновременно создает иллюзию, будто фигу-

ра оживает и движется, напоминая о так называемом «кинематогра-

фическом» стиле (с развертыванием пространственных форм во вре-

мени) картин итальянских футуристов 20-х гг. прошлого столетия. 

Проскальзывает также аллюзия на облик индуистского четырёхруко-

го божества Шивы. В сочетании с диадемой (короной) на голове 

женщины – эмблемой царствования, власти – вся фигура наделяется 

значением объекта поклонения.  
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Кроме того, возникает ассоциация с щупальцами спрута, под-

стерегающего и захватывающего своих жертв, в данном случае – лю-

бителей грубых плотских утех. В поднятой руке она держит отруб-

ленную свиную голову, из ухмыляющейся пасти которой реально 

струится нечто, изображающее кровь. Символика здесь прозрачна: 

свинья олицетворяет нечистые побуждения, а также плотские (жи-

вотные) наслаждения – обжорство, похоть. Этим «радостям плоти» 

здесь совершают «жертвоприношение», которое символизирует сте-

кающая кровь.  

В финале фильма знак свиньи приобретёт иное значение, пере-

кликающееся с древнегреческим мифом о Цирцее
1
 – превращения 

высокого в низменное, человеческого в животное [2]. Кроме того, в 

зрелище крови и отрубленной головы можно усмотреть даже мотив 

садистской извращенности. Появляясь в кадре неоднократно круп-

ным планом, фигура становится эмблемой-символом греховного ис-

кушения и визуальным лейтмотивом фильма, проясняя его идею.  

В ожидании начала скучающая, жаждущая острых ощущений 

публика чувствует себя хозяином положения (она заплатила за вход!) 

и ведет себя бесцеремонно и развязно: пьет, ест, болтает, курит и раз-

влекается тем, что бросает в беззащитных музыкантов объедки, не 

понимая, что с первыми тактами музыки представление (которое 

обернется для нее драмой) началось. Уже зазвучал магический напев 

флейты – зачаровывающий, манящий за собой, подобно звучанию 

флейты гамельнского Крысолова. Уже открыт роковой отсчет номе-

ров-выступлений (их порядок показывает огромными цифрами асси-

стентка Распорядителя), в точности соответствующий цифрам вариа-

ций музыкальной партитуры. Ситуацию можно расценить как момент 

зарождения драматического конфликта между толпой посетителей 

(которые об этом не догадываются) и артистами во главе с Распоря-

дителем-капельмейстером, выступающим пока в роли наблюдателя.  

Главная интрига представления состоит в следующем. Во-

первых, в качестве цирковых артистов в нем участвуют музыканты 

оркестра. Согласно указанному в партитуре порядку и составу испол-

нителей каждой вариации, они выполняют свои цирковые номера, 

продолжая при этом музицировать. Полнейшая синхронность развер-

тывания музыкального и визуального рядов обеспечивается как внут-

рикадровым функционированием музыки, так и явным привнесением 

                                           
1
 Коварная волшебница Цирцея обращает в свиное стадо спутников Одиссея. 
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в экранную композицию элементов инструментального театра и эсте-

тики crossover-жанра
1
. Более того, цирковой аттракцион послужил 

структурно-образной моделью (гештальтом – по терминологии 

В.П.Бранского [3]) киносценария. Сама же идея музыкально-

циркового представления подсказана, возможно, работами М.Шагала, 

для которого музицирующие цирковые артисты – один из ведущих 

мотивов творчества.  

Во-вторых, если традиционные цирковые выступления (акро-

батов, фокусников, жонглеров и клоунов) пленяют своим детски-

непосредственным и бесхитростным искусством удивлять, восхищать 

и смешить, дарят ощущение чудесного, «магическое преображение 

окружающей реальности» [4], то в этом представлении им присуща 

настораживающая, тревожащая двойственность. В них отчетливо 

проступает насмешливый, недобро-ироничный, порой глумливый 

подтекст – например, в смертельно опасных акробатических трюках, 

исполняемых без страховки, но сулящих денежную награду артисту 

(на это указывает знак доллара, до которого ему надо суметь добрать-

ся). Рискованность подобной игры в «русскую рулетку» не останав-

ливает охваченных алчностью артистов и подстегивает нездоровый 

азарт публики: на секунду замерев от ужаса при падении трубача-

канатоходца, она тут же о нем забывает, как только тело уволокли с 

арены. В этом эпизоде сквозит намек на развращенные нравы древне-

римских любителей кровавых цирковых зрелищ накануне гибели им-

перии.  

Не менее опасны и столь же «красноречивы» другие номера: 

воздушные гимнасты на батуте, которые забывают о своем выступле-

нии, когда стремятся допрыгнуть до гимнастки на трапеции, дразня-

щей их тысячедолларовой купюрой (смысл аналогичен предыдуще-

му); жонглеры с горящими факелами и огнедышащий акробат-

тромбонист в роли героя и обольстительного красавца в одном лице, 

который вместо традиционного «пожирания» огня, наоборот – разжи-

гает факел собственным дыханием (видимо, подразумевается – вос-

пламеняет желания и страсти); «человек-удав», медленно спускаю-

щийся вниз головой из-под купола под собственное музыкальное со-

провождение.  

Последний образ навеян, несомненно, абрисом темы «Болеро», 

плавный мелодический «извив» которой образован повторениями мо-

                                           
1
 Переходного типа музыкально-сценический жанр с элементами цирка. 
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тивов, в разных вариантах опевающих опорные тоны и словно нани-

занных на непрерывно вьющуюся ось. Кроме зрительно-

пластической ассоциативности, тема обладает и гипнотическим заво-

раживающим эффектом, также отсылающим к сюжетному мотиву за-

клинания змей. В контексте постановочного замысла образ верти-

кально спускающегося змея означает духовную власть зла, трактует-

ся как символ искушения, греха, обмана, как предвестник появления 

сатаны.  

И он появляется… в лице главного Распорядителя – капель-

мейстера, фокусника, мага и чародея. Трюк с превращением пожило-

го артиста-саксофониста в тронутой тлением и затянутой паутиной 

одежде в молодцеватого франта проникнут подтекстом: выдавать 

безобразное и распавшееся за прекрасное и полное жизни способна 

лишь нечистая сила. И чуть позже уже со всей очевидностью обна-

ружится: «дьявольская красота – всегда обольстительно-прекрасная, 

но лживая и исчезающая» [5] – подобно тому, как это произошло в 

романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» по окончании «сеанса 

разоблачения черной магии» в театре «Варьете», организованного 

Воландом и свитой. 

Даже непременная для циркового представления клоунада 

здесь необычна. Вместо веселого озорства – квартет музыкантов-

клоунов, рыдающих без видимого повода, а публика потешается над 

их слезами. Затем на заднем плане появляются жонглирующие и вы-

полняющие элементы плац-парада девушки-мажоретки в мундирах. 

На их фоне повеселевшие клоуны (снова вразрез со своим амплуа) 

превращаются в “людей-сэндвичей”: увешанные плакатами с рекла-

мой крема, шампуня, лосьона и духо́в под торговым брендом Ravel`s, 

они разбрасывают пробные образцы среди публики, оживленной воз-

можностью поживиться даром. Подтекст данной сцены (модулирую-

щей в действо явно не цирковой природы) прочитывается как торже-

ство всепроникающего духа коммерции, низводящего музыку до ба-

нального шоу, превращающего и искусство, и человеческие пережи-

вания в разменную монету или товар.  

В-третьих, в программе есть номера, которые не принадлежат к 

собственно цирковым, а восходят к иным культурным традициям – 

средневековых мистерий и площадных увеселений, старинного бала-

ганного театра, концертных ревю-обозрений начала ХХ века, улич-

ных дефиле – подобно вышеописанному.  
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К примеру, выступление гобоистки в роли музицирующей кук-

лы театра марионеток. Номер дает понять уже в начале фильма, что 

музыканты-артисты – лишь послушные исполнители воли дергающе-

го за нити Кукловода, чем живо напоминают кукол-рабов, подвласт-

ных свирепому владельцу кукольного театра Карабасу-Барабасу из 

повести К.Коллоди «Пиноккио». А позднее заставит предположить о 

сделке, заключенной ими с духом тьмы. Более того – последователь-

но приводит к мысли, что цирковая арена и происходящее на ней – 

своеобразная метафора мироустройства: на ней вершатся человече-

ские судьбы, управляемые кем-то свыше.  

Или относящийся к разряду экзотических чудес Belli dance – 

женский восточный «танец живота», исполняемый танцовщицей по 

турецкой традиции на столе, в окружении мужчин с игрушечными 

саксофонами. Он может быть истолкован как некое священнодей-

ствие, поскольку ведет свое происхождение от древнейших дохри-

стианских религиозных культов, где он был танцем жизни, знамено-

вал Начало во всех значимых ритуалах либо служил средством до-

стижения экстаза для мистического слияния с Абсолютом. Но также 

может быть понят (в особенности, учитывая специфический тембр 

солирующего инструмента) как олицетворение чувственного соблаз-

на, поскольку в быте восточной семьи служил орудием эротического 

обольщения, а в Европе исполняется в аналогичных целях в кафе-

шантанах и варьете.  

Отметим, что в данном эпизоде впервые наглядно обнаружива-

ет себя танцевальная природа музыки, а также фигура круга как глав-

ная в танце – черты, принципиально важные для прояснения концеп-

ции фильма. Можно также истолковать номер и как косвенное указа-

ние на культурный и социально-политический контекст того времени, 

когда была написана музыка, ретроспективно воссозданный в разыг-

рываемом представлении – в частности, на войну Испании в Марокко 

1921 и 1923 годов.  

К числу разбросанных в визуальном тексте аллюзий-намеков 

на политическую историю Испании можно отнести неоднократно по-

являющуюся в кадре обособленную группу из пяти оркестрантов – 

в мундирах с галунами и эполетами, в киверах с султанами. Их облик 

благодаря этой имперской военной атрибутике XIX века ассоцииру-

ется с монархической властью, что в заданном контексте символизи-

рует обветшалость, анахронизм последней, намекая на последовав-
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шее в 1931 году под натиском республиканцев низложение испанско-

го короля Альфонса XIII. 

Еще явственнее отсылает к политическим событиям в Испании 

20–30-х годов прошлого столетия мрачная сцена манифестации некой 

политической группировки, по виду которой (черные флаги, черная 

униформа и сапоги, стальные маски-забрала на лицах), а также по ре-

акции вмиг присмиревшей публики нетрудно догадаться, что это – 

набирающее силы фашистское формирование.  

Противостоит зловещему образу беспощадной силы одинокая 

фигурка бледнолицего, трогательно-наивного Пьеро в белом одеянии, 

символизирующем чистоту помыслов и недремлющую совесть. Он 

созерцает происходящее с грустно-недоумевающей полуулыбкой, как 

бы предчувствуя трагедию Гражданской войны и, одновременно, 

напоминая … о цирковом аттракционе. 

Кроме того, последовательность описанных выше фрагментов 

(плач клоунов – милитаризованный маршевый строй мажореток – 

бойкая рекламная акция) становится аллегорией франкистской Испа-

нии – её психологического климата, идеологии и социально-

экономической политики. Они олицетворяют, соответственно, стра-

дания народа и оплакивание бесчисленных жертв – авторитарный 

фашистский «строевой порядок» – поддержку предпринимательства в 

промышленности и торговле как рычага подъема экономики. Нако-

нец, политический подтекст имеет и совсем уж немыслимая в цирке, 

откровенно пародийная имитация религиозной процессии – торже-

ственного въезда в сопровождении кардиналов понтифика, восседа-

ющего в открытом паланкине, и последующего шутовского обряда 

каждения цирковой арены и публики. В папском облачении и тиаре, с 

жезлом в руке предстает включившийся в действо сам Распорядитель. 

Кощунственно-гротесковый характер сцены прямо отсылает к 

средневековой карнавальности: к смотрам-парадам на «праздниках 

дураков» и площадным плебейским фарсам особого типа, в которых 

разыгрывалась анти-литургия, или церковный обряд «наизнанку». 

Сакральное, небесное, «верх» замещались в нём профанным, снижен-

ным, преисподней с её обитателями. Здесь обнаруживает себя харак-

терный для пародии прием семантической инверсии (А.Денисов), в 

соответствии с которым в ризы духовных пастырей облачены даже не 

цирковые артисты, но – как выяснится далее – сам сатана и его свита. 

«Перелицован» и смысл обряда каждения (вознесение благоуханных 

курений), совершаемого церковью во славу Создателя и для очище-
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ния и освящения храма и паствы. Фимиам, уподобляемый благодат-

ному дыханию Духа Святого и возносящейся чистосердечной молит-

ве, подменяется здесь дымом «зловонного кадила»
1
 нечестивцев. 

Благодаря этой системе символов и знаков выявляется:  

а) политическая составляющая подтекста: лицемерность выс-

ших представителей католической церкви и предательски антинарод-

ная позиция Ватикана в Гражданской войне 1936 года, активно под-

державшего фашистскую хунту и режим Ф.Франко в борьбе с анти-

клерикально настроенными республиканцами;  

б) общий смысл сцены, олицетворяющей духовную власть зла, 

сил тьмы.  

В последнем номере программы проворный Распорядитель 

предстает уже в ипостаси иллюзиониста-чародея, расточающего вол-

шебные щедроты: при вращении ручки магического ящика-портрета 

изображенный на нем нечистый с разверзнутой пастью обильно из-

рыгает звонкие монеты. И тотчас образ Распорядителя идентифици-

руется с проделывающим сходные трюки гётевским Мефистофелем и 

булгаковским мессиром Воландом, уже не оставляя сомнений в при-

роде этого персонажа фильма. Кроме того, дьявольскую сущность 

Распорядителя – искусителя и совратителя людей – подтверждает 

страшная сатанинская личина, отчетливо проступившая в очертаниях 

завитков его собранных на затылке волос.  

Однако жадная толпа не задумывается об очередной подмене и 

надувательстве лукавого, не улавливает инфернальный «душок» его 

фокусов. Зачарованная зрелищем сыплющихся денег – второго визу-

ального лейтмотива фильма – она бросается за ними на арену. С этого 

момента люди оказываются всецело во власти демонических сил. По-

слушные жезлу
2
 дирижирующего Ловца душ, они вовлекаются в дья-

вольский хоровод-коло
3
 с заведенными за спину руками – жест, озна-

чающий полную порабощенность, отсутствие собственной воли и ра-

зумения. Безостановочное шествие-кружение завороженной людской 

массы, которую не останавливает даже тело упавшей
4
 под ноги и уже 

                                           
1
Метафора заимствована из стихотворения А.Блока «Петр» (1904) из цикла «Город».    

2
 Жезл – символ сверхъестественной силы и превращения [6].  

3
Как пишет А.Денисов, хоровод, пляска, а также карнавал, жонглеры – обязательный 

атрибут дьявола и свиты в изобразительном искусстве. Поэтому грехопадение или разгул не-

чистой силы изображались через кувырки, пляски, фокусы и т.п. трюки [5].  
4
 Ситуация, одновременно олицетворяющая и моральное падение. 
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неподвижной первой жертвы, приобретает черты Dance macabre и 

неотвратимо приближается к зловещей развязке.  

В предвкушении добычи лакомо облизывается помощница 

Распорядителя (изрядно смахивающая на булгаковскую ведьму Гел-

лу). И не напрасно! Под повелительные удары об пол ее хлыста, сим-

волизирующего подчинение, люди начинают заползать на четверень-

ках в загон для цирковых животных. Лишь единственный мальчик, 

старательно закрывавший свои уши и глаза и не слышавший повели-

тельных звуков
1
, остался на месте в опустевшем зале. И наконец, 

кульминация-развязка: решетка захлопнута, и загнанные люди обра-

тились в теснящееся и визжащее свиное стадо! Здесь и выясняется 

полностью смысловая и драматургическая роль визуального лейтмо-

тива со свиной головой как предвестника неизбежного итога – про-

изошедшей с людьми финальной метаморфозы
2
.  

Свиное стадо символизирует здесь бездумных и пресыщенных 

филистеров, для которых существуют лишь низшие утилитарные ин-

тересы и ценности – обогащение и получение удовольствий, в погоне 

за которыми они забывают о нравственных законах, долге, человече-

ском достоинстве, потакают своим слабостям и порокам, беспечно 

транжирят в пустой суете и развлечениях время отпущенной им жиз-

ни. Можно отметить сходный символ в романе М.Сервантеса «Дон 

Кихот», где образ свиного стада, топчущего главного героя, олице-

творяет толпу невежественных и черствых обывателей, воинствующе 

враждебных ко всему, что выходит за пределы их понимания.  

Исходя из такого значения, становится прозрачной суть алле-

гории финальной сцены: люди, ставшие рабами своих необузданных 

страстей и низменных инстинктов, забывшие свое духовное предна-

значение
3
 и всецело подчиненные диктату «самодовлеющей и сытой 

плоти», тем самым сделали свой выбор – опустились до скотского со-

стояния и оказались беззащитными перед лицом мирового зла. В то 

                                           
1
 Мотив из некоторых вариантов средневековой легенды о Крысолове, уведшим из 

города Гамельна колдовским напевом своей флейты всех детей и погубившем их, за исклю-

чением трех мальчиков – глухого, слепого и не способного идти [8]. 
2
 Мотив превращения людей в свиней за грехи и проступки встречается во многих 

мифологиях [9]. 
3
 Предназначение, которое состоит в следовании по трудному пути духовного вос-

хождения (к добру, истине и красоте), самосовершенствования и самоосуществления в сози-

дательном творчестве, чтобы – как писал в своем трактате «Речь о достоинстве человека» 

итальянский мыслитель-гуманист эпохи Возрождения Дж.делла Пико Мирандола, «поднять-

ся до степени существа богоподобного» [Цит.по: 12]. 
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время как человек, – писал русский религиозный философ 

Е.Н.Трубецкой, – это единственное существо, которое призвано про-

тив него бороться [10]. 

Тот же смысл, но с позиций и в категориях христианской этики 

можно выразить словами В.М. Жирмунского: «за падением следует 

возмездие… и силы небесные борются с силами демоническими за 

спасение души человека» [11]. Иными словами, на пути человека к 

Богу всегда стоит дьявол. С помощью лжи и наваждений он искушает 

и соблазняет его красотой, плотскими удовольствиями, силой, вла-

стью, богатством, чудесами – всем тем, что символично представлено 

чередой цирковых номеров, подстрекает прозябающих в «духовной 

слепоте»
1
 к греху, разжигает порочные склонности, а совратив – гу-

бит погрязшее в пороках и греховных наслаждениях «жалкое челове-

ческое стадо», увлекая души в адскую бездну.  

Свой смысловой нюанс вносит и миниатюрный эпилог фильма: 

уборщики привычно очищают арену к следующему сеансу, беззабот-

но насвистывая тему Болеро. Этим подчеркивается, что произошед-

шее носит вполне обыденный, рядовой характер; а если видеть в цир-

ковом зрелище своего рода зеркальное подобие жизни – то перед 

нами не единичный случай, а тотальное явление.  

 Таким образом, финальный эпизод фильма выполняет важ-

нейшие функции: на него приходится кульминация-завершение неза-

мысловатой фабулы и образной драматургии фильма; в нем фокуси-

руются и выстраиваются в логическую взаимосвязь все элементы-

значения семантического слоя текста (музыкально-звукового и визу-

ального); под его воздействием расставляются смысловые акценты 

фильма и проясняется в целом идейно-художественная концепция 

замысла.  

Смысловой акцент на символической картине торжества тем-

ных сил и порождаемой грехом гибели души (того начала, что отли-

чает человека от животного), которая на ином масштабном уровне ас-

социируется с уничтожением цивилизации, культуры, жизни, с кон-

цом света, Судным днем или космическими катаклизмами, опреде-

ляют трагическую концепцию фильма как неумолимого Dance maca-

bre – пляски смерти и всепобеждающего зла. Осмелимся утверждать, 

                                           
1
 То есть пребывающих в отступничестве от веры и безумии глупости, ибо грех в ре-

лигиозной системе представлений имеет еретическую природу.  
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что на правомерность данной трактовки указывают особенности са-

мого музыкального текста Болеро. 

Во-первых, это активная роль ударных в партитуре, по мнению 

исследователей нередко означающая присутствие дьявольского нача-

ла в музыкальном содержании: «роковая дробь» малого барабана, от-

бивающего свое ритмическое ostinato от первого до последнего такта, 

и утрированная подчеркнутость ударными приемами звукоизвлече-

ния выдерживаемой ритмоформулы сопровождения.  

Во-вторых, это предельно обнаженная танцевально-жанровая 

основа музыки. В кинематографическом тексте танец как таковой 

присутствует лишь в эпизоде Belli dance. Танцевальность же в целом 

интерпретируется метафорически: как непременный атрибут нечи-

стой силы, и как завершающее фильм сошествие в преисподнюю.  

В-третьих, это уже отмеченная особенность партитуры – ма-

стерски выстроенная длительная волна неуклонного нагнетания зву-

ковой мощи в сочетании с остинатно выдерживаемыми элементами. 

Высказывались предположения, что проистекающий из остинатности 

феномен «навязывания ритма», изменяющий ритмы физиологических 

и психических процессов в организме человека, обеспечивает музыке 

Болеро суггестивный эффект, почти гипнотически подчиняющий во-

лю слушателя и «втягивающий» его в свое силовое поле, словно в во-

ронку. Данное свойство весьма созвучно образам гибельного водово-

рота людских страстей или феномену нарастания массовой истерии и 

безумия человечества как ключевых в идейно-философской концеп-

ции фильма.  

Кроме того, в музыке Болеро интонационная и ритмическая 

монотонность до известной степени предопределяет неотвратимость 

фатального исхода кинематографической фабулы, поскольку, как от-

мечается Г.Тараевой, в музыке европейской культурной традиции 

данные языковые средства традиционно характеризовали механисти-

ческое, нечеловеческое, неживое начало и создавали образы адских 

бездн, смерти, зловещего нашествия [13].  

Разумеется, Ш. Дютуа – не единственный, кто услышал в хо-

рошо знакомом произведении мотив роковой предопределенности 

судьбы, а именно – судьбы человечества в ситуации, когда «… для 

большинства современных людей целью жизни является не спасение, 

а наслаждение» [14]. Возможно, отправным моментом подобного ре-

шения послужил изначальный замысел композитора, предполагавше-

го в хореографическом спектакле остродраматических ход событий 
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со смертельным исходом в духе «Кармен» [15]. Сошлемся также на 

спектакль Минского театра оперы и балета на ту же музыку (хорео-

граф В.Елизарьев), в котором декорацией служила постепенно вы-

двигаемая на авансцену конструкция с открывшимся в кульминаци-

онный момент изображением «Герники» П.Пикассо – страшной кар-

тины разрушения и смерти [16].  

Однако пессимистичность концепции не лишает ее позитивно-

го смысла. Исследователями неоднократно высказывалась мысль о 

том, что в художественном произведении при изображении зла долж-

но присутствовать (подразумеваться) невидимое противление ему, 

присутствие «света истины» [17]. В визуальном тексте рассматривае-

мой версии Болеро таким светом является образ защищающегося, от-

деляющего себя от неистовствующей толпы ребенка, символизирую-

щего чистую, не поддающуюся гибельным страстям и соблазнам ду-

шу. Он и есть проблеск надежды на то, что последующие поколения 

будут иными… 

Если исходить из аксиомы, что идея художественного произве-

дения – это закодированное эмоциональное отношение автора к 

предмету художественного осмысления
 
[3], то в нашем случае оно 

прочитывается в контексте реалий конца ХХ столетия как эмоцио-

нальная рефлексия о своем времени и его проблемах, овеянная столь 

свойственными для рубежа столетий апокалиптическими предчув-

ствиями. Это тревога по поводу утраты духовных идеалов, тотально 

охватившей мир разрушительной власти денег, беспрецедентного па-

дения нравов, потери общественного престижа высокого искусства и 

его всеобщей коммерциализации; это обеспокоенность за судьбу ве-

ликой европейской цивилизации и культуры, в которой восторже-

ствовал дух потребительства и гедонизма, разрушающий биосферу 

планеты и растлевающий человеческие души.  

Отсюда и характер постановочного замысла, в котором прочи-

тывается не столько нравоучительность, сколько стремление худож-

ника предостеречь людей о реальности всеобщего уничтожения, если 

они будут по-прежнему руководствоваться собственными узкоэгои-

стическими интересами. Таким образом, вечная для искусства тема 

противления человека мировому злу в контексте сегодняшних ост-

рейших социально-политических, экономических, морально-

нравственных и даже религиозных коллизий, в обстановке нараста-

ния процессов глобализации и стремительного подъема научно-
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технологической оснащенности обретает особую актуальность, за-

ставляя переосмысливать многие шедевры прошлого. 

В очерке нами ставилась задача показать, что визуальная ин-

терпретация музыкального шедевра открывает новые возможности 

выявления его смыслов. Основой метода анализа подобных ориги-

нальных версий является рассмотрение визуально-экранного и звуко-

музыкального текстов в их взаимосвязи и взаимосоотнесенности. 

А поскольку каждый персонаж, ситуация, действие или жест, деталь 

костюма, оформления, декораций и т.д. наделены в фильме семанти-

ческой функцией, постольку были использованы элементы метода 

герменевтической интерпретации с контекстным истолкованием сим-

волов, метафор, аллегорий, метод свободных ассоциаций и смысло-

вых аллюзий, метод интертекстуальных связей, дополненный необ-

ходимой процедурой «перевода» системы языковых средств одного 

вида искусства в другой, смежный. 
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Элеонора Выбыванец (Краснодар) 
 

О двух содержательных ракурсах  

интерпретации «Болеро» Мориса Равеля  

в балете Мориса Бежара 
 

Куда мы движемся? Навстречу театру.  

У нас есть не только уши, но и глаза.  

Наша задача использовать их, пока мы живы 

Дж. Кейдж 

 

…занимаясь не столько Испанией,  

вынесенной в заглавие, сколько Востоком,  

сокрытым в партитуре… 

М. Бежар 

 

Одной из удивительных особенностей «Болеро» М. Равеля, 

обеспечившей (вопреки мнению самого композитора) огромный ин-

терес к этому произведению, не остывающий вот уже более 85 лет, 

является парадоксальное сочетание в музыкальном тексте предельно 

четкой и ясной внешней формы с исключительной ассоциативной 

ёмкостью образно-поэтического содержания – бесконечно изменчи-

вого и способного принимать, подобно танцующему мифологическо-

му божеству Протею, каждый раз новый облик, так и оставаясь неис-

черпанным.  

Это привлекает к «Болеро» самых разных интерпретаторов и ис-

полнителей. Задуманное в качестве музыки для конкретного хорео-

графического спектакля, но волей обстоятельств жестко за ним не за-

крепившейся, «Болеро» сегодня живет одинаково полноценно как в 

концертном исполнении – в разнообразных музыкально-

исполнительских трактовках, так и на театральной сцене – в бесчис-

ленных балетных постановках. Отметим, что «балетность», как осо-

бое, присущее данному произведению качество, обусловлено не 

только его первоначальным замыслом и названием, но имманентны-
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ми свойствами самой музыки
1
. Во-первых, исключительной ролью в 

ней ритмического начала: от последовательно выдерживаемой жан-

рово-танцевальной ритмической основы до временны́х пропорций 

формы. Во-вторых, отмечаемой хореографами и музыковедами [1, с. 

163] необычайной пластической рельефностью музыкальной интона-

ции, почти зримо запечатлевшей танцевальные позы, движения, же-

сты вместе с их эмоционально-смысловой наполненностью (о чем 

подробнее речь впереди). 

Учитывая вышеизложенное, а также то, что задача настоящей 

работы – показать динамику изменений в интерпретации классиче-

ского музыкального наследия, отчетливо выявляемую аудиовизуаль-

ными исполнительскими версиями, особый интерес для нас пред-

ставляют балетные спектакли на музыку «Болеро». Именно балетный 

театр, оказавшись с конца XIX века в эпицентре творческих исканий 

европейской художественной мысли, продемонстрировал способ-

ность фокусировать самые актуальные идеи и новаторские начинания 

эпохи, претворяя в сценические образы её духовный опыт, мироощу-

щение, а порой и реалии социальной жизни.  

Интенсивно развиваясь, к настоящему времени балет стал ис-

кусством всеобщим, говорящим посредством универсального отто-

ченного языка тела и едва ли не самым мобильным. Всеобщность 

подразумевает его способность к эстетическому воплощению самого 

разнообразного содержания: от широчайшего спектра переживаний, 

мыслей, отношений и деяний людей до процессов и состояний бытия 

мира; от «вечных» до остросовременных тем. Универсальность же 

языка – это его общепонятность, коренящаяся в природных виталь-

ных телесно-физиологических и социально-психологических основа-

ниях.  

Балет привлекает еще и тем, что известная условность жанра 

определила его прочные связи с традициями прошлого – театрально-

эстетическими, жанровыми и исполнительскими. На их фоне любое 

обновление освященных традицией тем, сюжетов, типов музыкаль-

ной и сценической драматургии, хореографической лексики в балет-

ном искусстве проступает особенно отчетливо и наглядно, будучи 

всегда вызывающе-смелым. 

                                           
1
 Эти свойства нередко рассматриваются как проявление присущего Равелю танце-

вально-пластического стиля музыкального мышления.  
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Из множества различных театрально-хореографических версий 

равелевского шедевра
1
 остановим выбор на созданном в 1961 году 

спектакле прославленного французского балетмейстера М. Бежара 

(1927–2007) – мифа и символа современного балетного театра, осу-

ществившего в нем, по мнению В. Гаевского, настоящую пластиче-

скую революцию и создавшего собственную философию танца. Бу-

дучи ярко выраженным пассионарием (Л. Гумилев), т. е. личностью, 

способной не только конденсировать огромную биохимическую 

энергию живого вещества, но и преобразовывать ее мощные всплески 

в «идейное бунтарство» и художественные открытия [16], М. Бежар, 

был, по его собственному признанию, одержим идеей выразить в 

творчестве современность, сегодняшние убеждения и нерешенные 

вопросы, говорить о человеке своей эпохи.  

И действительно, он умел «слышать время», улавливая и выра-

жая в творчестве как его явные приметы, так и скрытые до поры при-

знаки-предвестия лишь зарождающихся значительных социокультур-

ных явлений. В их числе «сексуальная революция», рост протестных 

настроений молодежи, приведших к «студенческим бунтам» 1960-х, 

распад колониальной системы, одним из следствий которого для евро-

пейцев стал закат культурного колониализма, преодоление европоцен-

тристского культурного мышления и идеологии мессианизма, призна-

ние ценности самобытных этнонациональных культур Востока, Афри-

ки, Южной Америки. Для стран же, обретших независимость, акту-

альным стал сопровождающий духовную деколонизацию поиск наци-

ональной идентичности через возвращение к переосмысленным осно-

вам традиционной культуры, т. е. неотрадиционалистские тенденции 

[4, с. 79].  

Интерес к внеевропейскому вёл Бежара в противоположную со-

временности сторону – к доисторической архаике, к желанию «найти 

в себе… что-то от примитивного сознания, … ничем не сглаженной 

брутальности», «оживить в себе ощущения неведомого … культа, вы-

теснить из себя всякую современную мысль» [3, с. 141]. Иными сло-

вами – к изучению древних цивилизаций, позволявшему прикоснуть-

                                           
1
 
 
Его ставили в разное время хореографы Б. Нижинская (версия восстановлена в про-

екте «Русские сезоны XXI» А. Лиепой и А. Петровым), М. Фокин, С. Лифарь, Р. Пети, А. 

Долин, Авр. Миллош, М. Бежар, Лар Любович (Lar Lubovitch), А. Ратманский, Н. Юшкевич, 

В. Елизарьев, Л. Лавровский, В. Бурмейстер, Одиль Дюбок (Odile Duboc), М. Вера (M.Vera) и 

К. Альварес (C. Alvarez), Xin Peng Wang и Владимир Мовшиц (Дортмунд), Р. Поклитару 

(«Киев Модерн-балет»), Ю. Петухов (СПб, Театр балета им. Л. Якобсона), Е. Иванова (Ро-

стов-на Дону), А. Мацко (Краснодар) и мн. др. 

http://belcanto.ru/nijinska.html
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ся к истокам культуры, ее корням, т. е. всеобщему, субстанциональ-

ному, объединяющему все человечество; «заново открыть танец в его 

общечеловеческой сути – танец, не оторванный от своих религиозных 

корней … и оживить универсальную хореографическую традицию» 

[3, с. 91–92].  

С этими мыслями балетмейстер принялся за сочинение «Боле-

ро» в 1961 году, вероятно, ещё не совсем «остыв» от сопровождавше-

го его работу над «Весной священной» экстатического накала эмо-

ций, от пароксизмов воплощенной в танце первозданной «жизненной 

силы, которая толкает род людской к размножению» [3, с. 104]. Во 

всяком случае, то, что, судя по мемуарам, властно захватывало 

М.Бежара при создании «Весны» (а чуть ранее – «Орфея») – храни-

мые генетической памятью отзвуки «неолитического мышления», 

проникающие из подсознания мифологические прообразы, стихия 

дионисийства – несомненно, дают о себе знать и в «Болеро».  

Первоначально композиция мыслилась Бежаром в эротическом 

духе, что запечатлено в сценарии балета – его самом внешнем слое. 

Напоминая до некоторой степени сюжетную канву постановки 

Б.Нижинской
1
, этот сценарий все-таки весьма условен, и в более 

поздних исполнениях тяготеет скорее к бессюжетности.  

В портовом кабачке сидят безучастные и равнодушные ко всему 

гуляки. Но танцующая на огромном столе-помосте Женщина посте-

пенно овладевает вниманием мужчин, провоцируя присоединяться к 

танцу все новых и новых участников и, наконец, так распаляет в них 

чувственное желание, что заставляет плотным кольцом обступить 

стол и пытаться дотянуться до нее, вскидывая руки и падая ниц в за-

ключительном экстатическом порыве.  

Сценическое оформление спектакля, сведенное, как и фабула, к 

минимуму (стол, стулья для кордебалета, отсутствие сценографии, чер-

ные трико с майкой для балерины в качестве костюмов), ставит в центр 

внимания лишь танцующее тело: его эстетическое совершенство и вы-

разительность, одухотворенность и эмоциональность, безграничность 

                                           
1
 В то время как посетители полуосвещенной испанской таверны делятся историями о 

«сложном переплетении темных страстей» [10, с. 195], на столе Женщина-Страсть начинает 

свой танец и постепенно вовлекает в него всех присутствующих. В конце концов вся сцена 

превращается в сплошную пульсирующую людскую массу, а Она «все чаще взлетает над 

толпой в руках партнеров, чтобы замереть наверху с последней кричащей нотой» [12, с.24–

25].  
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«речевых» смыслопорождающих ресурсов его пластики и кинетики, 

что само по себе уже способно служить сюжетом балета
1
.  

Танец бежаровского «Болеро» обычно единодушно характери-

зуют как чувственно-эротичный, что обусловлено восприятием ба-

летмейстера музыкального источника как скрывающего эротический 

подтекст. Так, доминирование мелодии вначале и «отделённость» ее 

от ритмической канвы трактуются как противопоставление женского 

и  мужского начал. Мелодия, олицетворяемая солисткой, «неутомимо 

обвивается вокруг самой себя. Ритм идет на приманку этой мелодии, 

дает завлечь себя, заигрывает с ней, становится все мощнее и напря-

женнее. Все завершается, когда ритм, наконец, пожирает (т. е. подчи-

няет и поглощает – Э. В.) мелодию. “Болеро”– история желания» [3, 

с. 116].  

Но, заметим, эротизм балета – не прямолинейно-

натуралистического свойства, а скорее ситуативный: атмосфера вол-

нующего очарования и соблазна вокруг прекрасной танцовщицы, ма-

нящей и околдовывающей окружающих мужчин
2
 своим танцем, за-

ставляет даже вполне нейтральные пластические жесты и танцеваль-

ные «па» истолковывать как сексуально-магнетические – в диапазоне 

от вкрадчивых намеков до властного зова страсти.  

В современной хореографической лексике балета (а это свобод-

ный танец, сочетающий элементы техники данс модерн и пластики 

архаических памятников, фольклорных и современных бытовых тан-

цев, спортивно-акробатических движений и йоги, но базирующийся 

на классической школе, формах академического балета) присутству-

ют, однако, и весьма откровенные сексуальные жесты-знаки.  

Это, например, скольжения рук по наиболее эротичным частям 

тела (груди, животу, бедрам), уподобляемые поглаживаниям или же 

указывающим на соответствующие жизненные чакры в 1, 2 вариаци-

ях музыкальной партитуры и далее; стилизованные подобия объятий 

в 4, 6, 9, 11-й вариациях; жест эротического волнения (рука на серд-

це) у артистов кордебалета; покачивание бедром вверх–вниз в 15-й, 

отсылающее к страстным испанским танцам, и колебания животом и 

                                           
1
 «Тело! Это первостепенное открытие нашего века» [3, с. 204]; «Мой словарь – сло-

варь тела…» [3, с. 104]; «…Танец давал мне счастливую возможность говорить телами и 

пробуждать тела зрителей. Ибо балетный спектакль следует воспринимать телом, а не глаза-

ми» [3, с. 88]. Не случайно балетный критик назвал Бежара «Роденом хореографии». 
2
 Варианты сценического воплощения: мужчина-солист и женщины; мужчина-солист 

и мужчины. 
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бедрами en arriere – en avant (вперед-назад) в 9, 11, 14-й (у кордебале-

та) вариациях, напоминающие приемы Belli dance (танца живота). 

 Кокетливая любовная игра угадывается в чередовании поз 

контрпостных (притворно «отворачивающихся», но с оглядкой) – и 

жеста посылаемых поцелуев в вариации 8. Даже многократно, подоб-

но рефрену, повторяющиеся пружинистые качания plie – releve (при-

седание – подъем) в сочетании с опущенными, параллельно соеди-

ненными руками и отведенными в стороны кистями (на музыку дву-

тактовых ритурнелей между вариациями, обнажающих ее ритмиче-

скую канву) содержат явную аллюзию на сексуальную атрибутику. 

 Многие движения и жесты прочитываются как красноречивые 

пластические реплики: «завлекающие», призывные – и «отдающие-

ся», ласкающие – и соблазняюще-дразнящие. Положение поднятых 

(опущенных) согнутых рук в положении «трезубец» (христианский 

знак дьявола) можно истолковать как готовность в страстном порыве 

на всё («заложить душу дьяволу»).  

Данный уровень эротичной «событийности» обнаруживает один 

из принципов, лежащих в основе хореографии бежаровского «Боле-

ро» – принцип оппозиции en ouverte, effacee (открытых поз, фигур, 

движений) – и ferme, croisee (закрытых, скрещенных). Семантически 

они соответствуют пульсации состояний напряжения – разрешения, 

активности – пассивности, собранности – расслабленности, замкну-

тости в себе – раскрытости, свернутости – развернутости, отталкива-

ния – притяжения. Именно в этом смысле высказывание А. Волын-

ского о том, что «эротические бури представляют собой … те же по-

рывы страстных croiseе перейти в освободительные и утешительные 

effaceе»[8, с.38] вполне может быть отнесено к данному балету. 

Однако описанные выше пластические метафоры «Болеро» от-

нюдь не призваны лишь направлять восприятие в область чувствен-

но-эротических переживаний, но выводят эротическую составляю-

щую балета на уровень философско-поэтического обобщения и слу-

жат эстетическим принципом для раскрытия социально-

психологических проблем эпохи.  

Исходным посылом для обозначенного подхода стали, вероятно, 

философские взгляды Бежара
1
, повлиявшие на его эстетические по-

зиции и творческую практику. Так, В. Ратманский указывает на бли-

                                           
1
 Напомним, маэстро вырос в семье философа-востоковеда и сам имеет степень бака-

лавра философии.   
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зость молодому Бежару понятия «жизненного порыва», созвучного 

психической энергии либидо у К. Юнга и именуемого Бежаром Эро-

сом [34, с. 234]. В философии А. Бергсона оно означает непрекраща-

ющийся, свободный, необратимый поток течения жизни, иницииру-

ющий процесс творческой эволюции – формотворчество космической 

силы жизни. Саморазвивающееся сознание человека воспринимает 

импульс «жизненного порыва» и продолжает его, осуществляя твор-

ческую эволюцию Вселенной.  

Креативные процессы, таким образом, получают статус онтоло-

гических («глобальной креативности»), присущих «всем уровням бы-

тия для самосохранения и воспроизведения сущего посредством ка-

чественных трансформаций их структур» [17, с. 1019]. Возможно, 

данная идея и стала источником и подоплекой характерных для дея-

тельности Бежара-художника смелости, нонконформизма, проявле-

ний воли и непреодолимого внутреннего стремления к созидательно-

му творчеству, означая утверждение права на пластические новации и 

– шире – на радикальную трансформацию традиционных основ ба-

летного театра.  

Ряд философских идей, думается, разделяемых Бежаром, связан с 

общей интенцией развития культуры ХХ века – доминированием в ней 

телесного начала. «Открытие тела» произошло уже у Ф. Ницше – лю-

бимого автора Бежара, основоположника «философии жизни» – в кон-

цепции волюнтаризма: истинным фундаментом человека утверждается 

жизнь тела как непосредственное воплощение природной воли. Пре-

одолевая многовековую дихотомию души и тела, культурного и при-

родного начал, неклассическая философская и научно-гуманитарная 

мысль ХХ века (М. Фуко, представители феноменологии Э. Гуссерль, 

Ж. Делез, М. Мерло-Понти, Ж-П. Сартр и др.) пришла к утверждению 

равноправности и суверенности этих оппозиций, нашедших согласие и 

нерасторжимость в универсальности телесного.  

Тело человека предстает как пространство, где взаимодействуют 

материальное и духовное (душевное, сознательное), как объект воз-

действий разнообразных социокультурных факторов, а телесность – 

как сложный интегральный результат таких воздействий. Следствия-

ми подобного отношения стали:  

– признание самоценности тела и телесности как «одухотворен-

ного тела», призванного материально «выразить культурную, инди-

видуально-психологическую и смысловую составляющие человече-

ского существа» [41, с. 71];  
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– либерализация потребностей тела и его инстинктов, пересмат-

ривающая прежние ценности и нормы нравственного и религиозного 

порядка.  

Это привело к легализации темы сексуальности, утверждению 

понятия «эротизированное тело» и свободе сексуальных отношений, 

вылившейся в сексуальную революцию 1960–1970 гг. Таким образом, 

проблема телесности неизбежно связана с Эросом как одним из базо-

вых феноменов человеческого существования (наряду с властью, иг-

рой и смертью).  

В свою очередь, идеология соматизации не могла не получить 

художественно-пластического осмысления, проецируясь на «танец 

как вид искусства, непосредственно связанный с телом и укоренен-

ный в нем», формируя «своего рода невербальный дискурс тела» [26 

с. 13]. Достаточно вспомнить в данной связи идеи инициаторов дви-

жения – А. Дункан, Жак-Далькроза, М. Вигман и др., в творчестве ко-

торых «танцующее тело становится метафорой полной свободы и са-

мопредоставленности человека…» [26 с. 16].  

Прослеживается в балетах Бежара и некоторое влияние психо-

анализа З. Фрейда – его учения о бессознательном (ядро которого об-

разуют сексуальные влечения), преломленного литературой экзи-

стенциализма, а также неофрейдизма, в особенности идей В. Райха. 

Австрийский психиатр «сделал сексуальность центром, вокруг кото-

рого… развивается не только индивидуально-личностная жизнь че-

ловека, но и общественный прогресс в целом» [28, с. 164]. Согласно 

его теории, «сексуальная революция», как освобождение естествен-

ных сексуальных стремлений человека от репрессивных сил автори-

тарного буржуазного общества, должна раскрепощать его жизненные 

силы для свободного проявления заложенных в глубинном слое 

структуры личности природно-социальных импульсов к труду, любви 

и познанию, предшествуя освобождению человека в моральном и 

экономическом отношении. Возможно, с этими воззрениями связан 

бунтарский пафос многих бежаровских балетов, направленный про-

тив любых форм несвободы человека.   

Эрос с такой позиции осмысливается как персонифицированное 

обозначение инстинкта жизни, жажды ее полноты, включая всю сфе-

ру человеческой любви
1
. С другой стороны, Эрос – воплощение сози-

                                           
1
 Здесь чувствуются отголоски «пансексуализма» А. Шопенгауэра, усматривающего 

развитие психики индивида и цивилизации как арену борьбы Эроса и Танатоса. 
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дательного, творческого преображения мира, проявляющееся, со-

гласно Платону, как непреодолимое влечение к прекрасным сотво-

ренным подобиям мира идей, возносящее к высотам духа, «к Творцу, 

который и есть любовь» [13, с. 28]. Потому не случайно тема эротики 

и секса в творчестве французского хореографа – одна из главных. 

Воспринимаемая не как обыденно-банальное явление с оттенком пи-

кантности, но непреложная экзистенциальная ценность, загадка бы-

тия, глубоко философская проблема, она осмысливается в его искус-

стве возвышенно и опоэтизированно, на уровне и в контексте про-

блем любви и смерти.  

Пластически воплощая в «Болеро» процесс пробуждения эроти-

ческого влечения, доводимого до оргиастического накала страсти, 

Бежар превращает его в некое таинство, священнодействие, в кото-

ром проступают обрядовые корни (что бывает ощутимо – замечает 

маэстро – даже в психологической атмосфере стриптиза). Откровен-

но-чувственная, приземленная «плотскость» танца замещает-

ся/вытесняется ощущением его связи с высшим миром, присутствием 

сакрального начала, а танцовщица ассоциируется с античной вестал-

кой либо жрицей древневосточного культа – финикийской Танит или 

Аштартой (ассирийской Иштар), а возможно с неким еще более 

древним символом. Так давние верования позволили хореографу 

«связать эротику с божеством» [3, с. 70]. На ритуальный смысл про-

исходящего указывают: 

– отрешенно-сосредоточенное выражение лица исполнителя 

вначале и аффективно-экстатическое, а затем торжествующе-

просветленное к концу балета;  

– размеренно-упорядоченная, строго повторяющаяся последова-

тельность движений-действий, которые можно охарактеризовать в 

диапазоне от благоговейно-почтительных, заклинательно-взывающих 

до страстно-возбужденных, яростных, вакхически-взрывных;  

– явно ощутимый символический характер хореографической 

лексики и рисунка композиции (что покажем далее).   

Таким образом, сквозь внешний условно-сюжетный слой про-

ступает – в полном согласии с эстетической установкой Бежара на 

возвращение танцу его изначальной значимости
1
 – слой ритуально-

                                           
1
 Сама бежаровская идея выявления ритуальных корней танца могла быть инспириро-

вана активным развитием в ХХ веке наук о человеке – культурной антропологии, этногра-

фии, культурологии, сформировавших понимание ритуала «как одного из ключевых явлений 

человеческой культуры», отсылающего к ее истокам; рассматривавших ритуал как порожда-
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обрядовый. В последний закономерно «прорастает» в качестве внут-

реннего образа-сюжета миф – ядро всей концепции. Как определен-

ное представление о мире, миф «присутствовал в сознании людей и 

до ритуальных действий» [22, с. 18]. Поэтому, не останавливаясь на 

дискуссионном вопросе о первичности обряда или мифа
1
, нам целе-

сообразно рассматривать оба внутренних содержательных слоя ком-

позиции в единстве.  

Принципиальным методологическим основанием для сближения 

произведения музыкально-хореографического искусства с мифом и 

ритуально-обрядовой практикой являются давно установленная бли-

зость мифа и искусства
2
, разделяемый большинством ученых взгляд 

на архаический ритуал как источник происхождения искусств, особая 

роль танца в сакральных ритуалах традиционных культур [22, 24, 40 

и др.], а также оригинальная идея К. Леви-Строса о структурной 

общности оркестрового музыкального произведения и культового ри-

туала, прокомментированная Э. Личем [29]. 

                                                                                                                                            
ющую среду основных форм культуры –  мифологии, религии, философии, драмы, словесно-

го творчества…искусств, игр и т.п. [37, с. 31] и, кроме того, влиянием на него художествен-

ной литературы и театра неомифологического направления (романы Т. Манна, Джойса, Мар-

кеса, драмы Клоделя, д’Ануя, Кокто, Гауптмана, поэзия Т. С. Элиота и т. д.). Заметную роль 

сыграл также психологический феномен второй половины ХХ века – бессознательное тяго-

тение общества к актуализации мифо-ритуального типа сознания и присущей ему потребно-

сти в мифотворчестве. Миф как символический первообраз общезначимых во все времена 

тем, дававший им объяснительные модели, призван теперь подсказать решение обрушив-

шихся на человечество современных проблем и противоречий бытия. В частности преодоле-

ние негативных воздействий порабощающей, стандартизирующей человека техногенной ур-

банистической цивилизации, разобщенности общества и одиночества личности, возвращение 

утраченных жизненных ценностей и т. п. 
1
 Многие исследователи настаивают на единстве мифа и обряда, которые «являют как 

бы два аспекта первобытной культуры – словесный и действенный, теоретический и практи-

ческий» [36, с.14]. Миф, связанный с «говорением», может существовать как в словесном 

или словесно-музыкальном повествовании (песня), так и в инсценированной форме – в обря-

де, мистерии, танце.
 
 

2
 В литературе отмечается бессознательно-художественный характер мифотворче-

ства, а также свойственные и мифу, и искусству метафоричность мышления и языка, чув-

ственно-конкретная, образная форма представлений. Кроме того, «в метафорическом смысле 

любое искусство подобно мифу, так как по своей природе призвано создавать особую реаль-

ность» [18, с.44]. Последняя предполагает сверхличное, внеиндивидуальное качество, во-

площение которого требует выхода «на уровень общезначимых вопросов, по своей актуаль-

ности переходящих границы конкретного времени» [там же]. Миф и искусство – добавляет 

автор – подобны функционально: образуют особую форму коллективной памяти, в которой 

сохраняются ценности, являющиеся всеобщим достоянием. Они не подвержены старению, 

постоянно обновляются и пополняются, вбирая новые смыслы. 
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Ритуал (синоним обряд
1
) характеризуется в литературе как соци-

ально санкционированное, формализованное и канонизированное 

синкретическое действо для непрерывного воспроизводства сакрали-

зованного, то есть «исконного порядка вещей» [42], «имеющее преж-

де всего символическое значение» [19, с. 329] и включающее магиче-

скую составляющую – совокупность разнообразных символических 

процедур, «в которых за физическими, чувственно воспринимаемыми 

действиями (жестами, манипуляциями с вещами, словесными закли-

наниями, жертвоприношениями) скрывается духовное, мистическое 

содержание» [21, с. 324].  

Ритуал всегда связан с выходом в сферу сакрального (сокровен-

ного и священного), которое есть «важнейшая мировоззренческая ка-

тегория, выделяющая области бытия и состояния сущего … как 

принципиально отличные от обыденной реальности и исключительно 

ценные» [25, с. 63]. Соприкосновение в ритуальном контексте с са-

кральным, в котором время и пространство иные, нежели в профан-

ном настоящем, вызывает, по мнению исследователей, определенное 

интеллектуальное (умственное) возбуждение, затрагивающее весь 

спектр человеческих эмоций и обладающее катарсической ценно-

стью: в священном озарении, как особом состоянии сознания, «чело-

веку открывается смысл и причины вещей» [22, с. 17], а экстатиче-

ская компонента обряда, как «средство достижения мистической си-

лы», упраздняющая нормативные ограничения повседневной жизни, 

высвобождает и снимает агрессивную энергию [29, с. 92].  

Мельчайшей единицей ритуала выступает символ, семантика 

которого многозначна, а порой амбивалентна. «Группы символов мо-

гут быть выстроены таким образом, чтобы составить сообщение, в 

котором определенные символы функционируют аналогично частям 

речи» [39, с. 42]. Неотъемлемой чертой такого символического сооб-

щения является двуединство диахронического (относящегося к собы-

тиям прошлого) и синхронического (конкретного настоящего) аспек-

тов [37, с. 11].  

Ритуал был обращен ко всем средствам восприятия, познания, 

переживания мира человеком – «к зрению, слуху, обонянию, осяза-
                                           

1
 В. Топоров поясняет, что обряд – славянское обозначение ритуала, имеющее сход-

ную, хотя и более специализированную семантическую мотивировку, что и лат. ritus.Также 

может пониматься как установление закономерного порядка [37, с.27]. В некоторых же ис-

следованиях подчеркивается различие данных понятий (см. диссертацию А. Предоляк [33]).  
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нию, вкусу, к сердцу и к разуму» [37, с. 18], и повествование в нем 

происходило разными языковыми средствами – средствами жестовой 

демонстрации, игровых представлений, вербальными, тематических 

танцев и музицирования. Соответственно, ритуальные символы при-

надлежали разным языковым кодам – изобразительному, кинесиче-

скому (жесты и движения тела, мимика), вербальному (ритуализо-

ванная речь), музыкальному, выступая при этом не только носителя-

ми необходимой информации, но элементами того «сплава сил»
1
, 

энергий и идей, который обеспечивает ритуалу действенность. 

Архаические ритуалы различались в зависимости от их конкрет-

ного предназначения. Особое место среди них отводилось основному 

культовому ритуалу, завершающему годовой цикл и нацеленному на 

«установление и поддержание вселенской и социальной упорядочен-

ности» путем символического воспроизведения каждый раз заново 

уже свершившихся событий in illo tempore («первых времен») – тво-

рения мира, и деяний богов, героев, первопредков. Запечатленные 

мифологическим текстом и циклически повторяемые «в неизменном 

круговращении мировой жизни», они являются попыткой «приспосо-

бить присущую этим событиям силу для достижения сегодняшних 

целей»[39, с.42]. И прежде всего – средством противостоять энтро-

пийным силам хаоса, которым подвержен периодически «ветшаю-

щий», убывающий, десакрализующийся космос. Воспроизводя в ри-

туале космогенез, люди входили в космизированный мир, тот же, ко-

торый был создан «в начале» – упорядоченный, организованный в 

соответствии с определенным законом. 

Акт творения, совершаемый в наиболее сакрализованной точке 

пространства и времени – в центре мира
2
 и в сакральную дату «нача-

ла времен» – это преобразование хаоса (пустоты и тьмы, мировой 

бездны, первозданных вод) в космос в определенной последователь-

ности. Мифологическое описание ее можно свести к типологическо-

му инварианту, фиксирующему, согласно присущему мифологиче-

скому сознанию изоморфизму, основной внутренний смысл, незави-

симо от сюжетного многообразия мифов разных культур.  

                                           
1
«…“сила”, понимаемая как источник здоровья, жизни, плодовитости, политического 

влияния, богатства и т. д., находится в Ином Мире, и целью религиозного действа являет-

ся создание моста, или канала сообщения, посредством которого сила богов может сделать-

ся доступной для людей, в противном случае остающихся бессильными» [29, с.100]. 
 
 

2
 По М. Элиаде, символ «центр мира» – это точка соединения областей имманентного 

и трансцендентного [14, с. 1223]. 
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Вначале разделяются скрытые в бесструктурном хаосе стихии – 

элементы мироздания и устанавливается космическое пространство: 

разъединяются небо и земля, воды и твердь, создаются три космиче-

ских зоны (верхний, средний и нижний миры); устанавливается кос-

мическая опора, чаще – в виде мирового древа. С появлением солнца, 

месяца, звезд рождается свет и устанавливается день и ночь (время). 

Наконец, наполняется пространство – божествами, ветрами, объекта-

ми ландшафта, растениями, животными, людьми. 

Представление о тождестве макрокосма (мира) и микрокосма 

(человека) вело к персонификации и анимизации космологических 

объектов и привнесению в креационные мифы мотива биологическо-

го творения космических тел, богов и людей творцом-демиургом из 

частей его плоти [38, с. 8]. Э. Тайлор иллюстрирует это фрагментом 

орфической поэмы о Юпитере, который одновременно и властитель 

мира, и самый мир: «…Воды шумящего океана опоясывают его свя-

щенное тело – все породившую землю. Глаза его – солнце и луна, а 

ум его, движущий и управляющий по предначертанию всеми вещами, 

есть царственный эфир…» [35, с. 168].  

Начинал же творение мира «священный брак» (иерогамия) кос-

мических родителей – неба-отца и матери-земли (или воды). Здесь 

космогония соотносится с эмбриогоническими (В. Топоров) мифами 

– носителями идеи зачатия и порождения, переплетаясь с культом 

умирающих и воскресающих богов, олицетворяющих силы плодоро-

дия в календарной и семейной обрядовости. Мотивы иерогамии про-

слеживаются в сюжете об изначально слитых в любовном объятии 

земле и небе (Гея и Уран у греков), которых демиург раздвигает и за-

полняет образовавшееся пространство тварным миром. При этом воз-

двигается мировая вертикаль (дерево, столп), соединяющая и одно-

временно отделяющая небо от земли. Последний образ приобретает в 

данном контексте фаллическую коннотацию (в восточных верованиях 

подобный же смысл имеет образ змея).  

Центральным моментом культового ритуала является магиче-

ский акт жертвоприношения божеству (жизни человеческого суще-

ства, животного или их «заместителей»). Жертва была не только зна-

ком поклонения, но имела – в теории Р. Жирара – очистительный 

смысл, избавляя сообщество «от скверны насилия», сплачивая и сни-

мая конфликты внутри него [32, с. 359–360]. Согласно Э. Тайлору, 

среди способов подношения распространены были огненные жертвы, 
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совершаемые посредством дыма сжигаемых жертвенных даров или 

благовонных воскурений [35]. 

Заключительная стадия ритуала – завершение творения как до-

стижение высшего совершенства, как апофеоз «священного», сопро-

вождающийся предельным возрастанием мира, социального порядка, 

божественной мощи и благодати, жизненной силы. При этом «свя-

щенное», святость нередко визуально связывается с блеском, сиянием 

в их предельном проявлении, с золотым и пурпурным цветом. [37, 

с. 36–37]. Уровня экстатического накала достигают, особая полнота 

и гармоничность жизнеощущения, праздничное состояние освобож-

дения или даже измененного состояния сознания, при котором воз-

можно познание-откровение, созерцание трансцендентного и отож-

дествление индивидом самого себя с божеством [15, с. 1221]. 

Рассмотрим теперь подробнее явственно различимые в музы-

кально-хореографической концепции «Болеро» Равеля-Бежара риту-

ально-мифологические параллели и черты поэтики обряда, сопоста-

вив то, что было бегло очерчено выше, с постановочно-

хореографическим текстом и музыкой. 

Изначально бесформенное хаотическое состояние мира в ри-

туале совпадает с началом балета: из мрака высвечиваются по от-

дельности, словно разъятые, кисть руки, шея, торс, голова. «Собран-

ная» же воедино фигура солистки(а) становится воплощением са-

крального центра мира – «зародышем будущего пространства и бу-

дущего времени, создаваемых заново в каждом новом цикле творе-

ния» [37, с. 14].  

Одновременно начинается пластически-телесное моделирование 

метафорически творимого мироздания. Уже отмеченный ранее хо-

реографический рефрен – мерно-однообразные качания, многократно 

повторяющиеся на стыке вариаций – символизирует и океанскую 

зыбь, и «ось мира» в виде мирового древа корнями вниз. Данный знак 

связывается с мифологемой священного брака Неба и Земли. Симво-

лика его сквозит в само́м вертикальном положении солиста(ки) на го-

ризонтальной плоскости стола, что графически означает, соответ-

ственно, соединение первородного вертикального луча – мужской  

творящей энергии (в индуизме – линги как знака живородной силы 

Шивы), с земной (водной) поверхностью – женским началом (инду-

истская йони) [2]. В дальнейшем рефрен будет прочитываться иначе – 

как образ пульсации жизни вселенной и земли, ее нескончаемого 

волнения-движения и физического воспроизведения.  
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Значимым является и сам круглый стол, и круглое пятно света, 

наведенного на солистку, символизирующие и алтарь, и идею Года 

как завершения полного кругового оборота солнца, и колесо косми-

ческого закона, и круговой путь ритуального танца восточного бога-

оплодотворителя. Наконец, круг и круговое движение танца означает 

нескончаемость движения бытия и ницшеанскую идею «вечного воз-

вращения» – собственно, того, что изначально заложено в музыке 

«Болеро».  

Свойственное мифо-ритуальному сознанию мышление системой 

оппозиций реализуется и в танцевальной речи «Болеро»
1
. Танцующее 

тело, пространство его движений (кинесфера) и сами движения арти-

кулируют оппозицию «верх» – «низ», в которой символически запе-

чатлены полярные образы. В контексте иерогамии – это мифологемы 

Неба, отцовского, одухотворяющего материю начала, и Земли – мате-

ринской, принимающей и порождающей субстанции (или, возможно, 

воды – древневосточного символа плодородия и женской стихии).  

С перенесением мифо-ритуальных событий на уровень челове-

ческого мира та же оппозиция наполняется иной семантикой: небес-

ного и земного как физической пространственной сферы, а также ду-

ховного – материального, божественного – человеческого, возвы-

шенного и одухотворенного – низменного и животно-

инстинктивного, души (psyche) и интеллекта – телесно-

биологического. Например, вертикально выпрямленный корпус, 

устремленные вверх руки и взгляд служат метафорой одухотворенно-

сти, веры, молитвы, вообще обращения к высшим силам, а также 

присутствия божественного начала, сакральности. Противоположные 

им фигуры – безжизненно повисшие руки, склоненный вниз корпус и 

голова, свернутая поза «личинки» означают слабость отпадения от 

божества, безжизненность, безволие неодушевленного тела, безду-

ховность профанного существования. 

Данное суждение находит подтверждение в литературе, затраги-

вающей вопросы семантики кинесферы. Тело выше плеч, прыжки и 

элевация – это верхний ярус, ассоциирующийся с воздушной стихи-

ей, полетом, мечтой. Тело от бедер вниз, приседания, наклоны, «ле-

жачие» позировки – нижний ярус, соотносимый с землей, хтониче-

ским миром, дочеловеческим или детским состоянием. Корпус и 

                                           
1
 Это подтверждает в своем интервью Д. Вишнева – одна из исполнительниц «Боле-

ро». 
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движения ниже плеч соответствуют среднему ярусу, в котором сол-

нечное сплетение – это жизненный центр, а тазовая область – энерге-

тический и сексуальный [22, с.195–196].  

Интерпретируя лексику балета с учетом вышеизложенного, от-

метим в ней наличие разнородных, но часто сочетающихся символи-

ческих образований – изобразительно-миметических, аффективно-

выразительных, национально- и регионально-культурных, а также 

обозначающих обобщенно-абстрактные идеи и понятия ментального 

плана, которые прочитываются в аспекте ритуальности. 

Например, движения кистей и предплечий поднятых рук в 1–4, 

6, 13, 15 вариациях могут изображать и птиц (символ духовного, бо-

жественного, небесного), и змей (древнеегипетский символ плодоро-

дия и земли, вечного обновления, фаллический знак). Скорее же – их 

соединение в образе крылатого змея-дракона как символа сакрально-

го брака и алхимического знака вечного круговорота мировых сил [2, 

с. 303]. Извилисто-гибкие «змеящиеся» руки вообще характерны для 

пластики начала балета, что обусловлено восточным характером му-

зыки: образующие мелодию мотивы-арабески, повторяясь, сплетают-

ся в непрерывную вязь, подобно рисункам затейливого орнамента 

мавританских мечетей и дворцов.  

Раскачивание из стороны в сторону корпуса и высоко поднятых 

рук с раскрытыми пальцами (типа balancer) в 5-й вариации можно 

уподобить и кроне мирового древа, и рукам-лучам Солнца древне-

египетских мифов. В 7-й вариации движения связываются с зачерпы-

ванием и омовением водой, символизирующей жизнь, земные реки и 

плодоносную силу. Жест поцелуя 8-й вариации может быть истолко-

ван как непосредственное выражение любви к божеству, миру и лю-

дям, так и символизировать печать, защищающую, по древним пред-

ставлениям, целостность тела человека.  

Движение по окружности (manege) в сочетании с батманами 

вперед и назад, значительно расширяющее кинесферу солиста в 9-й 

вариации, или аттитюд с круговым поворотом (tour lent) в 13, 16-й ва-

риациях истолковываются (помимо семантики круга) как знак все-

мирности акта творения (обращен ко всем сторонам света), необъят-

ности сотворенного мира. Часто повторяемая поза с согнутыми в лок-

тях, поднятыми/опущенными и образующими угол руками, прогну-

тым назад корпусом (cambre) и запрокинутым вверх лицом (вариации 

6, 10–12, 15) может символизировать двойственность человеческой 
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природы: данную создателем душу – и стесненное земными законами 

смертное физическое тело.  

С восточными мотивами
1
 ассоциируется не только музыка и 

пластика рук, но элементы многих pas и целостные хореографические 

решения. Так, принцип Belli dance с относительной автономностью 

движений нижней и верхней половины тела, реализуется в контра-

пункте хореографических «голосов» партии солистки: нижнему по-

ручена остинатная фигура упругих качаний (с «индийской» позицией 

ног), олицетворяющих, по Бежару, ритм; верхняя воплощает много-

образие хореографически моделируемых событий и эмоций ритуала 

(мелодию). Вариации 12, 14 – аллюзия на пластику танца живота 

(облагороженный прием «тряски»). Вариации 11 и 16 (кордебалет) 

отсылают к позам и фигурам индийских ритуальных танцев, запечат-

ленных во множестве памятников древнеиндийского искусства
2
 и од-

новременно – к пляскам в манере сиртаки.   

Уже отмеченные выше позы безжизненности (кордебалет в пер-

вых вариациях, солист – в 9, 14) и замкнуто-свёрнутые (вариации 9, 

14, 8) составляют дихотомическую пару с другим pas – прыжком, об-

разующим в воздухе максимально развернутую, открытую фигуру. 

Последняя корреспондирует с известным рисунком Леонардо да 

Винчи – «виртрувианским человеком». Это изображение идеальных 

пропорций и симметрии человеческого тела, символ гармонии и со-

вершенства как Человека, так и Вселенной. В данном же контексте 

речь, на наш взгляд, идет о вновь творимом гармоничном мире и об-

новленном человеке.  

Вариации 12, 15, 16 осмысливаются как символическое жертво-

приношение: пантомимические движения ладоней, прижатых к сол-

нечному сплетению (центру жизни) и затем протянутых к окружаю-

щим, являются жестом отдачи жизненной силы; знаком огненной 

жертвы становится «поза канделябра» (может трактоваться также как 

трезубец – древний знак присутствия и власти  божественных сил).  

Кульминационную экстатическую фазу ритуального действа 

(вариации 16–18) отличает экспрессивная пластика неистового дио-

нисийского и даже зооморфного хара́ктерного танца (прыжки, пи-

                                           
1
 Восток для европейца середины ХХ в.– мифический «мир абсолютной духовной 

свободы и установившейся навсегда гармонии» [14, с.1224], не знающей христианской дихо-

томии духовного и телесного. 
2
 Например, статуэтка танцующего Шивы (Натараджи), барельефы на фасадах храма 

Шивы в Чидамбараме. 
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руэты, гран батман вперед и назад, движения в нижнем ярусе – в по-

ложении сидя или лежа на столе разного типа вращения, «шпагат», 

«шаманские» удары ладонями по столу, трясение головой, закидыва-

ние сжатых в кулаки рук за голову), в которых угадываются атрибуты 

так называемого трансового танца.  

Как воодушевляющие и побуждающие к нему воспринимаются 

повелительные жесты солиста к окружающим: подняться, воспрянуть 

к новой жизни, устремив мысль и чувства к высшему миру, наделя-

ющему людей божественной силой и энергией. Здесь же проявляется 

и значение цвета стола, выделенного как единственное яркое пятно 

на сцене: в большинстве культурно-религиозных традиций пурпур-

ный, красный были цветами божественного, священного сияния и 

возрастания духовной энергии. 

Финальную высшую точку ритуального действа можно тракто-

вать двояко: и как экстаз метафизического коллективного слияния-

отождествления с божеством, и как приближение к богам, просветле-

ние через ритуальный любовно-эротический экстаз, что характерно 

для религиозных практик индуизма. Именно об этом красноречиво 

говорят руки-стрелы (традиционный мужской эротический символ) 

кордебалета, направленные на жрицу-балерину – жест, уже найден-

ный в «Весне священной». Таким образом, два аспекта восприятия 

музыки «Болеро» Бежаром – чувственно-эротический и ритуальный 

(во многих архаических культах пребывающих в единстве) – здесь 

воссоединяются, взаимодействуя в концепции балета по типу скры-

той полифонии.  

Показав взаимосвязь хореографического решения с ритуалом, 

во-первых, подчеркнем, что речь идет не о точном и последователь-

ном уподоблении, иллюстрировании танцем архаического мифо-

ритуального действа, а о весьма опосредованных аналогиях, свобод-

ной ассоциативности с ним. Ритуальность – пунктирно обозначенный 

символический подтекст хореографии. Во-вторых, это лишь одна 

сторона в образующих целостный организм спектакля трехсторонних 

взаимоотношениях «музыка–хореография–обряд». 

Проследим теперь отчасти уже затронутое ранее соотношение в 

мифо-ритуальном содержательном контексте хореографического тек-

ста с его главным основанием – музыкальной партитурой Равеля. 

Чтобы установить, насколько аргументирована трактовка музыки как 

воплощения мифо-ритуальных смыслов, рассмотрим ее в трёх услов-

ных срезах (схема А. Денисова [18, с. 46]). 1-й – это музыкально-
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тематический материал «Болеро» – его фактурно-фонические и инто-

национные синтаксические структуры (что соответствует I и II мас-

штабным уровням композиции и восприятия музыки Е. Назайкинско-

го [30]); 2-й срез – драматургический (соответствует III – композици-

онному, музыкально-сюжетному уровню Е. Назайкинского); 3-й срез 

– целостная художественная концепция музыкального опуса.  

Выявлению объективных связей музыки и мифа был посвящен 

формально-структурный анализ «Болеро» К. Леви-Строса, показав-

ший, что музыкальный процесс благодаря системе оппозиций (метро-

ритмических, мелодико-синтаксических, тонально-ладовых) развора-

чивается подобно мифу одновременно в нескольких планах – реаль-

ном, символическом и собственно мифологическом [27, с. 167–173].  

Г. Головинский приходит к идее близости опуса М. Равеля риту-

альному действу, установив его связи с обрядовым фольклором и 

произведениями фольклорного направления, в частности И. Стравин-

ского. По мнению исследователя, ритуальность – это фундаменталь-

ный слой содержания «Болеро», образно истолковываемый как при-

сутствие внеличной, непреложной, властно довлеющей над челове-

ком силы, управляющей его жизнью, а музыкально ощущаемый как 

сильнейший конструктивно-волевой импульс [11, с. 99–101]. Таящие-

ся в музыке «Болеро» черты ритуальности расслышал Л. Гаккель: «В 

нем дышит архаическая толща человеческого существования, некое 

прасознание человека, ибо люди ощущали ритм бытия задолго до то-

го, как осознали себя» [9]. 

Известные средства претворения модуса ритуальности – много-

кратная «заклинательная» повторность сжатых формульных фраз, 

динамика ритмического ostinato – реализованы Равелем неординарно: 

неизменно повторяемая двутактовая ритмическая фигура, наделенная 

яркой жанрово-танцевальной характерностью
1
, является автономным 

фактурным пластом, контрапунктирующим и мелодии с ее свободной 

разнообразной ритмикой и с прихотливыми изгибами рисунка, и с 

неизменной ритмо-гармонической формулой сопровождения с ее 

подчеркнуто «раскачивающейся» метрической акцентностью. Широ-

ко «растекающаяся» мелодическая тема (из 2-х вариантно близких 

разделов) также повторяется, но на ином масштабном уровне, образуя 

форму остинатных вариаций динамического типа на мелодию и ритм. 

                                           
1
 Её ритмический рисунок соответствует жанровым признакам болеро, а также другим 

танцам юга Испании (Андалусии) – бывшей арабской территории (провинции Кордова, Се-

вилья, Гранада).  
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 Отметим также контраст тормозящего (а заодно и «психодели-

ческого») действия упорного повторения тона g в контрапунктирую-

щем ритмическом слое и интенсивного движения в других голосах, 

медленного темпа и динамичности музыкального развития. Кроме то-

го, обратим внимание на однообразие, стереотипность гармонии со-

провождения («утолщение» унисонных созвучий до кластерных не 

изменяет их гармонических функций), противопоставленное интона-

ционно-ладовому богатству мелодии, связанному со сменой ладовых 

устоев и ладогармонической «пряностью» (пониженные II, III, VI, VII 

ступени). И. Мартынов отмечает родственность последних андалу-

сийскому фольклору, связывая их с чертами рапсодической речита-

ции в духе канте хондо, а В. Смирнов – непосредственно с ориен-

тальной (мавританской) традицией [20, с. 117]. Как видим, «восточ-

ный след» в концепции балета коренится в свойствах музыки.  

Таким образом, на разных уровнях музыкальной организации 

«Болеро» одновременно взаимодействуют-конфронтируют принципы 

статики и динамики, манифестирующие себя через пространственно 

разграниченные (Е. Назайкинский) разнокачественные музыкальные 

структуры. Их непосредственное симультанное переживание создает 

эффект усиления эмоционального воздействия музыки, впервые опи-

санный Т. Ливановой и изученный Е. Назайкинским [31] как принцип 

единовременного контраста. 

Повторность и неизменность в музыке ассоциируется в балете 

Бежара с незыблемостью традиции, предустановленным порядком 

вещей и всесильностью ритуала, вечным круговоротом жизни в цепи 

рождений и смерти. Изменчивость же – с перипетиями неудержимо 

меняющегося эмпирического мира, многообразием и неповторимо-

стью каждого конкретного явления, действия (здесь и сейчас), сти-

хийно-творческой природной силой, что вместе с неизменностью вы-

ражает диалектику сущего. На уровне танцевальной пластики едино-

временный контраст отраженно присутствует в уже описанной ранее 

специфической разделённости движений нижней и верхней частей 

тела (ритма и мелодии). 

Несколько замечаний о темброво-фактурных особенностях те-

матизма. Своеобразно тембровое решение начала «Болеро»: оно ими-

тирует типично испанский состав инструментов, сопровождающих 

пение и танец – гитару, свирель и барабан [23]. Само сочетание зву-

чания барабана и флейты с древности во внеевропейских культурах 

несет сексуальную символику союза женского и мужского начал, вы-
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ступая в качестве стимулятора плодородия [5, с. 48–55]. Фактурное 

же решение начала создает (благодаря функционально-акустическому 

неравновесию и тесситурной дистанцированности фактурных планов) 

«специфическое художественное пространство предстоящих музы-

кальных событий» [30, с. 112]. Его главное качество – незаполнен-

ность, пустотность (в балете ассоциирующаяся с образом только со-

творенного, еще не заселенного или лишенного божественной благо-

дати мира), предполагающая (и вызывающая конформное слушатель-

ское ожидание) его постепенное наполнение.  

Последующее неуклонное количественное нарастание звучания 

посредством включения новых инструментальных голосов и фактур-

ных перегруппировок вкупе с многократной повторностью неизмен-

ной мелодии-темы и ритмического контрапункта ведёт к «разбуха-

нию» композиции и созданию грандиозного  крещендо, многократно 

усиленного эффектом единовременного контраста. В результате про-

исходит накопление психической энергии колоссальной концентра-

ции, создающей почти физическое ощущение напряжения, сопоста-

вимого с накаленностью, взвинченностью оргиастических эмоций в 

архаическом ритуале. 

Эквивалентно музыкально-драматургическому процессу (то есть  

оркестрово-тембровому и фактурному развитию тематического мате-

риала) выстраивается и танцевально-образная драматургия балета, 

отражающая динамику развертывания мифо-ритуального повество-

вания. Параллельно постепенному насыщению голосами-тембрами 

музыкально-звукового пространства и замещению индивидуально-

тембровой характерности качественно нивелированным звучанием 

tutti заполняется и сценическое пространство. Начальное положение 

солиста en fase, sur plase (фронтально, на месте) в центре стола сме-

няется расширяющими кинесферу поворотами (en tournant), движени-

ем по окружности и по всей площади стола, вследствие чего увеличи-

вается амплитуда и объем движений. Постепенно прибавляется коли-

чество активных сценических персонажей – к солисту подключаются 

группами танцовщики кордебалета и танец переходит в массовый.  

По мере продвижения к кульминации хореография постепенно 

все более «оплотняется», насыщаясь эмоциями; мелкая детализиро-

ванная танцевальная техника сменяется более крупными, вырази-

тельными фигурами и pas, включающими различные виды аттитю-

дов, батманов, вращений, прыжков, пируэтов и т. д.; повторяемость и 

односложность хореографических движений сменяется  разнообрази-
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ем, многоэлементностью и интенсивным их чередованием. Происхо-

дит и вертикальное расширение пространства, с выраженным семан-

тическим противопоставлением кинесических ярусов сольной пар-

тии.  

Особенно ощутима корреляция музыки и хореографии в куль-

минации. В музыке – это момент, когда достигший предела количе-

ственный рост-накопление звуковой мощи трансформируется в новое 

качество: внезапный тесситурный взлет и тональное высветление, 

знаменующие «прорыв» в сферу E-dur. Образно это воспринимается 

как вхождение в измененное состояние сознания, несущее духовное 

просветление (катарсис), «раскрытие горизонта» – то, что в ритуале 

означает причастность сакральному, слияние с Абсолютом, смерть 

«ветхого» и рождение обновленного человека. В хореографическом 

тексте обращает внимание кинесическая поляризация средств (о чем 

уже говорилось) в зоне кульминации: например, прыжки у солиста, 

обычно заключающие семантику героического порыва или душевно-

го подъема, здесь перемежаются с движениями в нижнем ярусе, сим-

волизируя исступленность, неистовость экстаза, предшествующего 

катарсису. 

Суммируя наблюдения, можно заключить, что идейно-образная 

концепция балета, которую конституируют мифо-ритуальный базис, 

восточные культурные архетипы, доминирование внеличностной 

надындивидуальной образности, эротический дионисийский компо-

нент, философский уровень художественного обобщения, отталкива-

ется от музыкальной. Умеющий бесконечно чутко вслушиваться, 

вживаться в музыку, Бежар черпал основания для своих художе-

ственных фантазий именно в музыке, проникая в глубинную суть 

каждого произведения.  

В «Болеро» это сделано чрезвычайно последовательно. Сам за-

мысел, конструктивная идея балета, его драматургия, воплощенные 

хореографической пластикой и мизансценами, вдохновлены явными 

или скрытыми характеристическими особенностями музыки, являют-

ся результатом особого, пластически-пространственного способа её 

восприятия и интерпретации. Конечно, имеется в виду не тотальное 

«отанцовывание» каждого элемента музыкального текста, но прежде 

всего концептуальное, обобщенно-образное и метафорически-

формальное соответствие музыкального и хореографического тек-

стов. В этом случае направленность движения творческой мысли ба-

летмейстера при художественном «переводе» музыкального произве-
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дения на язык танцевального искусства совпадает с универсальной 

логической схемой Этос – Пафос – Логос [6], или Характер – Эмоция 

– Мысль [30, с. 70].  

Имеются в виду следующие составляющие творческой мысли: 

 – восприятие характеристических свойств музыки, формирую-

щих первичный образ;  

– эмоциональное его переживание, рождающее образные двига-

тельно-пластические и зрительные ассоциации;  

– рационально-логическое осмысление идеи, сюжетно-образное 

и хореографическое конструирование синтетического текста «Боле-

ро».  

Учитывая же, что в качестве внутреннего содержательного слоя, 

формирующего хореографию «Болеро», избрано ритуальное действо, 

в котором воедино слиты элементы самых разных художественных 

языков, о чем упоминалось ранее, отпадает необходимость в вербаль-

ной экспликации сюжетно-драматической составляющей балета 

(условный сюжет сцены эротического соблазнения не играет весомой 

роли). Поскольку «в синтетическом художественном целом балетного 

спектакля роль Логоса выполняет хореографический рисунок, опред-

меченный в пластике человеческого тела», то «работая с музыкаль-

ным произведением, балетмейстер не “озвучивает” музыкой свою 

концепцию, а восполняет актуализированные в музыке Этос и Пафос 

Логосом собственной хореографии» [7, с. 62, 64]. 

 По тому же принципу осуществляется и последующее эстетиче-

ское восприятие-постижение балета, в котором, однако, Логос, Пафос 

и Этос не дифференцируются, протекая – согласно М. Бежару – на 

уровне эмоций, «мышления телом» и проецирования зрителем себя 

на увиденное. Другими словами, «… все, о чем бы ни шла речь <в ба-

летном спектакле. – Э. В.>, понимается глубже, когда это пропущено 

через тело. Прежде всего тело. Мозг вступит потом. Плоть (плоть 

танцовщика и зрителя) должна быть затронута сразу» [3, с. 177]. Дан-

ная точка зрения маэстро звучит в унисон с так называемым резо-

нансно-телесным способом восприятия [26, с.18], на который рассчи-

тывают хореографы рубежа ХХ–ХХI вв. 
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Элеонора Выбыванец (Краснодар) 
 

Ориентальность балета «Болеро» 

Краснодарского музыкального театра 
 

  В июне 2012 года на сцене Краснодарского музыкального театра 

творческого объединения «Премьера» его главным балетмейстером 

Александром Мацко был поставлен одноактный балет “Болеро” на 

музыку одноименного произведения М. Равеля. Многие из побывав-

ших на премьере сразу отметили в этой интереснейшей постановке 

“восточный” колорит, хотя проявлялся он далеко не столь очевидно. 

Возникает вопрос – что же послужило источником подобных впечат-

лений? В поисках ответа на него рассмотрим основные компоненты 

балетного спектакля как системного целого: музыкальная основа, 

общий сценарий, его танцевально-пластическое претворение, сцено-

графия и костюмы.  

Приступая к аналитическому обзору балета в заданном ракурсе, 

предварительно поясним следующее. Во-первых, само понимание 

Востока. В контексте избранной темы последний является не только 

собирательным названием, обозначающим географическое местопо-

ложение (регионы к востоку и юго-востоку от Европы, именуемые 

Ближним, Средним и Дальним Востоком, Южной и Юго-Восточной 

Азией и Океанией), но понятием, заключающим преимущественно 

культурно-типологический и культурно-исторический смыслы. Или 

точнее – восточного как принадлежащего внеевропейскому, традици-

оналистскому обществу и культуре «медленного» типа (Т. Чередни-

ченко). В спектакле оно представлено как условное художественное 

пространство-время, черты которого отсылают к культуре Испании 

далекого прошлого – доисторической, античной и средневековой пе-

риода арабского (мавританского) владычества.  

Во-вторых, довольно отчетливо улавливаемая в спектакле во-

сточная «нота» не была, насколько нам известно, априорно осознан-

ным творческим намерением постановщиков, но оказалась результа-
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том подсознательно ощущаемых ими особенностей музыкальной 

партитуры М. Равеля.  

В-третьих, балет А. Мацко посвящен прославленному балетмей-

стеру М. Бежару, вдохновлен его личностью и творчеством и, вероят-

но, сложился под ощутимым воздействием бежаровской версии “Бо-

леро”
1
. В этой связи спектакль воспринимается как творческий диа-

лог-полемика с французским мастером, принесший, на наш взгляд, 

художественно убедительный результат. 

 Начнем с общего сценарного плана и драматургии балета. Разво-

рачивающееся танцевально-сценическое действо, впечатляющее своей 

красочностью и динамичностью, тяготеет и к программному, и  одно-

временно, к бессюжетному балету. В первом случае речь идет о подза-

головке «Таинство сакрального обряда», что позволяет определить 

драматургическую схему-структуру балета как “путь” достижения не-

коего желаемого состояния (Г. Лебедева), обобщая все возможные 

здесь истолкования обрядовости. Во втором – об отсутствии биполяр-

ных образных оппозиций с ярко выраженным конфликтом, обеспечи-

вающих драматизм  или, иными словами, сюжетные перипетии.  

Специально заметим, что уже в самом факте обращения к обря-

довости просматривается восточность, в контексте истории культуры 

коннотируемая и как истоки цивилизации. Ибо, по утверждению ис-

следователей, в своем архаическом варианте обрядовость, свойствен-

ная всем культурам, и зарождалась ранее всего, и сохранялась в обли-

ке, наиболее близком первоначальному именно в восточной мифоло-

гии и культовой практике. Этнолог Е. Васильченко эволюцию послед-

ней на ранних этапах истории схематически  представляет  в виде ди-

намической последовательности: шаманский ритуал – мистериальная 

служба – храмовая литургия. И поясняет: «Через выделенные фазы так 

или иначе прошли все цивилизации, причем каждая последующая фа-

за, становясь доминирующей, не отменяла полностью предыдущую, 

элементы которой в различных видах и сочетаниях еще долго обнару-

живают свое присутствие» [2, с. 118]. Этим механизмом  объясняется 

как многослойность культур Востока (с точки зрения сосуществования 

исторически разновременных признаков), так и их многосоставность 

(как результат различных инокультурных влияний).  

                                           
1
 О балете М.Бежара, отразившем стремление хореографа прикоснуться к истокам 

культуры, следовательно – к ее внеевропейским корням, см.[3]. 
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Показательнейшим примером здесь является Испания, в культу-

ре которой не только слиты признаки и западного, и восточного ти-

пов, но сам Восток представлен поликультурным комплексом мифо-

логий, верований и ритуальных практик как древнейших, так и более 

поздних цивилизаций: финикийской, карфагенской, ассирийской, 

древнеегипетской, индийской, древней греческой и римской (включая 

эллинистический период), древнеарабской и арабомусульманской, 

племен берберов и цыганских переселенцев. В подобных условиях 

тесного сосуществования культур имеют место разного рода заим-

ствования и контаминации сюжетных мотивов и образов разных ми-

фологий, отождествление многих наиболее почитаемых божеств и 

ритуальной символики разных культов. 

 Концепция ориентальности обусловлена в первую очередь музы-

кальным текстом как исходным началом для программного балета. 

Обычно в данной жанровой разновидности танцевально-пластические 

средства и хореографическая драматургия балета являются своего рода 

сценической проекцией обобщенно-эмоционального образа музыки, ее 

специфически музыкальных событий и структурно-композиционной 

идеи. Так и в «Болеро»: происходящие в музыкальной партитуре 

тембровое обновление темы в каждой вариации, постепенное под-

ключение новых голосов во всех фактурных слоях вплоть до образо-

вания пластов, их контрапунктирование аналогичны постепенному 

прибавлению участников танца и внесению оппозиционного момента 

в образность и хореографическую “партитуру”. Неуклонному фак-

турному и динамическому “распуханию” музыкальной ткани соот-

ветствует в сценической драматургии накопление энергии эмоцио-

нального напряжения, усиление экстатичности массового танца, во-

площающего могучий рост стихийной силы. 

Общеизвестен факт, что шедевр М. Равеля не вполне согласует-

ся с жанровым характером и ритмическими структурами того ожив-

ленного испанского танца, название которого он носит. Это прекрас-

но уловил всегда чуткий к музыке М. Бежар, услышав в «Болеро» не 

столько Испанию, вынесенную в заглавие, сколько Восток, сокрытый 

в партитуре [1]. Показателен в этом отношении мелодический абрис 

темы «Болеро»: её прихотливые мотивы-арабески, опевающие в раз-

ных вариантах опорные тоны, повторяясь, сплетаются в непрерывную 

вязь, которая подобна рисункам затейливого восточного орнамента, 

украшающего мечети и дворцы, или напоминает плавно-гибкую, 

изысканно-детализированную и в то же время оживленную пластику 
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движений рук восточного танца. Интонационно-ладовое богатство 

мелодии, обусловленное сменой ладовых устоев и ладогармониче-

ской «пряностью» (пониженные II, III, VI, VII ступени), И. Мартынов 

характеризует как родственное андалусийскому фольклору, чертам 

рапсодической речитации в духе канте хондо [5, с. 229], а В. Смирнов 

связывает непосредственно с ориентальной (мавританской) традици-

ей [6, с. 117].  

 Обращает на себя внимание и соответствие некоторых музы-

кально-выразительных и композиционных средств «Болеро» приемам 

достижения состояния транса в шаманских практиках и экстатиче-

ских мистериальных обрядах, указанных в работе В. Васильченко. 

Например: а) периодическая повторяемость одной или нескольких 

мелодических структур. В «Болеро» она претворена как многократ-

ные повторения одной неизменной темы и остинатной ритмоформу-

лы; б) манипуляции со временем, совершаемые с помощью звукомузы-

кальных средств и заключающиеся в совмещении нескольких типов 

времени (так называемого медленного, среднего и быстрого). 

В музыкальном тексте Равеля это совмещение достигается контрапунк-

тированием фактурных пластов. Повторяющийся двутактовый ритми-

ческий рисунок, открывающий «Болеро» и образующий автономный 

пласт, наделенный яркой жанрово-танцевальной характерностью – это 

среднее время, широко «растекающаяся» мелодическая тема с ожив-

ленной и разнообразной, нарушающей метрическую равномерность 

ритмикой – это быстрое время; неизменная ритмо-гармоническая фор-

мула сопровождения с подчеркиванием метрических долей и «раскачи-

вающейся» акцентностью – это медленное время;  

в) неожиданные сдвиги, внезапное включение еще одного или 

нескольких источников звука. В партитуре этому соответствует смена 

тембров в каждой вариации и подключение новых инструментальных 

групп. Как видим, «восточный след» в концепции балета действи-

тельно коренится в свойствах его музыки.   

 Но если в балете запечатлен обряд, то какой именно? Руковод-

ствуясь изложенными выше методологическими ориентирами, а так-

же тем фактом, что в произведении искусства в большинстве случаев 

не копируется во всех деталях тот или иной миф или ритуал, а стили-

зуются и варьируются их отдельные сюжетные и символические эле-

менты, можно выдвинуть несколько версий.  

 Учитывая повсеместность культа ислама в арабизированной 

южной Испании VIII–XV веков, мы предполагаем, что в балете полу-
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чили отражение либо мистериальные действа долитургической ста-

дии (по типу Элевсинских мистерий или Дионисий), либо внелитур-

гический ритуал, принадлежащий сфере, альтернативной храмовой. 

Это может быть сохранившийся оргиастический народный обычай, 

обряд посвящения (в тайное общество, в воины, а также связанный с 

взрослением) или эзотерический семейный церемониал.  

 Подобные предположения возникают в связи с ролью централь-

ного, главенствующего в спектакле, но безымянного персонажа – 

танцовщицы-корифейки, остающейся на первом плане от его начала 

и до кульминационного завершения. Этот художественный образ 

несет в себе черты архетипа (по К.Юнгу) Матери либо Духа, высту-

пающего как Наставница.  

 Таким образом, в первом случае он вполне может ассоцииро-

ваться с возглавляющей обряд жрицей – ритуальной ипостасью древ-

нейшего мифологического образа Богини-Матери. Это главное в 

большинстве мифологий мира женское божество, запечатлевшее ар-

хаические матриархальные черты, соотносилось с Землей, плодоро-

дием и женским творческим началом. Позднее – с Великой матерью 

богов: Кибелой, Геей, Деметрой, Иштар, Изидой (следы культа по-

следней зафиксированы и в Испании), с древнеарабской (домусуль-

манской) Аллат (Манат, Уззой) – супругой верховного бога Аллаха и 

богиней неба (косвенным подтверждением чего служит воспроизво-

димое на заднике сцены небо, виднеющееся через зарешеченный 

проем, и облака, символизирующие плодородие).  

Интерпретировать же сам обряд можно, соответственно, как обряд, 

направленный на повышение плодоносной силы природного мира, сю-

жетной канвой которого обычно были мифы об умирающем и воскре-

сающем божестве. Например, миф, повествующий о поисках Изидой те-

ла умерщвленного брата/супруга Осириса, её скорби и сочувствии наро-

да, о нахождении ею тела и зачатии от него сына – бога Гора. 

 Возникают также отдельные образные аллюзии на так называе-

мые близнечные мифы и обряды. В большинстве мифологий феномен 

близнечества воспринимался парадоксально: и как благодать, и как 

несчастье. Он олицетворял и сакрализуемую сверхплодовитость, и 

пугающую абсурдность. Но главное – содержал идею амбивалентно-

сти мира, дуальности единого – неба и земли, тьмы и света, добра и 

зла, а также символизировал через близнецов брата и сестру единение 

противоположностей, союз и борьбу мужского и женского начал как 

залог мировой гармонии. 
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 По наблюдениям М.Элиаде, структура древнейших ритуалов 

плодородия сохранялась и в обрядах посвящения. После прохожде-

ния такого обряда посвящаемый, испытав ритуальную смерть, при-

коснувшись к таинствам, мифически родившись заново духовно пре-

ображенным, получает «новый способ существования… отождеств-

ляется с Богами» [7, с. 286].  

 При доминирующей роли женщин в спектакле вполне резонно 

видеть в нем художественное претворение обряда инициации-

посвящения юношей, переходящих во взрослое мужское сообщество 

под руководством Наставницы, что связано с получением ими са-

кральных тайных знаний и сексуального опыта. На особую значи-

мость данной стороны экзистенции человека обращает внимание 

М.Элиаде: «Как все жизненные функции, сексуальность в досовре-

менном обществе несла в себе элемент сакральности. Она была спо-

собом участвовать в главном таинстве жизни и плодородия». Быть 

введенным в сексуальную жизнь означало для инициируемых «уча-

стие в священном таинстве мира и человеческого существования» 

[Там же, с. 72]. Иными словами – приобщение к жизни высшего по-

рядка, духовное прозрение посвящаемого, обретение им божествен-

ного благословения или покровительства высших сил.  

 В данной связи уместно упомянуть также и о существовавшем в 

рамках провансальского литературного движения XII века «Верные 

любви» (Fideli d’Amore) особом посвящении, возможно, известном и в 

соседней Испании. Это было посвящение в тайны любви духовного 

свойства, основанное на культе женщины, преклонении перед нею, 

вследствие чего посвященные считались духовным воинством [Там же].  

 Можно уловить и отдельные следы обрядов посвящения в соб-

ственно воины (заметим, что Великая Мать – еще и покровительница 

воинов, особенно у тюркоязычных народов, так как одна из ее функций 

связана с разрушением, войной, дикой необузданностью). Посвящае-

мые проходят трудные магически-религиозные испытания, в ходе ко-

торых их охватывает агрессивное исступление, священный героический 

пыл, обеспечивающие им победу над противником. Ритуально общаясь 

с Богами и Предками, они приближаются к сверхчеловеческому и обре-

тают сакральную силу, о чем свидетельствует ощущаемый ими силь-

ный внутренний жар, присутствие священного огня.  
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 Приведенные выше содержательные мотивы балета почерпнуты 

из его хореографического текста
1
. Драматургически он выстроен как 

динамичное движение от ламинарной символической смерти, кото-

рой предшествовало состояние низшее, то есть неорганизованное, не-

зрелое – к новому рождению (воскрешению) в состоянии качественно 

высшем, упорядоченном, плодоносном.  

 В соответствии с таким ходом обряда начальная сцена пластиче-

ского действия решена средствами, символизирующими ритуальное 

небытие: тонущая во мраке сцена, слабо высвеченная синим “поту-

сторонним” светом  верхняя часть фигуры Великой жрицы, стоящей в 

положении en face (двухмерном плоскостном, следовательно – “нере-

альном”); ее рука с веерообразно раскрытыми пальцами поднята над 

головой как диадема – знак жреческого положения, или как лучистый 

нимб – атрибут Богини, с которой она отождествляется. Скупыми са-

кральными жестами она взывает к небесным Богам (перекрещенные 

кисти рук и плавные спиралевидные их подъемы соответствуют сим-

волу Гаруды – Бога-орла из индийских культовых танцев) и ритуаль-

но представляет Богиню-Мать (движения рук, овально очерчивающие 

центральную часть тела танцовщицы – знак материнского лона).  

 Со 2-й вариации при открывшейся сцене (в центре ее – окно с 

орнаментированной узорчатой решеткой
2
, освещенное желто-

оранжево-красными тонами солнечного восхода) постепенно появ-

ляются и остальные жрицы, пока дублирующие действия Великой. 

Их жесты можно истолковать как взывание к божественным силам, 

связанным с природными стихиями-первоэлементами: 

 – небом (воздухом), символизируемым птицами;  

 – землей, представленной сторонами света, пространственной 

ширью и высью (они очерчиваются “измеряющими” движениями 

рук, поворотами корпуса), растительным и животным миром (змеи-

ные «ползучие»” движения рук, а в 7-й вариации – зооморфная поза 

на согнутых руках с развернутыми в стороны локтями и кистями, 

опущенным торсом и головой, напоминающая крокодила – священ-

ное животное на Востоке);  

 – водой (волнообразные движения рук, “зачерпывающий” жест); 

 – огнем (ассоциируется с солнечным восходом).  

                                           
1
 В языке балета сочетаются элементы танца характерного, модерн, пантомимы и 

фольклорных истоков. 
2
 Очевиден стилизованный восточный рисунок решетки: чередование мотивов звезд-

чато-лучистых и ромбов с крестом в центре. 
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 Дополняют действо жесты поднятых над головой и соединен-

ных ладонями рук – традиционное в Индии приветствие Богов, а так-

же поднятая рука, обращенная ладонью к присутствующим – знак 

божественного покровительства. 

 Обращает внимание также наличие в тексте примет героической 

образности, что может указывать на воинское посвящение. Так, в 3-й 

и 11-й вариациях – это поза plie` во II позиции с одновременным 

подъемом рук в III позицию, но согнутых в локтях и кистях под пря-

мым углом. Этому положению соответствует и прямая стопа в парал-

лельном батмане, носящем явно воинственный характер. Рост риту-

ального жара/огня опосредованно репрезентируется постепенным 

усилением энергии и широты движений танца, становящегося все бо-

лее бурным, экстатически-неистовым. Непосредственно же – сред-

ствами сценографии: красные освещение и активные взмахи широ-

ких, подбитых сияющим золотом шелком подолов-клеш костюмов 

танцовщиков, что позволяет создать ощущение пылающей огненной 

стихии (вариации 11-14).  

 С 4-й вариации в пластике начинают просматриваться намеки на 

испано-цыганские танцевальные элементы, присущие стилю фламен-

ко – например, замахи рук вверх-вперед-вниз с одновременным бат-

маном вперед, контрпостные S-образные положения корпуса с подня-

той над головой рукой (другая опущена) и т. п. С 7-й вариации дей-

ствие переходит в реальный план: наполовину поднимается решетка, 

и в проеме окна (в символически многозначной форме контуров кре-

ста, вписанного в круг) открывается голубое небо с клубящимися об-

лаками. На заднем плане появляются, вначале напоминая тени, ос-

новные субъекты обряда – посвящаемые юноши. По танцевальной 

лексике, а также по силуэту и цветовой гамме костюмов, явно тяго-

теющих к традиционным восточным одеяниям (шаровары, облегаю-

щий лиф, длинные отстегивающиеся подолы кафтанов и головной 

убор, слегка напоминающий чалму) они, на первый взгляд, мало от-

личаются от участвующих в обряде женщин (в чем проявляются 

близнечные мотивы). Однако их пластика носит более решительный, 

размашистый, брутальный характер при исполнении одинаковых с 

женщинами pas. Кроме того, в некоторых жестах рук, положениях 

ног и корпуса можно уловить черты сходства с индийским танце-

вальным искусством. Все это привносит в драматургию спектакля от-

сутствующую ранее оппозиционную дуальность, вызывающую «зри-

тельное напряжение» [4, с. 94] своей раздвоенностью.  
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 Единый ансамблевый танец сменяется хореографическим кон-

трапунктом ансамблевых групп, различающихся расположением на 

сцене, позами (танцовщицы – стоя на коленях, сидя и полулежа, тан-

цовщики – стоя) и комбинацией танцевальных движений. Возникшая 

в результате двухъярусность танцевальной композиции сохраняется и 

в 8-й вариации, но наоборот: танцовщики молитвенно склоняются 

ниц, а танцовщицы стоя взывают к Высшим силам, обращаясь лицом, 

корпусом и ассиметрично воздетыми руками к левой стороне сцены 

(которая символизирует наиболее сакрализованную часть ее про-

странства). С появлением в хореографическом тексте поворотов, 

“раскачиваний” и вращений корпуса (особенно значимых в магиче-

ских ритуалах), батманов в разном направлении, небольших прыжков 

разнообразие движений и интенсивность ритма их смены возрастает, 

активизируются передвижения по сцене. При этом используется по-

лифонический прием разновременного вступления отдельных групп 

ансамбля, исполняющих одинаковые хореографические фразы – по 

типу имитационности в музыке (вариация 11).  

 С 12-й вариации партия Великой жрицы снова индивидуализи-

рована и центрирована: стоя в священном круге, иногда выходя из 

него, она творит заклинания, посылает хвалу и прошения божествам, 

одновременно жестами  руководя обрядом. В вариациях 13, 14 муж-

ская и женская части ансамбля пластически репрезентируют идею 

мироустройства как гармонии противоположностей: исполняя раз-

дельно каждая свою пластическую партию в двухъярусной компози-

ции (мужчины – в позиции на коленях или лежа, женщины – стоя), 

либо соединяясь в танце попарно в единство. Образующиеся линии, 

шеренги или круговые фигуры создают своим пространственным 

расположением и перестроениями разнообразные симметричные 

композиционные группы.  

 Средством, значительно динамизирующим пластическое дей-

ствие, становится общий танец-шествие (вариации 15, 17) с акцентом 

на движении по диагонали к левой передней части сцены (о символике 

ее было сказано выше). Такая композиция семантически многозначна: 

это и знак организованности, и символ возрастания силы, могущества, 

духовности, движения от низшего к высшему, от смерти к жизни.  

 В 16-й вариации световое решение вновь меняется: решетка 

опускается, сквозь нее видно темнеющее небо в грозовых тучах, в то 

время как на сцене царит огненная стихия. Именно здесь  четко про-

является амбивалентная символика формы окна – контуров креста, 
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наложенного на круг меньших размеров (кельтский крест). Она деко-

дируется как единство времён, выраженных в знаках круга как древ-

нейшего символа Солнца или полной Луны (известна особая привер-

женность лунному календарю ислама), а также креста, ассоциируемо-

го с христианством.   

Неуклонная активизация драматургического развития ведет к 

финальному апофеозу – 18-й вариации. Танцовщицы выстраиваются 

ближе к авансцене, а юноши окружают священный круг со стоящими 

на нем Жрицей и позади неё танцовщиком-корифеем (олицетворяю-

щим всех посвящаемых). Круг затем поднимают, перемещая  в верх-

ний ярус пространства – к высшему, духовному, божественному, к 

полноте существования. Танцовщик вначале не заметен, словно тень-

подобие, затем принимает вместе со Жрицей танцевальное положе-

ние в паре рядом, но с противоположной развернутостью, символи-

зируя освящение юношей Божественными силами в лице Жрицы ли-

бо противостояние-союз мужского и женского начал.  

Последующая поддержка (мужчина возвышается над Жрицей, 

находящейся перед ним в прогнутой, почти опрокинутой позе, по-

добно изображениям на игральных картах) может семантически про-

читываться двояко: и как символ близнечества, и как абстрагирован-

ный знак ритуального соития. Последний мотив распространен в раз-

ных культурах и как принадлежность культовой практики, и внекуль-

товых обрядов. Затем юноша принимает позу подчинения, склонив-

шись перед Жрицей, выражая покорность Высшим силам. Данная ми-

зансцена может обозначать как связанность человека с этими силами, 

полноту возобладавшей над его эмпирическим бытием сакральности, 

осиянность его божественной силой, так и торжество Богини-Матери 

как животворной силы Земли (можно вспомнить в данной связи во-

сточное изречение, в котором говорится, что истинный рай находится 

у ног матерей). 

Несмотря на заявленную программу, балет А. Мацко все-таки 

позволяет лишний раз убедиться в аксиоматичности утверждения: 

художник в своем творчестве опосредованно выражает духовно-

эмоциональную атмосферу и реалии своего времени – его тревоги и 

ожидания, идеалы и приоритеты, трагедии и духовные взлеты. С по-

добных позиций смысловое содержание балета, в том числе его ори-

ентальность, может прочитываться и как отражение современных со-

бытий – в частности, отголосков того, что происходит на Ближнем 

Востоке (так называемая «арабская весна», сопровождаемая воору-
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женными конфликтами и сменой режимов), а также экспансивное 

воздействие на культуру и образ жизни Западной Европы со стороны 

многочисленных мигрантов – выходцев из стран Азии и Северной 

Африки.  

Заключенное в музыке постепенное, но неуклонное нарастание 

звуковой мощи и энергии, дающее ощущение фатальной неотврати-

мости и грозной наступательности, запечатленные не менее рельефно 

в хореографическом тексте, могут быть поняты как образ современ-

ного Ближнего и Среднего Востока – растревоженного, провоцируе-

мого, вышедшего из повиновения, спорадически бурлящего жаждой 

мщения, охваченного тоталитарными религиозными идеями и терро-

ристическим безумием. Иными словами, воинственного и наступаю-

щего. В заключение подчеркнем, что представленные в образах бале-

та мифоритуальные символы были прочитаны нами многозначно, что 

является предпосылкой для полиаспектного раскрытия его содержа-

ния – особенности, присущей балетному искусству онтологически, по 

самой его природе. 
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Элеонора Выбыванец (Краснодар) 
 

Осмысление балета «Фанданго» Лара Любовича  

в ракурсе мифоритуальности 
 

 Одной из насущных проблем современной художественно-

исполнительской жизни музыки является интерпретация музыкаль-

ных шедевров прошлого, способная не только реализовать компози-

торский замысел с наибольшей полнотой, но и актуализировать но-

вые, созвучные уже нашей эпохе смыслы. Последние инспирированы 

всей совокупностью событий, умонастроений, идей и переживаний 

людей, живущих в современной историко-культурной реальности, то 

есть отражают социально-психологическую атмосферу и дух настоя-

щего времени. 

В данном контексте востребованным, перспективным и не про-

тиворечащим оригинальному тексту методом выявления и репрезен-

тации новых образно-содержательных пластов музыкального произ-

ведения стала визуализация. Суть ее заключается в создании такой 

исполнительской версии, в которой сочетаются параллельно развер-

тывающиеся музыкальный и зрительный (чаще всего театрально-

сценический или кинематографический) ряды. В результате их пере-

сечения и создаются условия для выявления нового смысла художе-

ственного целого.  

Среди эстетических идей, особенно притягательных для худо-

жественной мысли ХХ в., следует назвать обращение к мифу и риту-

алу как праоснове и выражению глубинной сути искусства. Так, про-

славленный французский балетмейстер Морис Бежар, высказываясь о 

ритуальности как истинном смысле и назначении танца, настаивал на 

необходимости «заново открыть танец в его общечеловеческой сути, 

танец, не оторванный от своих религиозных корней» [1, с. 91–92].  

Он различал две проекции ритуальности: вертикальную, уста-

навливающую связь людей с сакральным миром, и горизонтальную, 

поддерживающую их социальную общность. Подобное разделение, 

разумеется, весьма условно, и в балетной постановке «Болеро» 
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М.Равеля, осуществленной мастером в 1961 г., мы встречаем оба типа 

ритуальности. Примечательно, что в последующих постановочно-

хореографических версиях «Болеро», созданных уже другими балет-

мейстерами, отмеченные М. Бежаром проекции сохраняются, но вся-

кий раз предстают наполненными новыми, отличными от прежних 

значениями.  

В качестве примера остановимся на балете «Фанданго», по-

ставленном в 1990 г. американским хореографом Ларом Любовичем 

на музыку М. Равеля. Однако прежде обратим внимание на ряд спе-

цифических моментов ритуальной обрядовости, нашедших отраже-

ние в танце (подробнее об этом см. [3]).  

Принимая точку зрения о том, что в обряд закономерно «про-

растает» в качестве внутреннего образа-сюжета миф, который «при-

сутствовал в сознании людей и до ритуальных действий» [8, с. 18], 

мы будем рассматривать эти две составляющие внутреннего содер-

жания композиции в неразрывном единстве. Принципиальным мето-

дологическим основанием для сближения произведения музыкально-

хореографического искусства с мифом и ритуально-обрядовой прак-

тикой являются давно установленная близость мифа и искусства [5, 

с. 44], разделяемый большинством ученых взгляд на архаический ри-

туал как источник происхождения искусств и особая роль танца в са-

кральных ритуалах традиционных культур [8, 9, 17]. 

Помимо этого, значимой в данном контексте оказывается ори-

гинальная идея К. Леви-Строса о структурной общности оркестрово-

го музыкального произведения и культового ритуала, прокомменти-

рованная Э. Личем [11]. Речь идет, в частности, о сходстве процессу-

альной стороны музыки и ритуала как действа. В обоих случаях мож-

но говорить, во-первых, о единстве сообщения, в рамках которого 

конец подразумевается началом, а начало предполагает конец; во-

вторых, об одновременности их синхронического и диахронического 

измерений; в-третьих, о том, что каждая оркестровая партия, равно 

как и элемент обряда, не имеет самостоятельного смысла, обретая его 

в комбинации с другими. Немаловажно для отмеченного сходства и 

то, что производимые действиями звуковые волны, преобразуемые в 

музыкальные впечатления сознанием слушателя, выступающего в ка-

честве «молчаливого исполнителя», аналогичны пониманию симво-

лики обряда. Даже точное следование тексту партитуры под руковод-

ством дирижера соответствует строгому порядку традиционных дей-

ствий ритуала, направляемых жрецом…  
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Выступая синонимом обряда
1
, ритуал являет собой социально 

санкционированное, формализованное и канонизированное синкре-

тическое действо для непрерывного воспроизводства сакрализован-

ного, т. е. «исконного порядка вещей» [6]. Будучи отмеченным «сим-

волическим значением» [16], такое действо с неизбежностью включа-

ет в себя магическую составляющую – совокупность разнообразных 

процедурных норм, «в которых за физическими, чувственно воспри-

нимаемыми действиями (жестами, манипуляциями с вещами, словес-

ными заклинаниями, жертвоприношениями) скрывается духовное, 

мистическое содержание» [7, с. 324].  

Ритуал всегда связан с выходом в сферу сакрального (сокро-

венного и священного), которое есть «важнейшая мировоззренческая 

категория, выделяющая области бытия и состояния сущего … как 

принципиально отличные от обыденной реальности и исключительно 

ценные» [10, с. 63]. Соприкосновение в ритуальном контексте с са-

кральным, в котором время и пространство иные, нежели в профан-

ном настоящем, вызывает, по мнению исследователей, определенное 

интеллектуальное (умственное) возбуждение. Последнее затрагивает 

весь спектр человеческих эмоций, обладая катарсической ценностью: 

в священном озарении как особом состоянии сознания «человеку от-

крывается смысл и причины вещей» [8, с. 17]. В свою очередь, экста-

тическая компонента обряда как «средство достижения мистической 

силы», упраздняющая нормативные ограничения повседневной жиз-

ни, высвобождает и снимает агрессивную энергию [11, с. 92].  

Мельчайшей единицей ритуала выступает символ, семантика 

которого многозначна, а порой амбивалентна. «Группы символов мо-

гут быть выстроены таким образом, чтобы составить сообщение, в 

котором определенные символы функционируют аналогично частям 

речи» [15, с. 42]. Неотъемлемой чертой такого символического сооб-

щения является соединение диахронического (относящегося к собы-

тиям прошлого) и синхронического (конкретного настоящего) аспек-

тов [14, с. 11].  

Ритуал обращался ко всем средствам восприятия, познания, пе-

реживания мира человеком – «к зрению, слуху, обонянию, осязанию, 

вкусу, к сердцу и к разуму» [14, с. 18], и повествование в нем велось с 

помощью разных языковых средств: жестовая демонстрация, игровые 

                                           
1
 В. Топоров поясняет, что обряд  – славянское обозначение ритуала, имеющее сход-

ную, хотя и более специализированную семантическую мотивировку, что и ritus (лат.); также 

может пониматься как установление закономерного порядка [14, с. 27].  



 

106 

 

представления, тематические танцы и музицирование, вербальные 

средств. Соответственно, ритуальные символы принадлежали разным 

языковые коды – изобразительный, кинесический (жесты и движения 

тела, мимика), вербальный (ритуализованная речь), музыкальный, 

выступая при этом не только носителями необходимой информации, 

но элементами того «сплава сил», энергий и идей, который обеспечи-

вает ритуалу действенность. 

Архаические ритуалы различались в зависимости от их кон-

кретного предназначения. Особое место среди них отводилось основ-

ному культовому ритуалу, завершающему годовой цикл и нацелен-

ному на «установление и поддержание вселенской и социальной упо-

рядоченности» путем символического воспроизведения (каждый раз 

заново) уже свершившихся событий in illo tempore («в те времена») – 

творения мира и деяний богов, героев, первопредков. Запечатленные 

мифологическим текстом и циклически повторяемые «в неизменном 

круговращении мировой жизни», они являются попыткой «приспосо-

бить присущую этим событиям силу для достижения сегодняшних 

целей» [15, с. 42], и прежде всего – средством противостоять энтро-

пийным силам хаоса, которым подвержен периодически «ветшаю-

щий», убывающий, десакрализующийся космос. Воспроизводя в ри-

туале космогенез, люди входили в космизированный сакральный мир, 

тот же, который был создан «вначале» – упорядоченный, организо-

ванный в соответствии с определенным законом, чистый и могуще-

ственный благодаря проявлению созидательной силы высших су-

ществ. Поэтому «космогонический миф служит образцовой моделью 

для всех видов “деяний”. Ничто лучше не обеспечивает успеха в со-

зидании, творчестве… чем копирование космогонического “творе-

ния”» [18, с. 14–15].  

По этой причине связь с мотивами космогонии столь же важна 

и для обширной группы ритуалов перехода (rites de passage) – «адап-

тивного механизма, облегчающего принятие нового» [2, с. 27]. А. ван 

Геннеп в основополагающем труде по данной проблеме причисляет к 

ним обряды, отмечающие любое изменение места, состояния, воз-

растного класса и социального положения человека, принадлежащего 

традиционному сообществу [4].   

В большинстве ритуалов перехода выявляется трехфазная схе-

ма обрядов: отделение (прелиминарная фаза, от limen – грань, порог); 

промежуточное состояние (лиминарная); восстановление, включение 

(постлиминарная). Фактически же в каждом конкретном случае ис-
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следователи часто наблюдают – при сохранении общей схемы – ее 

внутреннее дробление, переплетение разных фаз, включение других 

обрядов. 

Для новообращаемых, отделенных и изолированных от общей 

среды, соблюдающих разного рода запреты (табу), промежуточная 

фаза – это всегда двойственное, амбивалентное, аномальное состоя-

ние, уподобляемое смерти или внутриутробному существованию, бо-

лезни, невидимости, двуполости [2, с. 18]. Они проходят испытания, 

обучение, посвящение в таинства, т.е. входят в локальный сакраль-

ный мир, наделяющий их магически-религиозными свойствами. По-

следующие обряды включения знаменуют «воскрешение» или второе 

(духовное) рождение личности в новом качестве и к новой жизни, от-

личной от прежней. Церемонии направлены на ее реинтеграцию с 

общей средой и обретение стабильного состояния.  

Схема ритуала перехода лежит и в основе брачных церемоний, 

являющихся обязательными у всех народов и сохраняющих поныне 

свою социальную значимость в качестве вех жизненного цикла чело-

века
1
. Вступление в брак означало достижение зрелости (в некоторых 

досовременных сообществах ими завершалась возрастная инициация) 

и переход в другую социальную категорию, изменявшую статус ин-

дивида. Каждая фаза бракосочетания представлена обрядовым ком-

плексом, который зависел от особенностей культуры, местных тради-

ций, обычаев и верований народа, от типа заключаемых брачных от-

ношений
2
, и включал в себя как общие для ритуалов перехода сюже-

ты, так и специфические свадебные.  

Рассмотрим хореографический текст балета «Фанданго» 

Л.Любовича в аспекте его семантики и содержательной интерпрета-

ции и попытаемся выявить конкретные приметы ритуальной образно-

сти. Специально подчеркнем, что балет на музыку «Болеро» М. Раве-

ля решен в форме любовного дуэта, что соответствует специфике 

жанра фанданго – андалусийского парного народного танца. Его 

обычное содержание – любовная пантомима, сопровождаемая пени-

ем. В музыке разделы инструментальные чередуются с песенными 

(копла). Тексты, полные символических оборотов и иносказаний, ука-

зывают на возвышенно-поэтический модус жанра [12, стб. 765–767]. 

                                           
1
 В традиционных обществах брак считался прежде всего социальным институтом, 

вовлекающим во взаимодействие целые коллективы и преследующим экономические цели, и 

лишь во вторую очередь – супружеством как сексуальным партнерством.  
2
 А. ван Геннеп детализирует эти типы, опираясь на классификацию Н. Томаса [4]. 
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Изначально создание хореографической композиции не было 

связано с музыкой М. Равеля, но органично слилось с ней. Осмелимся 

предположить, что гипнотизирующая, пленяющая и подчиняющая 

своим безостановочным движением стихия музыки вдохновила ба-

летмейстера, помимо других достоинств, двумя особенностями. Пер-

вая обусловлена экзотическим звучанием, близким андалусийскому 

фольклору и отвечающим жанру фанданго. Вторая – воплощением 

философской идеи нескончаемости, замкнутого круга вечного вос-

произведения бытия, преломленной через ритуализованные пред-

ставления и образы: круг = цикличность (повторяемость) событий в 

пространстве и времени = беспредельность = вечность. В балете их 

символизирует единственная деталь оформления – мельничное коле-

со (или огромная шестерёнка часового механизма), его медленное 

неуклонное круговращение. Таким образом, на наш взгляд именно в 

союзе с музыкой хореографический текст обретает тот многомерный 

смысловой подтекст, который обеспечивает балету глубину и одухо-

творенность.  

Сюжетную конкретизацию «Фанданго» можно представить 

двояко. С одной стороны, в лирико-психологическом ключе – как 

развертывание на протяжении сценического времени индивидуаль-

ной истории любви, последовательных фаз зарождения и развития 

неуклонно нарастающей «любовной лихорадки», охватившей героев 

балета, или, быть может, как своеобразное пластическое повествова-

ние о воспитании чувств. С другой стороны, вечность и неисчерпае-

мость темы любви, условность и типологизировано-обобщенный ха-

рактер персонажей и сюжетных перипетий (Женщина и Мужчина, их 

взаимоотношения как таковые, вне какого-либо контекста), а также 

философски осмысливаемая идея Эроса (как силы, разделяющей че-

ловечество и, одновременно, властно и неизбежно влекущей эти раз-

деленности друг к другу) – все это бросает на происходящее отсвет 

ритуальности, давая повод интерпретировать «Фанданго» и в этом 

ключе.  

Подобный шаг видится оправданным в силу следующего об-

стоятельства. Социальный ритуал и на заре человечества, и сегодня 

выполняет важнейшую функцию: помогает идентификации (само-

определению) гендерных ролей индивидуумов в сообществе и уста-

новлению отношений между ними, кодифицирует общение между 

сексуальными (брачными) партнерами, особенно полно проявляясь в 
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танце как демонстрации себя и своих сексуальных намерений, в «вы-

боре и испытании партнеров» [13]. 

Хореографический язык «Фанданго» Л. Любовича – это слож-

ный язык современного балета, изобилующий труднейшими акроба-

тическими элементами, отличающийся огромным разнообразием 

многоэлементных парных pas, особенно поддержек, которые, комби-

нируясь и чередуясь, составляют замысловатую композиционную по-

следовательность. Отметим использование самых разных неклассиче-

ских позиций и положений тела танцовщиков: не только стоя верти-

кально, но и со склоненным, по-разному изогнутым корпусом, сидя, 

полулежа и лежа. Все это, вероятно, обусловлено специфичной для 

данной композиции максимальной физической приближенностью тел 

партнеров в дуэтном танце, их «сцепленностью», которая нарушается 

лишь в определенные моменты, семантически связанные с изменчи-

выми оттенками взаимоотношений героев, с «пульсацией» их душев-

ного состояния.  

Например, периодически возникающие между ними моменты 

отчужденности преодолеваются вспышками пробудившейся страсти 

(пантомимический жест наложения руки на область сердца партнера, 

от которого тот конвульсивно вздрагивает) или душевной близостью 

(долгие взгляды глаза в глаза, поцелуи рук); стремление одного из 

них к независимости, высвобождению из-под влияния партнера (от-

страняющаяся вытянутой рукой, отбегающая Женщина и удержива-

ющий ее Мужчина в вариациях 2, 5) гасится закрутившим обоих вих-

рем страсти (выраженным изобилием фигур с совместными поворо-

тами и вращениями) или желанием «раствориться» друг в друге (тела 

партнеров сплетаются в разнообразные, быстро меняющиеся фигуры, 

как бы проскальзывая, перетекая одно в другое – вариации 7, 9, 11 и 

др.), привязать к себе любовными узами (через создаваемые изгибами 

корпуса и руками замкнутые окружности танцовщик многократно 

«продевает» балерину – вариация 8). 

Танцевальная драматургия балета, в целом совпадая с музы-

кальной, очерчивает процесс роста вспыхнувшего влечения, перехо-

дящего в любовную страсть в разнообразии ее проявлений и богат-

стве нюансов, которая меняет и совершенствует любящих. Начинает-

ся «Фанданго» эпизодом, показывающим отсутствие гармонии между 

партнерами, которую предстоит искать и выстраивать. Средством со-

здания образа служит асинхронность, несовпадение моментов актив-

ности Мужчины и Женщины: скованность, безответность балерины, 
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словно замершей в тревожном ожидании, о чем «говорит» ее безжиз-

ненно-застывшее тело в неестественном (перевернутом) положении 

(вариация 1) и т. п.  

Процесс взаимопознания пары, «прилаживание» друг к другу 

выявляется через достижение идентичности поз и конфигураций тел 

партнеров, словно «прогибающихся» друг под друга (вариации 9, 11), 

в том числе через имитационное повторение обоими фигур и pas. Ча-

сто используются движения, когда один из партнеров описывает 

окружность вокруг другого, одновременно вращая его, что может 

пластически символизировать «приручение» друг друга (в том смыс-

ле, который имел в виду Маленький принц Антуана де Сент-

Экзюпери). 

Убедительно отражаются хореографией различия и постоянная 

смена психологических ролевых позиций партнеров: доминирующе-

властные, подчиняющие, «манипулирующие» движения одного из 

них соединяются комплементарно-полифонически с покорно-

подчиненным поведением другого партнера. В первом случае имеет-

ся в виду поднятие или опускание головы партнера за волосы, приги-

бание тела книзу, повороты и вращения за шею в вариациях 4, 5, 6, 

10; символическое выражение силы руками в положении «канделябр» 

в вариациях 1, 4. Во втором случае – по-кукольному «застывшие» в 

согнутом параллельно друг другу положении ноги и руки балерины в 

воздушных поддержках и на полу, распростертое тело Мужчины, по 

которому пробегает партнерша – вариация 5; преклоненно-свернутое 

тело Женщины, над которым танцовщик делает стойку на руках – ва-

риация 7. В целом, подобные действия мы склонны связывать с сим-

воликой «любовной игры». 

Постепенно движения, позы становятся все более открытыми, 

гибкими, взаимодействия партнеров – более согласованными. Нарас-

тает темп смены фигур, вертикально и горизонтально расширяется 

кинесическое пространство (прыжки и высокие воздушные поддерж-

ки, свободное чередование отдалений и сближений партнеров). Пла-

стический диалог переходит в танец с выразительными протяженны-

ми линиями. При этом в произвольной смене разделов более свобод-

ных, «диалогических» по пластике и рисунку, с собственно танце-

вальными, отмеченными синхронным (в одном направлении или ли-

цом друг к другу) рисунком дуэтных движений (вариации 5, 12, 14-

18) обнаруживаются признаки композиционных элементов жанра 

фанданго. Речь идет о чередовании песенных и танцевальных частей, 
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перемежаемых инструментальными отыгрышами. С 14-й вариации 

присутствуют едва намеченные элементы испанской танцевальной 

лексики. 

Если же взглянуть на описанные особенности хореографии и 

композиции балета с позиций ритуальной концепции, можно обнару-

жить их соответствие последовательным фазам ритуала перехода в 

его проекции на брачную церемонию. Из многочисленных брачных 

обрядов отметим лишь те, к которым отсылает хореографический 

текст «Фанданго».  

Так, обряды отделения, связанные с реальным оставлением 

привычной среды, семьи и дома, могли включать в себя сюжеты ри-

туального похищения или захвата сопротивляющейся девушки, пла-

стическим аналогом чего служит начало балета (Мужчина держит в 

руках Женщину как свою «добычу»); намеренной порчи предметов 

прежней жизни, расставания с игрушками и забавами детства, что за-

печатлено в эпизоде манипуляций и отбрасывания прочь куклы (ее 

облик имитирует балерина), игровыми жестами танцовщика (вариа-

ции 5, 7); ритуального битья друзей, а также толкания, грубого обра-

щения с самими новобрачными (подобные мотивы содержат вариа-

ции 4-6). 

В промежуточном периоде, который у многих народов связы-

вался с обручением
1
, важную роль играли обряды преодоления пре-

пятствия, переступания, перепрыгивания, перенесения на руках че-

рез некую условную линию или порог. Существенным условием при 

этом было некоторое время не касаться земли (быть «ни здесь, ни 

там»). В хореографической лексике смысловым эквивалентом этому 

стало обилие поддержек. Неопределенность положения вступающих 

в брак в этот лиминарный период традиционно выражалась в их ри-

туальной смерти (мотив безжизненного тела в вариациях 1, 5) или 

уподоблении эмбриону (вариация 7). Символическая смерть обру-

ченных была необходимым условием появления нового двуединого 

существа – супружеской четы или любящей пары. В определенном 

смысле это метафора жертвоприношения, когда на «алтарь любви» 

каждый приносит в жертву собственные эгоистические интересы. 

Кроме того, обрученным либо дозволялось не подчиняться обычным 

правилам поведения (что демонстрируют дерзко-эксцентричные дви-

                                           
1
 Обручение зачастую уже предполагало супружеские отношения. Брак же заключался 

лишь после выполнения экономических соглашений. 



 

112 

 

жения в вариациях 5 и 7), либо надлежало пребывать в состоянии 

униженности и смирения (там же).  

Обрядами включения и сакрального соединения супругов брач-

ный союз окончательно закреплялся. Символизировали узы брака 

обмен поясами, браслетами, кольцами (пластические метафоры кото-

рых встречаем, например, в вариации 8), соединение кистей рук и 

пальцев, поцелуи и объятия, прижимания головы к голове, обычай 

лежать рядом или садиться на колени друг к другу и т. п. Всеми эти-

ми элементами изобилует текст «Фанданго». Наконец, новобрачные 

обязательно участвовали в коллективных ритуальных танцах, что яв-

ственно отображается в балете в собственно танцевальных фигурах, 

начиная с вариации 14 и до конца.  

Заметную выразительную роль в балете играют световые и 

цветовые элементы его сценического оформления. Источник света 

снизу с меняющимся направлением световых лучей создает ощуще-

ние пребывания где-то вверху, что равнозначно приподнятости 

чувств, вознесенности над миром обыденного, окрыляющей силе 

любви. Значима и цветовая семантика: нейтрально-белое освещение 

сменяется синхронно с разгорающимся любовным пламенем – жел-

тым, оранжевым, каждый раз следуя в своих оттенках эмоциональ-

ным градациям взаимоотношений героев. В кульминационной зоне 

цвет становится голубым, фиолетовым – цветом небес и космической 

беспредельности. Тем самым устанавливается связь с сакральным, 

что соответствует уже космогоническому измерению. 

Итак, анализируя балет «Фанданго», мы выявили следующие 

ритуально-мифологические признаки:  

● типологизировано-обобщенный характер как персонажей 

(Женщина и Мужчина), так и сюжетных перипетий, воплощающих 

вечную проблему их отношений;  

● философско-символическое воплощение темы Любви – Эро-

са как всеобщего сакрального начала и основы вечного круговорота 

жизни;  

● осмысление танца как носителя социально-значимых функ-

ций (ритуализованных форм гендерных отношений и норм поведе-

ния, самопознания, «открытия сексуальности»). 

Однако следует отметить, что в героях балета Л. Любовича мы 

видим все-таки наших современников – носителей европейской мен-

тальности рубежа тысячелетий. Это люди, которые и в любви стре-

мятся быть равноправными (идея гендерного равенства выражается 
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через сходство, порой идентичность мужской и женской танцеваль-

ных партий, за исключением элементов, предопределенных их физи-

ческой природой), независимыми, сексуально раскрепощенными, по-

рой жесткими и бескомпромиссными, но в которых не изжиты жажда 

полноты, непосредственности и лиризма в проявлении чувств, поэти-

зация любовных переживаний, романтические порывы души к запре-

дельному. 
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Марья Гендова (Петербург) 
 

Историческая память как значимая деталь 

в искусствоведческом анализе  

социокультурной роли балетного спектакля  

для современного общества  

Очерк второй 
 

Очерк первый был опубликован в предыдущем томе альманаха 

«Диалог искусств и арт-парадигм» 

 

Балетные спектакли, раскрывающие аспект повседневной куль-

туры и быта граждан страны Советов, сегодня представляют огром-

ный интерес не только сугубо профессионально-исследовательский, 

но и познавательный. Наличие эвристического, а значит обществен-

но-ценностного, фактора связано с тем, что такие балеты выполняют 

роль экскурсовода в недавно ушедшее, потому ещё не забытое время, 

но уже доступное для объективного анализа и ностальгии. 

 В результате, несколько отстранённый от общедоступных пла-

стов искусства, балетный спектакль, с точки зрения занимательного и 

познавательного, превосходно дополняет кинематограф и литературу 

своими хореографическими «зарисовками» о ценностном и бытовом 

мире советской эпохи.  

В данном очерке мы остановимся на двух версиях спектакля 

«Болт», затрагивающих тему общественного быта, а также тему места 

человека в обществе эпоху индустриализации. 

«Время вперёд!» – музыкальная сюита Г. Свиридова, появивша-

яся в 1965 году и созданная для одноименного кинофильма М. Швей-

цера (по роману В. Катаева), повествует о строительстве Магнитогор-

ского металлургического комбината. 

1930-е годы – время, когда страна вступила на рельсы индустри-

ализации, а коллектив стал трудовой – главной – семьёй человека, т.к. 

советское общество – «общежитие по принципу пчелиного улья, где 



 

116 

 

всё устроено исключительно с “социальной точки зрения” и не может 

быть речи ни о какой “духовной жизни”» [3, с. 547]. Искусство озна-

ченного периода, согласно размышлениям режиссёра А. Ромма, дви-

галось в сторону «утилитарного предметного производственного те-

атра <…> в котором не было ничего случайного» [5, с. 27]. 

Идейные балеты на производственные темы возникали в ответ 

на требования эпохи, героями становились рабочие, колхозники, ком-

сомольцы, а также тунеядцы. 

В книге Ф. Лопухова «Шестьдесят лет в балете» отмечено: «Ба-

лет “Болт” стал единственной попыткой до сих пор (!), когда театр 

обратился к производственным мотивам, когда героями стали заводы 

и фабрики. Балет инсценировал хроникальные газетные заметки, вос-

производил реальную натуру, как её видел» [6, с. 257–258]. Возник-

нув в 1931 году, спектакль впитал в себя характерные черты идеоло-

гий конструктивизма и соцреализма. В нём балетмейстер Ф.В. Лопу-

хов отважился максимально достоверно передать дух времени с его 

перегибами и достижениями через танцевальный гротеск, ранее по-

чти не используемый в балете.  

Отметим, что исторически фрагментарное использование гро-

теска в балете как поведенческой характеристики персонажей, связа-

но с именем М. Петипа: балет «Спящая красавица» (музыка 

П. Чайковского, 1890). Таков, в частности, дивертисмент сказок, ко-

торый открывает игривый дуэт Кота в сапогах и Белой кошечки, по-

лучивший название pas de character. В нём классический танец наце-

лен на передачу извечного конфликта и флирта женской натуры – 

строптивой, мягкой, кокетливой кошечки с завоевательной, вальяж-

ной мужской сущностью. Взаимоотношения полов переданы через 

быструю смену настроений в кошачьей паре: от взаимных ласк до 

молниеносного царапанья, а также через комедийное противопостав-

ление кошечки–маркизы и простоватого кота, всё время попадающе-

го со своими ухаживаниями впросак.  

Отдельно стоящим гротесковым персонажем «Спящей красави-

цы» является образ злой старухи – феи Карабосс. Традиционно по-

добные партии исполняются мужчинами, что не лишено смысла – 

изыскано передать карикатурность женского злобливого характера, 

её неспособность на тепло и ласку мог лишь мужчина. Танцовщик, 

исполняя эту партию, не кривлялся, а, опираясь на силу своей муж-

ской природы, отображал движенчески неотёсанно и грубо изъяны 

всклокоченной женской натуры.  
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Гротеск проявился и в творчестве М. Фокина, раскрывшись в 

некоторых портретах персонажей балета «Петрушка» (образы Арапа, 

Балерины), «Жар-птица» (образ Кащея Бессмертного и кордебалет 

Поганого пляса).  

Однако масштабный размах – в характеристиках отдельных пер-

сонажей и кордебалетных ансамблей – гротеск приобрёл в творчестве 

Ф. Лопухова. 

По художественно-выразительным приёмам (плакатность, иро-

ничность и вкрапления политинтермедии) балет «Болт» уместно 

назвать балетным преемником дореволюционной жанровой сатиры 

петербургского театра «Кривое зеркало» и наследником политиче-

ской сатиры карикатур «окон РОСТА» [4]. Нарождающийся соцреа-

лизм отобразился в бытовом сюжете – события одного дня из буд-

ничной жизни фабричного производстве. 

 А именно – на советской фабрике происходит запуск новой ма-

шины, которая внезапно ломается. По неизвестной причине подозре-

ния во вредительстве падают на бригадира – передовика производ-

ства, изгнавшего из цеха ленивого работника. Отвергнутый «плохиш» 

провоцировал аварию, подбрасывая в машину болт с помощью бес-

призорника. После случившегося, вредителя поневоле мучала со-

весть, и юнец во всём сознавался. Спектакль завершался радостью 

большой «семьи».  

Очевидно, что на фоне идеи всеобщего коллективизма, в «Бол-

те» оказывался ярко представлен мир вседозволенности, что вызвало 

«справедливый» гнев партийной верхушки и исчезновение спектакля 

– уникального по своему замыслу и воплощению. 

 Двухстороннее отображение действительности явило балетный 

пример антитезы как проявления упрощённо-схематичного взгляда на 

мироустройство. Сюжетный конфликт в балете разворачивается меж-

ду передовиками производства и их идейными противниками – про-

гульщиками и пьяницами. Типаж последних хореографически усили-

вался с помощью заимствования классического литературного приё-

ма – «говорящих» фамилий: Лёнька Гульба, Федор Пива, Манька 

Фарт.  

Однако, помимо отрицательных персонажей, в сатирической 

форме оказались показаны и положительные герои, что вызвало 

негодование идеологически-конъюнктурной критики, оценившей ба-

лет как хореографическую нелепость. К примеру, корреспондент 

«Ленинградской правды» описывал как политически вредную сцену с 
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красноармейцами, констатируя: «эти изнеженные разодетые юноши 

напоминали приятных солдатиков <…> из офицерского собрания» 

[7]. По мнению критика Ю. Слонимского, спектакль оказался возму-

тительным «пасквилем на советский рабочий класс, представители 

которого были показаны тупыми “роботами”; <…> искажённое вос-

произведение плясок <…> всё это свидетельствовало о полнейшем 

непонимании величественных событий социалистической действи-

тельности. Приспособленчество и вульгаризаторство в сочетании с 

невежеством царили в спектакле <…> не было ни одного персонажа, 

который, хотя бы отчасти, был носителем передовых качеств рево-

люционных рабочих масс» [8]. 

Хореографическим воплощением идеалов конструктивизма (ур-

банистичность, машинизация и механизированность жизни) оказа-

лись производственные танцы или танцы машин, проникшие в СССР 

благодаря хореографическим зарисовкам Ф. Леже в короткометраж-

ном кинофильме «Механический балет» (1924) и концертным миниа-

тюрам Н. Форегерра. Производственные танцы стали полноправными 

участниками спектакля и были названы «отанцованным акробатиз-

мом» [1]. Ёмкий и точный термин подчёркивал стремление передать 

механистичность и одновременно идентичность двух несопостави-

мых явлений – мировоззрения живого человека и процессов фабрич-

ного производства, поданных через тело артиста, уподобляемое без-

ликому винтику, встроенному в отлаженный монотонный процесс. 

 Так, танец текстильщиц воспроизводил работу ткацкой машины, 

поражая масштабностью замысла, массовостью и слаженностью тан-

цующих, выполняющих простые, многократно повторяемые движе-

ния. Критик Г. Добровольская писала: «Этот номер отмечали всё. 

Двадцать четыре танцовщицы были выстроены в две линии, причём в 

передней линии танцовщицы то опускались на колено, то приподни-

мались, почти выпрямляясь, а руки их двигались, изображая колыха-

ние челноков и нитей в прядильной машине» [2, с. 199]. 

Поскольку балет Ф. Лопухова слишком сильно ударил по само-

любию представителей соцреализма, слишком остро обнажил про-

блемы времени, то, кроме отдельных эскизов, афиш, газетных заме-

ток очевидцев спектакля и воспоминаний самого постановщика, нам 

ничего не известно об аутентичной версии.  

Однако, спустя 70 лет, тема фабричного производства и челове-

ка в системе привлекла нашего современника – балетмейстера А. 

Ратманского, который в 2005 году на сцене Большого театра создал 
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свою версию балета «Болт», доступную для исследовательского ана-

лиза и знакомства в интернете. 

В варианте А. Ратманского сохранены черты эпохи, обозначен-

ные предшественником. Во-первых, это дихотомия героев, разведён-

ных на два противоборствующих лагеря. Во-вторых, с помощью сце-

нографии С. Пастуха удалось гиперболизировать лозунг эпохи: жизнь 

всецело отдана заводу – гипермашине с чётким циклом повторяю-

щихся действий. На сцене воссоздан заводской цех с громадными ро-

ботами-монстрами, а также представлены разновысотные декораци-

онные конструкции, расширяющие возможности освоения планшета 

сцены, что отразилось в танцевальных рисунках, насыщенных асим-

метрией и вертикальной доминантой, когда артисты распределяются 

по вертикальным нишам декораций, стремясь «всё выше и выше, и 

выше», визуализируя лозунг – «Время, вперёд!». 

Балетмейстером умело сфокусировано внимание на личности и 

её гуманистическом протесте против системы, порабощающей инди-

видуальность и воспринимающей живое как неодушевлённую деталь, 

в любой момент способную оказаться «лишним человеком», а попро-

сту «вредителем». Выдвинутая мысль усиливалась благодаря движу-

щимся машинам-гигантам, на фоне которых человек казался меньше, 

чем на самом деле. Данная диспропорция напоминает о теме  «ма-

ленького человека», впервые возникшей в балете М. Фокина «Пет-

рушка» (И. Стравинский, 1911) и ставшей ключевой темой трагиче-

ского в искусстве XX века – противопоставление индивидуальности и 

толпы.  

У А.Ратманского конфликт толпы и личности воплощён в 

столкновении «станцованного акробатизма» толпы – кордебалета за-

водчан и асинхронности – танца главного героя, передовика произ-

водства Дениса. Так, Денис во время массовой производственной 

гимнастики постоянно не попадает в заданный ритм и темп, юноша 

путает упражнения и в растерянности оглядывается на «товарищей» 

слаженно и бездумно исполняющих предложенные движения. Балет-

мейстерская находка явно ассоциируется со сбоем в работе механиз-

ма, восстановить который можно отторжением «ненужной детали» – 

увольнением Дениса из цеха. Хореографическое несовпадение с тол-

пой в данной сцене балета дополнительно усилено в костюме героя: 

внимание привлекает цвет его носков – у всех они чёрные, у него – 

белые. Эта едва уловимая деталь существенно укрупняет идею балета 
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– нонконформистский акцент – борьбу индивидуальности с системой 

массовой безликости.  

Отметим, что балет «Болт» в обеих своих редакциях хореогра-

фически воплощал абсурдность всей породившей его идеологии. В 

спектакле зримо проступал ключевой бытийственный смысл жизни – 

протест против ее механистического порабощения; осмысление нахо-

дила тема «лишнего человека» и отображалась попытка конструиро-

вания «нового» человека – товарища и гражданина, чьи личные инте-

ресы не могли оказаться выше общественных. 

Как это ни парадоксально, но в своём фабричном балете 

Ф. Лопухов не нарушал идейных установок своего времени – созда-

вать балеты о современной действительности. Однако он, как боль-

шой мастер и глубинный по мышлению человек, не только суще-

ственно опередил время, но и сделал это максимально честно – 

осмыслив эпоху и показав, к чему мы можем прийти!  

Подобная вольность нарушала общую линию искусства, где эм-

блемой выступали не реализм, а сказки и утопические комедии в духе 

«Золушки», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки» и другие.  

Находки Ф. Лопухова, обдуманные А. Ратманским, побуждают 

анализировать день сегодняшний. 

 Ключевая мысль балета о противостоянии «человек – машина», 

заданная в 1930-е как предупреждение и нашедшая дальнейшее, бо-

лее гуманистическое, развитие в идеях соцреализма – конструирова-

нии «нового», правильного и отзывчивого товарища-гражданина 

страны Советов, сегодня проявляется по-иному. Машинизации жизни 

проступает в тотальной универсализации профессионального функ-

ционала человека из серии «на все руки мастер», что ведёт к появле-

нию бездуховности, бесчувственности, к скукоживанию кругозора, 

отсутствию пытливости ума и примитивности мышления. 

 Версия А. Ратманского прорисовала сквозную нить от постмо-

дерна к классицизму, к сожалению, стремительно идущую вниз. 

Вспомним, что приоритет рационального начала (основа философии 

классицизма) является локомоторным и во времена классицизма, и в 

период конструктивизма, и в современную нам эпоху. Однако клас-

сицизм за образец брал осмысленные идеалы Античности, требую-

щие вдумчивого анализа, который сегодня практически не доступен 

массе. Сегодня проще пойти по наклонной, взяв за основу у кон-

структивизма схематичность, дихотомию суждений, машиноподоб-

ность и гигантизм, возводя это в ещё большую степень абсурдности. 
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В заключении, отметим, что культурно-историческое познание 

ушедшего времени сквозь призму балетов – прямых «носителей» 

«зерна» эпохи, а также спектаклей, созданных на основе тщательного 

познания того времени, спектаклей, сохраняющих традицию немого 

отображения истории – без навязывания социально-удобных оценок, 

позволяют взглянуть на день вчерашний, проанализировать день се-

годняшний и подумать о дне завтрашнем. Потому балет как часть ис-

торической памяти – явление эвристического толка, рисующее порт-

рет эпохи.  

К слову заметим, что «Болт» Ф. Лопухова, оказавшийся слиш-

ком реалистичным и показавший тщательно скрываемое – разгул, ту-

неядство, вредительство и несогласие, – вернулся в искусство страны 

Советов спустя всего пару десятилетий, когда за окном случилась 

«оттепель» и на экран вышла картина режиссёра Ю. Чулюкина «Не-

поддающиеся» (1959). 

Такова история балета «Болт», кажущаяся далекой и одновре-

менно остро современной: как говорится, чтобы понять – нужно вре-

мя! 
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Специфика использования балетной тематики 

на обёртках кондитерской продукции 
 

Балет в культуре повседневности – тема необычная, одновре-

менно сложная и увлекательная. Еще более интригующе звучит тема 

«балетное искусство и конфетно-шоколадная продукция». Однако 

стремление найти общие точки у столь отдалённых сфер человече-

ской деятельности приносят свои интереснейшие плоды и позволяют 

наряду с анализом балетного искусства как сугубо театроведческого 

явления, изучать его роль в пространстве бытовой культуры. 

 Возникшая исследовательская ниша – изучение бытового сквозь 

призму элитарного ни в коей мере не исключает, а, напротив, еще бо-

лее укрупняет горизонты историко-культурных, социальных и поли-

тических вопросов времени, создавая его «живой» портрет. Выбран-

ный фокус исследования – мир балета на шоколадной обёртке следу-

ет рассматривать как значимый «контекст <…>, многообразие опыта 

и социальных представлений, с помощью которого люди конструи-

руют мир» [4, с. 49]. 

Итак, в вопросе взаимоотношения балетного искусства и шоко-

ладного производства можно выделить несколько направлений: 

- использование балетных образов на шоколадной обёртке как 

стремление подчеркнуть уникальность региона, располагающего ба-

летным театром. В данном случае балетное искусство выступает 

имиджевым «рычагом» субъекта на карте России; 

- размещение на обёртке узнаваемых артистов-современников 

как средство популяризации балета среди широких масс и нетриви-

альная форма привлечения зрителя в театр; 

 - особняком расположилась историко-культурное направление. 

Оно чаще других оказывается несколько в стороне, однако обладает 

наибольшей степенью притягательности. 

Поступательно раскроем каждое из направлений, начав с менее 

общедоступного – историко-культурного. 
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По давней традиции, возникшей в балетном театре XIX столе-

тия, выражать своё восхищение танцующими богинями можно было 

как путём преподнесения танцовщицам букетов, так и радуя их кон-

дитерскими подарками. 

К примеру, знаменитый профессор хореографии Агриппина 

Яковлевна Ваганова отмечала: в 1890-е годы неподалёку от Мариин-

ского театра на Театральной площади находилась кондитерская 

А.Иванова, существовавшая в основном на выручку от торговли кон-

фетами для театралов. После одной из репетиций готовящегося к 

премьере балета «Щелкунчик» П.И.Чайковский так восхитился само-

отдачей маленьких «артистов», занятых в сценах «У  Рождественской 

ёлки» и «Бой мышей и пряничных солдатиков», что преподнёс детям 

настоящий взрослый подарок-комплимент: «Милый Пётр Ильич в ан-

тракте подошёл к детям, обласкал нас, а потом, вернувшись в школу, 

мы все получили от него по коробке конфет из находящейся напротив 

театра кондитерской Иванова» [1, с. 44]. 

Не упускал из внимания тему сладкого поощрения и педагог Пе-

тербургской императорской школы танца Фредерик, что в середине 

XIX века преподавал классический танец в средних классах. Чтобы 

поднять уровень прилежания своих воспитанниц истинный француз 

оказался изобретателен – по воскресеньям Фредерик присылал де-

вушкам сладкие «комплименты» и оценочные листы.  

В оценочный арсенал педагога входило следующее: parfaitement 

(совершенно – прим. М.Г.), tres bien (очень хорошо – прим. М.Г.), bien 

(хорошо – прим. М.Г.), passablement (сносно – прим. М.Г.), mal (сквер-

но – прим. М.Г.). Ученицам, получавшим отметку «mal» сладость не 

полагалась, остальные же с нетерпением ожидали выходного, когда 

швейцар приносил корзинку от господина Фредерика. Когда в моде 

были венские пироги, отмечала воспитанница Анна Натарова (впо-

следствии первая цирковая наездница России), Фредерик присылал 

эти лакомства: «В простой корзинке помещались битые белки с 

фруктами. Помню, в первый раз мы были поражены. <…> Но скоро 

пироги нам надоели, это заметил Фредерик и стал присылать сироп в 

банках, малиновый и вишнёвый. <…> Затем стал присылать конфе-

ты», а к Рождеству он подарил огромную ель, которая вся – от ма-

кушки до нижних раскидистых лап, была украшена разнообразными 

сортами конфет [3, с. 53–55].  

Со сменой эпох тема кондитерской ёлки не исчезла, а продол-

жилась в балетном театре XX века, оказавшись связанной с именем 



 

124 

 

премьера Большого театра России – Вячеслава Гордеева и всё тем же 

балетом «Щелкунчик». «Однажды 31 декабря после предновогоднего 

“Щелкунчика” на сцену от имени зрителей вынесли огромную ёлку, 

которая как игрушками была увешана моими любимыми шоколад-

ными конфетами» – поделился в одном из интервью артист [2, с. 7]. 

На первый взгляд  покажется «мелочь», а о ней до сих пор с теплотой 

вспоминает танцовщик (!), но не стоит забывать, что это зрительское 

внимание, сюрприз;  и потом – в истории страны были годы, когда 

шоколадные конфеты в дорогих и изысканных обёртках являлись 

роскошеством! 

Таково историко-культурное направление. 

Однако балет на шоколадной обёртке присутствует и как «лицо» 

региона, и как нетривиальная форма знакомства потенциального зри-

теля с выдающимися артистами-современниками.  

Почему же так получается? Поскольку классический балет в 

нашей стране «продукт» уникальный, об этом в песенной форме 55 

лет назад возвестил всему миру Ю. Визбор – «Зато мы делаем ракеты 

и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты 

всей!» (1964). 

В Москве, Петербурге, Перми и Самаре, помимо балетных 

школ, размещены кондитерские фабрики, где налажен выпуск конди-

терских изделий с балетной тематикой.  

 

 
 

В конце 1990-х годов  самарские кондитеры разработали балетную 

обёртку для шоколада «Антракт». Ключевым фоном был выбран при-

глушенный синий цвет, в левом верхнем углу обвертки разместилась 

эмблема торговой марки, ниже расположилось в белой рамке назва-
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ние шоколада. Вся центральная часть обёртки оказалась отдана фраг-

ментам полотен импрессиониста Э. Дега. Художника называли «жи-

вописцем танцовщиц», хотя, по признаниям самого мастера, артистки 

балета никогда не являлись объектом основного внимания – его ин-

тересовала возможность ухватить суть движения в краткий миг его 

рождения, расцвета и затухания. Изредка, запечатлевая спектакли, он 

концентрировался на ежедневном труде танцовщиц Парижской Опе-

ры, желая познать природу движения. Для шоколада «Антракт» ока-

зались выбранными фрагменты двух полотен художника: «Танцов-

щица на сцене» и «Урок танца» (рис. 1). Думается, что, сами того не 

ведая, кондитеры интуитивно объединили в таком редком «дуэте» 

важную мысль Э. Дега о том, что балет – огромный труд, нацеленный 

на познание природы движения, на умение сделать это движение гра-

циозным, а потому он требует одиночества; лишь вечером музы со-

бираются вместе, чтобы дарить танец публике. 

 

 
 

2019 год – не только год театра в России, но и солидный – 110 

лет – юбилей  первых балетных Русских сезонов в Париже. Среди 

шоколадных россыпей кондитерской фабрики «Пермская» есть зна-

ковое для балетного сообщества название «Дягилевские сезоны» как 

дань памяти выдающемуся земляку, Сергею Дягилеву – антрепренё-

ру, открывшему для европейской публики А. Павлову, Т. Карсавину, 

М. Фокина, В. Нижинского, личность, подтолкнувшую к возрожде-

нию балета в Европе. В связи с этим конфеты «Дягилевские сезоны» 

– не просто лакомство, а целый историко-культурный пласт в мас-

штабах искусства нашей страны и мира.  
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Обёртки конфет отличаются утонченным оформлением (рис. 2): 

основной цветовой фон – фиолетовый или изумрудный с проступаю-

щими вензелями, центральное поле неизменно – ромб чёрного цвета с 

вкраплениями золота, внутри которого над пространством парит зо-

лочёная фигурка балерины в удлиненной тюниковой пачке.   

В знак уважения к балету, а также в знак гордости, что на перм-

ской земле уже 75-год существует хореографическое училище феде-

рального значения, кондитерская фабрика радует горожан наборов 

шоколадных конфет премиум-класса – «Пермский балет». Таковы 

примеры создания «портрета» региона на шоколадной обёртке с по-

мощью балета как имиджевого явления, свойственного субъекту РФ. 

Завершает эти заметки серия шоколада «Театральный», посвя-

щенная артистам балета Большого театра XX века – Евге-

нии Фарманянц, Майе Плисецкой, Екатерине Максимовой и Влади-

миру Васильеву. Серия выпускалась кондитерским концерном «Баба-

евский» в конце 1990-х. Объединяющим началом  серии служил 

фрагмент бархатного театрального занавеса, задрапированного по ле-

вую сторону поля обёртки и подхваченного кручёной золочёной ни-

тью с декоративными крупными кистями; название шоколада было 

выполнено в золотистой цветовой гамме.  

 

 
 

Отличия проступали в центральном поле обёртки, посвящённом 

сценическому образу – Одетта (М. Плисецкая), Китри (Е. Максимо-

ва), Спартак (Вл.  Васильев), Мерседес (Е. Фарманянц). Финальным 

штрихом выступил рисованный двойной подрамник, вмещающий в 
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себя фигуру исполнителя и очертания места действия балета. Немно-

го смещённый влево занавес создавал иллюзию приоткрытой двери 

театрального подъезда – оригинальное «шоколадное» приглашение 

на легендарные спектакли – «Лебединое озеро», «Дон Кихот» или 

«Спартак» (рис.3). 

 В образе Спартака (одноимённый балет Ю. Григоровича, музыка 

А. Хачатуряна, 1968) запечатлён наш современник – народный артист 

СССР (1973), балетмейстер Владимир Васильев. За актёрскую разра-

ботку партии танцовщик удостоен Ленинской премии. Дебют артиста 

в образе гладиатора, сражающегося против унижения и порабощения 

человека, совпал с премьерой самого балета. Нравственные идеалы, 

истинная мужская мощь и благоговейное отношение к женщине ста-

ли ключевыми в танце героя.  

 На обёртке Спартак В. Васильева изображён с двумя кинжала-

ми: один – опущен вниз (нутро человеческое не желает кровопроли-

тия), другой – факелом вскинут вверх (Спартак готов защищать), 

взгляд танцовщика устремлён в будущее, где торжествует мир. В ко-

стюме отражены важные детали – только одна нога затянута в латы, 

торс полностью открыт, что указывает на воина-созидателя, воина-

защитника. Позади артиста изображен римский Колизей, фон обёртки 

выполнен в коричнево-алых тонах, напоминающих о крови, пролитой 

во имя свободы и справедливости. 

Следующая героиня балетно-шоколадной серии – хрупкая, обая-

тельная и многоплановая в своих актёрских проявлениях Екатерина 

Максимова – народная артистка СССР (1973). Балерина запечатлена в 

партии озорной Китри («Дон Кихот» хореография М. Петипа и 

А. Горского, музыка Л. Минкуса). Впервые Максимова исполнила 

Китри в 1965 году – довольно смелый для артистки поступок. по-

скольку в ту пору на сцене блистали темпераментная Китри Плисец-

кой и неповторимая в своём женском очаровании Китри Стручковой. 

Кроме того, к тому времени за Е. Максимовой закрепилось амплуа 

лирической танцовщицы (Катерина в «Каменном цветке», Жизель и 

др.), а потому стремление попробовать свои силы в образе кокетли-

вой дочери трактирщика вызвало сомнения. Однако опасения оказа-

лись напрасны: балерина привнесла в образ нотки трогательной 

наивности, бушующей молодости, наполненной романтикой.  

На шоколадной обёртке Максимова запечатлена в прыжке, её 

прическу венчает красная роза, в руке раскрыт маленький чёрный ве-

ер из кружева. Цветовой фон обёртки – зелёный, напоминающий о 
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буйстве зелени и бесконечной россыпи солнечных дней в темпера-

ментной Испании. Позади исполнительницы угадываются очертания 

замка, построенного на холме. Нам сложно узнать географическую 

или культурно-историческую «привязку» места, но предположим, что 

это замок Дон Кихота – рыцаря, в воображении которого вначале 

возник образ женского идеала (Дульсинеи), а затем он реально вопло-

тился в Китри. 

Таков сюжет на шоколадной обёртке о легендарном дуэте «Кати 

и Володи».  

Если обёртки шоколада «Театральный» сегодня стали большой 

редкостью, то на прилавках магазинов широко распространён порци-

онный шоколад премиум-класса «Вдохновение». Картонная коробоч-

ка-обёртка демонстрирует дуэт танцовщиков, данных контурно, по-

тому мы можем «вписывать» в него разные поколения артистов. 

 Балерина одета в белоснежную тюнику, танцовщица застыла на 

мгновение, исполнив перегиб корпуса назад. Чуть позади неё распо-

ложился танцовщик, стоящий во весь свой рост в открытой позе, 

словно мягко обнимающей партнёршу. Фигура исполнителя выпол-

нена в чёрном цвете. Танцующая пара изображена на синем фоне и 

заключена в золочёную оправу-подрамник с обилием завитков. Поза-

ди артистов главный театр нашей страны – Большой. В его окнах за-

жжён свет, освещён и сам фасад здания, а значит – в скором времени 

в зрительном зале зазвучит увертюра и увлечёт в мир классического 

балета.  

История появления шоколада «Вдохновение» в нашей стране за-

служивает внимания, производится он с 1976 года. Своим возникно-

вением картонная коробочка-пенал с порционными шоколадками в 

фольге обязана поездке советской дипломатической делегации в Па-

риж, где делегаты, познакомившись с новинкой, захватили «диковин-

ку» домой. Автором отечественной упаковки стала художница Ирина 

Зеленина. Изначально шоколад «Вдохновение» планировали прода-

вать только в театральных буфетах, стремясь порадовать театралов 

сладким комплиментом – в благодарность за посещение театра. Од-

нако шоколад быстро завоевал уважение среди покупателей, и «про-

сочился» в кондитерские. Напомним, что идея делать сладкие ком-

плименты в промышленных масштабах возникла ещё в начале XX 

века на московской кондитерской фабрике Теодора-Фердинанда фон 

Эйнема (ныне фабрика «Красный Октябрь»). На фабрике Эйнема 

вместе с шоколадом покупателям дарили ноты с «адресными» произ-



 

129 

 

ведениями композитора Карла Фельдмана – «Шоколадный вальс», 

«Кекс-галоп», «Вальс монпансье» (рис. 5). 

 

 
 

Занимательная была идея – вместе с лакомство дарить культур-

но-просветительскую программу, ненавязчиво формируя духовно 

цельную и глубокую личность – носителя высокой культуры даже в 

пространстве ежедневных бытовых забот. 

Таков необычный разговор о балете в пространстве шоколадной 

обёртки, который изначально мог показаться абсурдным.  
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Ольга Генебарт (Тамбов) 
 

Вокально-поэтический диптих 

в сборнике романсов ор.8 С.В.Рахманинова: 

к вопросу о циклах и микроциклах  

в произведениях одного опуса 
 

С.В.Рахманинов в своём вокальном творчестве обратился к поэ-

зии Г.Гейне лишь однажды, в цикле романсов ор. 8, написанных в 

начале октября 1893 г. на тексты стихотворных переводов 

А.Плещеева. Внешним мотивом этому послужили печальные собы-

тия. Это были дни глубокой скорби, охватившей художественную 

элиту и студенчество Москвы в связи с кончиной Алексея Николае-

вича Плещеева, русского поэта-демократа, яркого публициста, автора 

многих строк в сфере гражданской лирики (его стихотворение «Впе-

рёд! Без страха и сомненья на подвиг доблестный, друзья!», как отме-

чают исследователи, было своеобразным гимном демократически 

настроенной молодёжи). Похороны Плещеева переросли в политиче-

скую демонстрацию студентов. Рахманинов, находившийся в эти дни 

в Москве, несомненно, знал об этом событии, и сборник романсов 

стал данью памяти русского поэта [2, с. 179]. 

Романсы ор. 8 – единственный в сборнике вокальных сочинений 

Рахманинова цикл, в котором все тексты связаны с именем одного 

поэта: это созданные А.Н.Плещеевым переводы стихов Г.Гейне, 

И.В.Гёте, Т.Г.Шевченко. Примечательно обращение композитора 

именно к переводческим опусам Алексея Николаевича Плещеева как 

интерпретатора творчества других великих творцов, – тем самым об-

раз недавно ушедшего поэта предстаёт как причисленный к общеев-

ропейскому поэтическому пантеону.  

Примечательно, что в расположении стихов с разной жанровой 

основой, различных по стилистике, масштабам ясно прослеживается 

сюжетно-поэтическое единство сборника. В порядке их чередования 

угадывается сквозная линия жизни лирического героя, в отдельные 
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моменты содержащая аллюзии на события биографии автора перево-

дов, А.Н.Плещеева. 

Тексты первых двух романсов «Речная лилея» и «Дитя, как цве-

ток, ты прекрасна», связанные структурным и тематическим един-

ством переводы стихов Г.Гейне, посвящены лирическим страницам 

юности героя. Аллегория зарождающегося чувства двух влюблённых 

обозначена в первой поэтической миниатюре, нежное любовное при-

знание составляет основной мотив второго стихотворения.  

Стихи, составляющие основу романсов №№ 3 и 4, переводы по-

этических опусов Т.Шевченко, объединяет социальный подтекст, 

весьма значимый в жизни А.Плещеева как поэта и политического де-

ятеля. В стихотворении «Дума» (№ 3 в цикле ор. 8), решённом компо-

зитором в духе оперного монолога, доминирует мотив страдания, со-

стояния угнетённости, душевного оцепенения сломленного невзгода-

ми лирического персонажа.  

Тема вынужденной разлуки с возлюбленным, которого «взяли в 

рекруты», мотив одиночества, облечённый в структуру протяжной 

песни, составляет основу стихов «Полюбила я на печаль свою» 

(в куплетно-вариационной форме романса № 4 проявляется тенден-

ция к драматизации во второй строфе).  

Текст романса «Сон» (№ 5 ор. 8) на стихи Г.Гейне – грёзы о по-

кинутой родине, семье, о том, что стало и частью биографии 

А.Плещеева, пережившего тяжёлые годы ссылки. Впрочем, исследо-

ватели отмечают в этом романсе Рахманинова проявление черт авто-

биографичности, связанной и с именем композитора: «Беззаботное 

счастливое детство (Рахманинова. – О.Г.) внезапно кончилось и сме-

нилось скитанием по чужим семьям, что ясно выражено в романсе 

«Сон» ор. 8» [4, с. 15]  

Завершающая цикл «Молитва» на стихи И.В.Гёте в переводе 

Плещеева, ор. 8 № 6 (перевод стих. “Siehmich, Heiliger, wieichbin” из 

драмы “Erwinund Elmire”) – обращение к Творцу, горестная исповедь 

героини, слова покаяния, мольбы о прощении, скорби об окончившем 

земной путь, излитое чувство глубокой вины перед ушедшим из жиз-

ни безответно влюблённым. В музыкально-жанровом воплощении 

«Молитва» отчасти перекликается с «Думой» – представляет собой 

скорбный монолог. Это образец лирики элегических тонов, содержа-

щий автоцитату – интонационную эмблему скорби, восходящее 

«мнимое» минорное трезвучие, интонацию с ум. 4, восходящей к ми-

норной тонической терции, своеобразный лейтмотив (звучащий в той 
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же тональности в каватине Алеко из одноимённой оперы), которому 

резонирует «рахманиновская гармония».  

В композиционном решении избранной последовательности 

стихов этого небольшого сборника романсов формируется внутрен-

няя цикличность – в градусе эмоции и жанровом воплощении. Обра-

зуются два полуцикла (романсы №№ 1-3 и 4-6): в каждом из них 

наблюдается чередование двух лаконичных романсов песенного ха-

рактера и развёрнутого монолога. 

Поэзия Г.Гейне занимала в творчестве Плещеева как поэта-

переводчика ведущее место. К стихам Г.Гейне, одного из любимей-

ших поэтов, А.Плещеев возвращался в течение всей своей жизни: 

первые переводы публикуются им в 1845 г., последние – в 70-х годах. 

Всего переведено 72 стихотворения и большая стихотворная драма 

«Вильям Ратклифф». 

В рахманиновском цикле романсы на стихи Г. Гейне выделены 

светлыми красками мажорных тональностей. Они оттеняют преобла-

дающий в целом сумрачный колорит (об этом свидетельствуют общие 

масштабные соотношения мажорных и минорных романсов, как сле-

дует из схемы). 

 

Тональный план цикла:  
Речная лилея Дитя, как цве-

ток, ты пре-

красна 

Дума  Полюбила я 

на печаль 

свою 

Сон Молитва 

Сл. 

А.Плещеева 

(из Г.Гейне) 

Сл. А.Плещеев

а (из Г.Гейне) 

Сл. А.Плеще

ева 

(из Т.Шевчен

ко) 

Сл. А.Плеще

ева (из 

Т.Шевченко) 

Сл. А.Пле

щеева (из 

Г.Гейне) 

Сл. А. 

Плещеева 

(из И.В. 

Гёте) 

G-dur Es-dur d-moll g-moll Es-dur c-moll 

24 т. 25 т. 54 т. 24 т. 22 т. 46 т. 

 

Своеобразно музыкальное воплощение текста в группе миниа-

тюр на стихи Гейне. Лаконизм, утончённость, пастельность тона, 

иногда оттенок ироничности и при этом простота, стилизованность в 

песенном духе – черты поэзии Г.Гейне, услышанные А.Плещеевым, 

который писал в небольшом предисловии переводов из Гейне «Два 

слова к читателю»: «Переводя стихотворения из Гейне, я старался 

сделать <…> выбор по возможности разнообразный, чтобы пока-

зать со всех сторон прихотливый и своенравный талант немецкого 

поэта. Гумор и мечтательность, грусть и насмешка, романтизм и 
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действительность идут рука об руку. В Германии песни Гейне сдела-

лись народными…» [5]. 

Примечательны подтверждающие и дополняющие эти слова по-

эта наблюдения исследователей творчества Г. Гейне. Так, И. Белавин 

отмечает: «Гейне — принципиальный ироник, пафосность первых ро-

мантиков <…> органически чужда этому немецкому лирику <…>. 

Романтические сюжеты и коллизии, пафосные образы и клише, в 

прежнее время выжимавшие из читателя слезу <…>, используются 

здесь как театральный реквизит, не имеющий самостоятельного 

значения <…>. У Гейне в его маленьком стихотворении сплошные 

намеки и никакой назидательности, зато возникает обширное кон-

текстное пространство, заполняемое читательским воображением» 

[1].  

Ещё одна стилевая черта поэзии Гейне отмечена Ю. Тыняновым: 

«Символический пейзаж романтиков, с его тёмным музыкальным со-

ответствием душе человека, обращается у Гейне в пейзаж персони-

фицированный, прелесть которого – <…> в том своеволии художни-

ка, с которым он обращается с материалом природы, не преклоняясь 

перед ним».  При этом и персонификация явлений природы, и разные 

формы приближений к «человеку – источнику аналогий» выступают 

«на почве стилизации народной песни» [6]. 

«Пародийно-сниженная трактовка расхожих романтических 

образов», так называемые «эвфемизмы высокого» описаны в эссе Ли-

дии Гинзбург применительно к стилю поэтов пушкинского круга [3, 

с. 437]. Это качество может быть упомянуто и как базовый элемент 

поэтики Гейне.  

Включённые Рахманиновым в ор. 8 тексты Гейне-Плещеева свя-

зывает качество диалогичности, по-разному выраженной в привлекае-

мых текстах. В стихотворении «Речная лилея» образы природы, «ли-

лея» и «месяц влюблённый» – аллегорический молчаливый диалог 

двух влюблённых юных существ. Как особая форма диалогизации 

вводится приём поэтического обращения в стихах «Дитя! Как цветок, 

ты прекрасна». Лирический герой – повествователь, адресат – возлюб-

ленная, во второй строфе содержится, кроме того, косвенное обраще-

ние к Всевышнему. Таким образом, первые два стиха коррелируют 

между собой благодаря сходству «участников» диалога: в № 1 – алле-

горические образы, замещающие возлюбленную и лирического героя, 

затем, в № 2 – обращение от имени лирического героя к предмету 

влюблённости, при этом особую возвышенность тону обращения при-
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даёт внутренняя молитва («Прося, чтобы бог тебя вечно // Прекрас-

ной и чистой хранил»). В 3-м («Сон») – это внутренний диалог «с са-

мим собою»: мысленные картины-воспоминания о «крае родном», 

«семье друзей», «любви словах» как иллюзии сна – и печаль «пробуж-

дения». Эта черта поэтики стихов своеобразно маркируется в музы-

кальном тексте. 

В каждой из миниатюр сочетание лаконизма, недосказанности, 

метафор, аллегорий, разного рода намёков формирует отмеченное 

выше «контекстное пространство».  

При этом среди них особо выделена «Речная лилея», в которой 

концентрация ранее отмеченных черт поэтики Гейне представляется 

особенно высокой, и романс Рахманинова «Речная лилея» может 

быть рассмотрен как одно из ярких воплощений духа поэзии Гейне. 

Две кратких строфы стихотворения в переводе А. Плещеева со-

храняют присущие первоисточнику стилевые константы: персонифи-

кация пейзажа, ироничность, чуждость романтической пафосности. 

Внутристрофная антитеза в «Речной лилее» — аллегория нежного де-

вичьего образа в первой полустрофе  и влюблённого юноши во вто-

рой. В ней подчёркнута антитеза открытости миру, небу – и скован-

ности, уныния.  

Речная лилея, головку 

Поднявши, на небо глядит; 

А месяц влюблённый лучами 

Уныло её серебрит... 

 

И вот она снова поникла 

Стыдливо к лазурным водам; 

Но месяц – всё бледный и томный, 

Как призрак – сияет и там...             

 

В соотношении структуры и тематики двух строф угадывается 

идея «размытого» зеркального отражения «картинки» первого 

четверостишия в «лазурных водах» второго. При этом тонкое 

воплощение нюансов изменчивого девичьего портрета (в образе Лилеи) 

сочетается с передачей статики и зачарованности месяца – «унылого», 

«бледного и томного, как призрак». Подобная форма, основанная на 

симметрии периодичности, принципе отражения, прочитывается как 

проявление авторской дистанцированности, рефлексии, сдерживающей 

«романтическую» пафосность, клишированность подобной аллегории. 
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Здесь, с одной стороны, проявилась персонификация явлений природы, 

уподобление чувствам лирического героя, с другой – элементы 

театрализации, пластики, игрового начала.  

Эти черты, маркированные в переводе стихотворения «Речная 

лилея», подчёркнуты многими деталями музыкального воплощения. 

В музыкальной ткани романса они проявляются благодаря трёхслой-

ному сочетанию мелодики, вербального текста и фортепианной пар-

тии. При этом важнейшей составляющей музыкального воплощения 

текста Гейне – Плещеева служит фортепианное обрамление строф 

романса.  

«Обширное контекстное пространство» тонко услышано Рахма-

ниновым — как иначе объяснить обрамляющие основной текст ро-

манса «Речная лилея» вступление и заключение, музыкальный мате-

риал которых, казалось бы, почти не отражён в тексте основных раз-

делов. Привлекает внимание акцент на хроматически-терцовых 

соотношениях аккордов, маркирующих колористику и 

функциональную автономность отдельных аккордов (в основном 

разделе эта идея проецируется на диатонически терцовые 

соотношения, причём на тональном уровне). Насыщенные хромати-

зированными сопоставлениями созвучий, артикулируемых staccato в 

высоком регистре, в G-dur, расширенном аккордовыми средствами 

мажоро-минора, они рождают эффект мерцания бликов в ночном 

водном пространстве, пейзажного фона, определяющего ауру молча-

ливого диалога лилеи и «влюблённого месяца»  (образцы скерцозной 

трактовки средств мажоро-минора – нечастое явление в отечествен-

ной музыке XIX века: среди немногих примеров – «Балет невылу-

пившихся птенцов» М. Мусоргского). Другое средство, создающее 

эффект скерцозности – ритмически подвижная интонация тритона, 

своего рода лейт-интонация романса, так или иначе присутствующая 

в скрытых голосах во всём тексте (g-cis, a-dis, b-c-e).  

Решённые в духе фантастического скерцо, вступление и заклю-

чение оттеняют песенную лирику двух строф романса. Внутри насы-

щенного хроматикой, искрящимися красками скерцозного обрамле-

ния звучит светлая с оттенком пасторали песня-сценка. Персонифи-

цированному «пейзажу-чувству», лирическому диалогу благодаря 

скерцозной «рамке» придан оттенок авторской иронической рефлек-

сии, отстранённости. Примечательно, что Рахманинов избегает бук-

вализма в следовании деталям поэтического текста, трактуемого 

обобщённо, выделяя лишь акцентируемые штрихи поэтического тек-
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ста. Так, персонификация лирических «героев» маркирована в во-

кальной партии мелодико-интонационными, тесситурными, ладото-

нальными средствами. Гейневский лаконизм, простота и изящество 

тонко, с штриховым вниманием к деталям воплощены в музыкальном 

тексте средствами фактурного рисунка и ладогармонических деталей 

фортепианной партии. При этом автор строго воспроизводит песен-

ную форму, почти без изменений мелодики повторяя первую строфу. 

Следует привлечь внимание к колористическим нюансам, кото-

рые в условиях простоты и лаконизма языковых средств основной ча-

сти романса создают как бы намеченные контуром связующие нити в 

музыкальном воплощении образов двух основных персонажей, а так-

же персонажей и контекстного пространства, репрезентуемого скер-

цозной «рамкой».  

Например, тонкими штрихами выделены новые черты «сценки» 

во второй строфе: поэтический акцент «поникла стыдливо» подчёрк-

нут единственным в вокальном разделе романса аккордом сферы од-

ноимённого мажоро-минора, квартсекстаккордом VI низкой ступени, 

как отражением красок вступления. Кроме того, вариативно прорисо-

ванная новая деталь, завершающая каждую строфу – восходящий ак-

кордово-фигурационный и гаммообразный «шлейф» – едва заметным 

штрихом связывает верхнюю и нижнюю границы бесконечного про-

странства, «небесную» и «водную», заполняя тесситурную «дистан-

цию» между вступлением-заключением и собственно песней. 

Итак, «Речная лилея» на стихи Гейне, открывающая цикл 

С.В.Рахманинова ор. 8–— это огранённая «рамкой» миниатюра, в ко-

торой музыкально-поэтическое целое обретает характер авторской 

рефлексии, репрезентуемой лирической песни-сценки, согретой тёп-

лым, ироничным взглядом на аллегорический ночной молчаливый 

диалог двух юных влюблённых. В этом романсе двадцатилетнего 

композитора проявилась не просто чуткость к воплощаемому в вер-

бальном тексте спектру эмоций, но тонкое чувство стиля автора поэ-

тических строк, великого немецкого поэта Генриха Гейне в русской 

интерпретации А.Н.Плещеева. 
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Анна Груцынова (Москва) 
 

Комедия dell’arte по-французски: 

балет Андре Мессаже и Жоржа Стрита  

«Скарамуш» (1891)
1
 

 

Среди наиболее частых тем произведений искусства рубежа XIX–XX 

веков – варианты сюжетов, свя-

занных с commedia dell’arte. 

Всевозможные интриги, в 

которых участвовали Арлекин, 

Коломбина и Пьеро, каждый раз 

трактовали хорошо известные 

сценические взаимоотношения 

персонажей по-новому. Подобно 

тому, как в балетах переосмысли-

вались хорошо всем известные 

басни, переосмысливались и тра-

диционные трактовки персонажей 

итальянской комедии масок. Это 

давало возможность своеобразной 

сценической «игры» с восприяти-

ем зрителя, когда на привычность 

театральной традиции бросался 

отблеск современного психоло-

гизма. 

В данном свете пантомима-

балет «Скарамуш» стал весьма 

показательным примером своего 

рода нового взгляда на избитую 

тему, и это дало возможность кри-

                                           
1
 Фрагмент неопубликованной рукописи «Музыка французского балета рубежа XIX–

XX веков». 

«Скарамуш» 
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тикам в отзывах писать, что «авторы бросили на эту основу итальян-

ской пантомимы – ещё не банальную – оттенок модернизма самого 

очаровательного эффекта»
1
. 

Спектакль был показан 17 октября 1891 года, ознаменовав от-

крытие нового парижского театра – Нуво-театр. Либретто этого бале-

та принадлежало двум авторам – Морису Лефевру и Анри Вюаньё, 

музыка была написана также в соавторстве – Андре Мессаже и Жор-

жем Стритом. Им удалось создать новую интригу, по-своему сплетя 

хорошо знакомые маски: Коломбину, Жиля
2
, Арлекина, Скарамуша, 

Полишинеля
3
 и Кассандра. 

Начиная разговор о новом балете, все критики, разумеется, так 

или иначе излагали его содержание
4
. Зачастую это было долгое опи-

сание, однако в некоторых случаях авторы пытались выразить основ-

ную идею буквально «в двух словах», и надо признать, что у них это 

весьма неплохо получалось: «“Мрачный Скарамуш” [“Scaramouche le 

                                           
1
 Maurice Ordonneau. Nouveau-Théâtre. «Scaramouche», ballet en deux actes // La Matin. 

№ 2788. 1891. 18 Octobre. 
2
 Персонаж, аналогичный Пьеро (можно вспомнить, что знаменитый портрет кисти 

Жана-Антуана Ватто (1718–1719), в оригинале называемый «Pierrot», а в отечественной тра-

диции называемый «Жиль»). 
3
 Этот персонаж в ремарках клавира называется то Полишинелем (в соответствии с 

традицией французского театра), то Пульчинеллой (с итальянским оттенком). Именно по-

этому далее мы позволяем себе называть его в тексте Полишинель / Пульчинелла. 
4
 Дочь Кассандра — Коломбина — выходит замуж за добросердечного простоватого 

Жиля. Но у неё есть ещё два поклонника — любимый ею Арлекин и влюблённый в неё, но 

постоянно отвергаемый Скарамуш. Видя своё несчастье, последний обращается к театраль-

ному богу Пульчинелле / Полишинелю, чтобы тот помог ему добиться любви красавицы. 

Пульчинелла / Полишинель дарит Скарамушу маску, скрывающую мысли, и шпагу — сим-

вол власти, но предупреждает, что, если тот не добьётся любви Коломбины, то в полночь 

умрёт. Скарамуш соглашается на условие. Свадебная процессия входит из церкви и направ-

ляется праздновать в трактир, где для гостей приготовлен обед. В это время Скарамуш начи-

нает действовать. Силой волшебства он заставляет всех против их воли кружиться в танце. 

Но Арлекин, наблюдавший за происходящим, завладевает волшебной шпагой и — в свою 

очередь — делает всех неподвижными свидетелями его любовной беседы с Коломбиной. 

Пришедший в себя Жиль в гневе прогоняет всех гостей, но Арлекин лишь прячется, чтобы 

продолжить свои шутки. Сначала он заставляет появиться сразу четверых поддельных Жи-

лей, среди которых Коломбина никак не может найти своего мужа. А затем уже Жиль вы-

нужден искать собственную жену среди четырёх поддельных Коломбин, пока Арлекин 

уединился с Коломбиной настоящей. Но ничто, даже картина будущих хлопот отца семей-

ства, которого небо может вознаградить множеством детей, не способно заставить легковер-

ного Жиля отказаться от Коломбины. Наступает полночь, раздаётся раскат грома — Скара-

муш, так и не добившийся расположения кокетки, умирает. Все прочие остаются вполне до-

вольными сложившимися обстоятельствами: Коломбина, став женой Жиля, не перестанет 

любить Арлекина, Арлекин получает благосклонность своей возлюбленной, а Жиль ни-

сколько не сомневается в верности собственной жены и в прочности брачных уз. 
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sombre”. – А. Г.], влюблённый в прекрасную невесту Жиля, пытается 

противостоять остроумным проделкам счастливого Арлекина. Либ-

ретто забавное, весёлое, полно задора и удивительно оригинально, 

учитывая его отправную точку: вечную басню Арлекинады»
1
. 

Впрочем, очередная версия 

арлекинады – не единственная 

отличительная черта этого либ-

ретто. Интересно, что оно, по 

сути дела, начинается тем, чем 

традиционные балеты XIX века 

обычно завершались – свадьбой. 

Венчание Жиля и Коломбины, 

свершающееся в первой кар-

тине, становится одной из ис-

ходных точек развития этого 

сюжета. 

Не будет большим преуве-

личением сказать, что «Скара-

муш» – один из самых «безнрав-

ственных» или, если выражаться 

изящнее, самых пикантных 

французских балетов рубежа 

XIX–XX веков. Его сюжет с вы-

зовом балансирует на грани об-

щественного приличия, и этот оттенок лёгкой фривольности, воз-

можно, привлекавший дополнительных зрителей, не остался без вни-

мания критики. В отзывах можно прочитать, что «авторы воскресили 

простые старые итальянские марионетки, но, возродив к жизни, они 

вдохнули в них значительную дозу модернизма, благодаря чему мы 

видим, что они поступают, как принято в наши дни, так сказать, на 

манер fin de siècle»
3
. 

Избирая жанром произведения «пантомиму-балет» и тем самым 

подчеркнув лишний раз ведущую роль в этом тандеме именно панто-

                                           
1
 Utmila. Revue musicale // L’Ouest-artiste: gazette artistique de Nantes. № 217–15. 1892. 9 

Janvier. Р. 6. 
2
 «Скарамуш» (афиша спектакля, Париж, 1891) // Электронный ресурс: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531791451.r=F%C3%A9licia%20Mallet?rk=21459;2 (дата 

обращения 30.01.2019). 
3
 A. Boisard. Chronique musicale // Le Monde illustré. № 1804. 1891. Octobre. P. 267. 

 
«Скарамуш» 

(афиша спектакля, Париж, 1891)
2 
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мимы, авторы сделали это не случайно, так как среди исполнителей 

«предпочтение было отдано актёрам»
1
. Действительно, единственной 

профессиональной исполнительницей в балете стала воплощавшая на 

сцене роль Коломбины м-ль Ривá, которую назвали «миленькой и 

умелой танцовщицей»
2
, прочих же пригласили из других театров. 

Роль Арлекина была отдана Фелисии Малле («самый чуткий, самый 

насмешливый, самый буйный и самый разнообразный из Арлекинов 

<…>, <она> завоевала парижскую репутацию остроумной рассказчи-

цы, внезапно восприняла выразительное немое амплуа»
3
), Скараму-

ша  – Анри Крауссу, Жиля — Полю Клерже («отметим также г-на 

Клерже, очень весёлого Жиля, и г-на Краусса, Скарамуша мрачного и 

мефистофельского»
4
). Особенно восторженно некоторые критики 

восприняли участие в этом спектакле известнейшего парижского ми-

ма второй половины XIX века Поля Леграна, вышедшего в балете в 

роли трактирщика: «Шествие маленьких поварят: в белом атласе они 

несут угощения и среди них – о, радость нашего детства! – Поль Ле-

гран. Сам Поль Легран, всё ещё очень бодрый, во фраке трактирщика 

и мимирующий с трогательной добросовестностью»
5
. Сентименталь-

ное умиление автора понять легко – всеми любимому Леграну тогда 

было уже 75 лет. 

 

* * * 

Если в случае с либретто представить себе соавторство довольно 

легко, то в отношении музыкальной партитуры подобное сплетение 

фантазий даётся гораздо сложнее. В некоторых случаях композиторы 

«делят» произведение на отдельные разделы, принадлежащие тому 

или иному автору
6
, иногда же лишь факт сотрудничества лишь ука-

зывается на титульном листе. Музыка пантомимы-балета «Скара-

муш» – пример второй практики. Поэтому, не имея возможности точ-

но и обоснованно судить о том, какие именно фрагменты была созда-

ны каждым из них, мы не будем даже пытаться «отделить» фантазию 

                                           
1
 V.W. Nonveau-Théâtre. Scaramouche, ballet en quatre tableaux // Gil Blas. № 4353. 1891. 

19 octobre. P. 3. 
2
 A. Boisard. Chronique musicale // Le Monde illustré. № 1804. 1891. Octobre. P. 267. 

3
 Charles Martel. Courrier dramatique // La justice. № 4298. 1891. 19 Octobre. [s.p.] 

4
 Gaston Lemaire. Chronique musicale // Revue diplomatique. 1891. № 42. 24 octobre. Р. 9. 

5
 Richard O’Monroy. La Soirée Parisienne // Gil Blas. № 4353. 1891. 19 octobre. P. 3. 

6
 Таким «разделённым» сочинением был, например, балет «Ручей» (Париж, 1866), од-

на половина которого (первое действие и вторая картина третьего действия) принадлежали 

Л. Минкусу, а вторая (второе действие и первая картина следующего) – Л. Делибу. 
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одно от фантазии другого. Подобная «спаянность» авторов одного 

сочинения не ускользнула от внимания авторов отзывов, которые за-

мечали, что «партитура столь слитна, что было бы трудно отличить 

восхитительное вдохновение одного композитора от вдохновения 

другого»
1
. 

Если же взглянуть на музыку «Скарамуша» с точки зрения му-

зыкальной драматургии, то надо сказать, что композиторы нашли 

способ объединить музыку одноактного балета с помощью лейтмоти-

вов, звучащих не так часто, но, тем не менее, узнаваемых. Интересно, 

что они связаны с мужскими персонажами – Жилем, Арлекином, 

Скарамушем, тогда как Коломбина если и характеризуется, то опо-

средовано, через её взаимоотношения с прочими действующими ли-

цами, в большей степени появляясь в танцевальных номерах. Воз-

можно, это связано с особенностями выбора исполнителей, когда 

роль Коломбины была отдана танцовщице (Ривá), а прочие роли – ак-

тёрам (как мужчинам, так и травести). 

Наиболее часто в балете слышится тема, которую можно одно-

временно проассоциировать и с ситуацией (свадебное шествие), и с 

конкретным персонажем, действия или реплики которого её отголос-

ки сопровождают (Жиль). 

В первый раз свадебное шествие звучит в полном объёме в пер-

вой картине, когда оно связано с появлением процессии гостей, а чуть 

позже и счастливого жениха. В этом фрагменте слышится и общее 

радостное оживление, и перебивающие друг друга голоса пригла-

шённых. Есть в нём и музыкальный намёк на место действия (всё это 

происходит, судя по указаниям клавира, на деревенской площади) – 

постоянно напоминающая о себе, несколько «надоедливая» повторя-

ющаяся квинта в басу (Пример 1).  

Именно это шествие оказалось очень ярко запечатлено одним из 

критиков, которого поразила его живописность: «Колокола играют 

очень милый мотив, и мы видим входящее свадебное шествие; тан-

цовщицы-травести в украшенных лентами широких соломенных 

шляпах, открывающих зелёные шёлковые рубашки сиреневых камзо-

лах, зелёных бархатных кюлотах и гранатовых чулках; танцовщицы в 

фиолетовых зашнурованных корсетах, очень высоко подобранных 

атласных юбках в белую и пурпурную полоску и в чёрных чулках, на 

                                           
1
 Gaston Lemaire. Chronique musicale // Revue diplomatique. 1891. № 42. 24 octobre. Р. 9. 
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которых видны украшенные подвязки. Всё это свежо, изысканно, 

дьявольски в духе Ватто»
1
. 

 

Пример 1 1 действие, 1 картина 

 
Практически без изменений то же самое шествие повторяется во 

второй картине. Интересно, что благодаря этому возвращению возни-

кают два сценических и смысловых плана. В первой картине шествие 

переходит в музыкальную картину торжественных свадебных коло-

колов, когда все входят в церковь для свершения церемонии. Там, вне 

поля зрения зрителей, продолжается уже начавшееся действие, свя-

занное с взаимоотношениями Коломбины, Жиля и Арлекина. На 

сцене же, уже в начале второй картины, развивается параллельная ис-

тория отчаяния Скарамуша и его обращения к «богу» – Пульчинел-

ле / Полишинелю. Когда же после венчания из дверей церкви вновь 

показываются все участники свадебной церемонии, вместе с ними 

возвращается и шествие, в той же тональности и в том же характере, 

словно всё это время продолжало звучать за сценой. 

Далее та же тема появляется в финале первого акта, когда, судя 

по ремаркам, Жиль предлагает всем прервать весёлые танцы по пово-

ду свадьбы и идти в трактир, где в это время готовится торжествен-

ный обед. 

Во втором акте тема этого шествия, уже хорошо знакомая зри-

телям, преобразовывается в тему собственно Жиля. Вначале отголо-

сок её возникает в тот момент, когда персонаж в первый раз выходит 

на сцену в третьей картине. А затем, когда герой, рассерженный про-

делками Скарамуша и Арлекина, прогоняет всех гостей из трактира 

(«Уходите, приглашённые на свадьбу!»
2
), торжественное свадебное 

шествие сокращается до одноголосной зигзагообразной графической 

                                           
1
 Richard O’Monroy. La Soirée Parisienne // Gil Blas. № 4353. 1891. 19 octobre. P. 3. 

2
 Здесь и далее цитируются ремарки клавира в переводе автора статьи (Scaramouche. 

Pantomime-ballet en 2 Actes et 4 Tableaux. Musique de MM. André Messager et Georges Street. 

Paris: Choudens Fils, [1892]. 99 p.). 
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линии на тревожно гудящем доминантовом басу. Ею явно обрисова-

ны резкие жесты Жиля (Пример 2). 

 

Пример 2 2 действие, 3 картина, Дивертисмент, IV 

 
 

Фрагменты, характеризующие Скарамуша, так или иначе, связа-

ны с его взаимоотношениями с Коломбиной, причём, разного настро-

ения. Первый из примеров – довольно редкий  в этом балете образец 

лирической темы, которая связана с чувствами персонажа. Она зву-

чит в тот момент, когда Скарамуш рассказывает Пульчинел-

ле / Полишинелю о своей любви к красавице. Внезапно появляется и 

покачивающийся аккомпанемент, и восторженная тема, которая 

словно воспаряет всё выше и выше (Пример 3). 

 

Пример 3 1 действие, 2 картина 

 
Практически в том же варианте тема помещена авторами и в 

Интродукцию всего балета. 

Второй повторяющийся мотив, связанный со Скарамушем, кра-

ток, но ярок. Он обладает характерным ритмом, всегда гаммообразен, 

упорно «указывает» наверх и прекрасно различим на слух. 

В первый раз этот мотив появляется в первой картине, в тот мо-

мент, когда Скарамуш только выходит на сцену. И здесь указанный 

мотив служит своеобразным завершением музыкальной фразы (При-

мер 4). 
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Пример 4 1 действие, 1 картина 

 

 
Во второй картине тот же мотив приобретает самостоятельность 

и становится яркой иллюстрацией жеста Скарамуша (Пример 5), со-

провождающего его немую реплику («Скарамуш схватывает за руку 

Коломбину: в последний раз, будет ли она его любить?»). 

 

Пример 5 2 действие, 3 картина, Дивертисмент, II 

 

I 

 
 

Наконец, тот же мотив в своём втором варианте возникает в тре-

тьей картине, когда Скарамуш из желания жестоко посмеяться над 

соперником Жилем создаёт пять его двойников (Пример 6). Каждый 

из них предлагает опешившей Коломбине с ним потанцевать. Появ-

ляющийся в этой сцене мотив явно свидетельствует о том, что всё 

случившееся – дело рук именно Скарамуша. 
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Пример 6 2 действие, 3 картина, Дивертисмент, IV 

 

 
 

Свой музыкальный портрет получает и Арлекин, который, в от-

личие от Скарамуша, обрисован вполне конкретной, краткой и весьма 

узнаваемой ритмической и звуковысотной формулой (Пример 7). Её, 

также как и вариант темы свадебного шествия, можно назвать скорее 

графическим росчерком, и в первый раз она возникает вместе с появ-

лением на сцене Арлекина. 

 

Пример 7 

 

1действие, 1 картина 

 

 
 

В аналогичном варианте (лишь только в секвенционном разви-

тии) тема прозвучит уже в третьей картине (Пример 8). 

 

Пример 8 2 действие, 3 картина, Дивертисмент, IV 
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Наконец, в той же картине этот мотив оказывается включён в 

единую последовательность, музыкально объединяющую трёх рас-

смотренных нами персонажей в одной точке сценического действия. 

В этот момент «сцену пересекает Арлекин, Жиль направляется на 

кухню, Скарамуш приближается к Коломбине». Впрочем, в музы-

кальных «набросках» последовательность появления героев несколь-

ко изменена. Сначала мы слышим отголосок свадебного шествия, 

связанный с образом Жиля, затем – подпрыгивающий мотив Арлеки-

на, а после их вторичного сопоставления в среднем регистре появля-

ется несколько мрачноватая фраза, своим ритмом и общим обликом 

напоминающая признание Скарамуша в любви к Коломбине (При-

мер 9). 

 

Пример 9 2 действие, 3 картина 

 

 

 
 

Наконец, ещё один музыкальный образ – это образ Пульчинел-

лы / Полишинеля. Именно им авторы начинают балет, так как первое, 

что зритель слышал в Интродукции – мотив, связанный с «богом 

пантомимы, который означает – в теологии авторов – синьора Пуль-

чинеллу»
1
. Эта тема появляется в балете трижды – в уже упомянутой 

Интродукции, в сцене обращения Скарамуша к своему божеству и в 

Апофеозе, венчающем спектакль, в сцене смерти Скарамуша, поте-

                                           
1
 V.W. Nonveau-Théâtre. Scaramouche, ballet en quatre tableaux // Gil Blas. № 4353. 1891. 

19 octobre. P. 3. 
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рявшего, как и предсказывал Пульчинелла / Полишинель, своё бес-

смертие. 

Каждый раз тема появляется в идентичном облике, она не раз-

вивается, представляя собой некую музыкально-сценическую дан-

ность. Интересна в данном случае несколько схематическая, словно 

действительно кукольная тема. Она кажется сконструированной из 

нарочито «немелодических» интервалов – кварт, октав, секунд (При-

мер 10). 

 

Пример 10            Интродукция 

 

 

 
 

Кроме того, следует сказать, что два большие оркестровые но-

мера балета (Интродукция и Антракт) также составлены из тем, ко-

торые звучат в других номерах партитуры. 

Интродукция, начинающая балет, составлена из контрастных 

эпизодов, относящихся к разным персонажам. Открывается она толь-

ко что рассмотренной темой Пульчинеллы / Полишинеля (Пример 

10), затем звучит тема Скарамуша, обращающегося к Коломбине 

(Пример 3), третья тема это фрагмент Польки Кассандра, которая 

прозвучит в рамках Дивертисмента второй картины. Таким образом, 

Интродукция постепенно приближается к бытовому эпизоду, начи-

нающему первую картину: от темы «бога»-Пульчинеллы к весёлой, 

подпрыгивающей Польке. 

Антракт целиком построен на звучании церковных колоколов, 

которые доминируют в финале первой картины (один из критиков 
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заметит после премьеры: «Мы заметили среди прочего колокола пер-

вого акта»
1
). Несмотря на то, что они кажутся вполне традиционны-

ми, при более пристальном рассмотрении можно понять, что на са-

мом деле этот эпизод действительно имитирует звучание празднич-

ных колоколов: густой бас, гудящий на одном звуке, постоянно по-

вторяющие в среднем регистре один и тот же мотив колокола по-

меньше и сияющий перезвон наверху. Особый колорит этому звуча-

нию добавляет постоянно возникающая неквадратность последова-

тельности трёхтактов (Пример 11). 

 

Пример 11           Антракт 

 

 

 
 

Важным элементом для восприятия этого балета стала звуко-

изобразительность, с одной стороны, помогающая публике лучше по-

нять происходящее, с другой – украшающая партитуру яркими крат-

кими акцентами, подчёркивающими отдельные эпизоды сценическо-

го действия. Они рассыпаны по всему балету, мы рассмотрим  самые 

интересные и показательные. 

В сцене обращения Скарамуша к Пульчинелле / Полишинелю
2
 

после взывания к «богу пантомимы» сначала «облака покрывают 
                                           

1
 A. Boisard. Chronique musicale // Le Monde illustré. № 1804. 1891. Octobre. P. 267. 

2
 «Этот последний [Скарамуш. — А. Г.], играющий свою роль с глубокой убеждённо-

стью и мастерской повадкой, и напоминающий Обскурантизм в “Эксцельсиоре”, вызывает 

Пульчинеллу» (Richard O’Monroy. La Soirée Parisienne // Gil Blas. № 4353. 1891. 19 octobre. 

P. 3). 
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небо», затем — «молнии бороздят воздух». Молнии в этом балете об-

рисованы традиционными средствами: резкие «всполохи» в высоком 

регистре, подчёркнутые акцентами на слабую долю (Пример 12). 

 

Пример 12 1 действие, 2 картина 

 

 
Тучи же, появляющиеся на небе, которое вскоре пересекут 

угрожающие молнии, авторы изобразили в партитуре вполне логич-

ным, но не столь часто встречающимся в балете приёмом: введением 

небольшого фугато (Пример 13). Благодаря этому решению создаётся 

ощущение постепенно темнеющего неба, на котором туч становится 

всё больше и больше. Можно проследить экспозицию (тема—

ответ—тема), небольшое подобие разработки, в которую в качестве 

элемента развития включены уже упомянутые молнии, и намёк на 

репризу, в которой, впрочем, тема сильно изменена. 

 

Пример 13 1 действие, 2 картина 
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Менее сложным, но не менее ярким примером звукоизобрази-

тельности можно счесть, например, сцену внезапного появления Ска-

рамуша из супницы. Стремительная хроматическая линия, буквально 

обрушивающаяся вниз, рисует крайнее изумление трактирщика 

(Пример 14). 

 

Пример 14 2 действие, 3 картина 

 

 
 

А далее следует пантомимный разговор двух персонажей («Сю-

да ли направляется свадьба Коломбины? – Да. – Эти комнаты приго-

товлены для гостей? – Да!»), тоже точно переданный в музыке. Быст-

рым отрывистым репликам Скарамуша отвечают замедленные кивки 

мэтра Лапитра, словно ещё не пришедшего в себя от происшедшего 

(Пример 15). 

 

Пример 15 2 действие, 3 картина 
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Интересен эпизод, в котором рассерженный Жиль преследует 

Скарамуша, сначала сотворившего пятерых его двойников, а затем 

попытавшегося незаметно проникнуть в комнату Коломбины. Эта не-

сколько абсурдная погоня («Скарамуш неуловим, он уходит под зем-

лю, выходит из часов и появляется из-под пола к великому отчаянию 

Жиля») оказывается передана стремительным, «закручивающимся» 

бегом шестнадцатых, которые, как оказывается вскоре, «бегают» на 

одном месте подобно неудачливому в своей погоне Жилю (При-

мер 16). 

 

Пример 16 2 действие, 3 картина, Дивертисмент, IV 

 

 
 

В финале третьей картины, когда оказывается, что Скарамуш, 

несмотря на все усилия, не сумел добиться взаимности Коломбины, 

начинает звонить роковая полночь. Это не только угрожающий, по-

чти рычащий в своём чрезвычайно низком регистре, бой колокола, но 
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и скрежет хроматического мотива, напоминающий звук давно не сма-

зываемого механизма (Пример 17). 

 

Пример 17 2 действие, 3 картина, Дивертисмент, IV 

 

 

 
А после этого по оркестру разносится раскат грома (Пример 18). 

Кажется, что он отвечает той молнии, которая сверкнула во второй 

картине, в сцене появления перед Скарамушем Пульчинел-

лы / Полишинеля. В музыкальном отношении этот гром очень узна-

ваем: тревожное тремоло в басу и скандируемые октавы. 

 

Пример 18 2 действие, 3 картина, Дивертисмент, IV 

 

 
 

Несмотря на то, что «Скарамуш» – пантомима-балет, собственно 

танцы занимают в нём значительное место. Причём, некоторые из 
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них вплетены в действие, а бóльшая часть «собрана» в два Дивертис-

мента, расположенные во второй и третьей картине.  

Среди отдельных танцев выделяется небольшая тарантелла по-

варят, звучащая сразу после краткого вступления третьей картины. 

Этот танец входит в развёрнутую сцену, центром которой становится 

внезапное появление Скарамуша из супницы. А потому он не имеет 

завершённой формы, завершаясь доминантой, подобной точке с запя-

той в рассказе, получающем неожиданное для читателя продолжение. 

Этот танец, ассоциирование которого с тарантеллой провоциру-

ет уже темповое указание (Mouvement de Tarantelle), действительно 

своим движением напоминает итальянский танец. Особый оттенок 

придают ему вариативность альтерированных и натуральных ступе-

ней и замена доминанты на септаккорд пятой ступени без вводного 

тяготения (Пример 19). 

 

Пример 19 2 действие, 3 картина 

 

 

 
 

Два Дивертисмента «Скарамуша» несколько отличаются друг 

от друга. Если первый, расположенный во второй картине, посвящён 

танцам после венчания и в развитии действия роли практически не 

играет, то второй включает, помимо прочих, и танцы, действие про-

должающие (две сцены гипнотизма, проделываемые Скарамушем, а 

затем и Арлекином). 

Первый Дивертисмент сравнительно краток и может быть рас-

смотрен как большая над-форма, где начальный танец играет роль 
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своеобразного вступления, второй (Коломбина и Жиль) – лирического 

центра, а третий (Полька Кассандра и Финал) – быстрого энергичного 

финала. 

Первый номер Дивертисмента напоминает вступление или, 

скорее, интродукцию дальнейшего танцевального действия. Это сти-

лизация общего народного танца с подчёркнутой сильной долей, опо-

рой на тоническую квинту, которую, как кажется, лишь с большим 

трудом авторам удаётся «сдвинуть» с её места, и ритмом, который 

лишь благодаря игре триоли и дуолей не создаёт впечатления надоед-

ливого повторения (Пример 20). 

 

Пример 20 1 действие, 2 картина, Дивертисмент, I 

 

 

 

 
 

Центр первого Дивертисмента – танец Коломбины и Жиля, 

представляющий собой традиционный для балетного спектакля 

вальс, наполненный лирическими темами разных эмоциональных от-

тенков. 

Исходная тема первого раздела начинает лёгкое кружение, из-

редка подчёркиваемое деликатным акцентированием слабой доли, 

напоминающим мягкие женские рифмы стиха (Пример 21). 
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Пример 21 1 действие, 2 картина, Дивертисмент, II 

 

 

 

 
 

Вторая тема первого раздела, как кажется, несколько замедляет 

темп, но это лишь первоначальное впечатление, складывающееся из-

за более крупных длительностей, которыми тема изложена (Пример 

22). После камерной, интимно-лирической первой темы эта выглядит 

как выплеск ярких эмоций. 

 

Пример 22 1 действие, 2 картина, Дивертисмент, II 

 

 

 
 

Темы второго раздела продолжают игру вальсового движения и 

разных граней лирики. Первая отличается скрытым двухголосием и 

лёгким намёком на минор (Пример 23). 
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Пример 23 1 действие, 2 картина, Дивертисмент, II 

 

 
 

Вторая кажется переходом к дальнейшему – своеобразным 

предыктом, в котором бас так и «не добрался» до доминанты, остано-

вившись на шестой ступени, отчего гармонически тема приобретает 

несколько причудливое звучание (Пример 24). 

 

Пример 24 1 действие, 2 картина, Дивертисмент, II 

 

 

 
 

Завершается танец Коломбины и Жиля возвращением первой 

темы, которая подводит итог этому лирическому танцу. 

Замыкает первую танцевальную сюиту Полька Кассандра и Фи-

нал – танец, начало которого звучало в Интродукции балета. Он, как 

и предшествовавший ему вальс, наполнен множеством тем, объеди-

нённых упругим узнаваемым ритмом польки. Его заявляет первая те-

ма (Пример 25) и далее каждая из последующих лишь предлагает 

свой вариант, не меняя общего характера. 
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Пример 25 1 действие, 2 картина, Дивертисмент, II 

I 

 

 
 

Второй Дивертисмент более прочно вплетён в действие и начи-

нается вступлением, служащим своего рода модуляцией от энергично 

развивающегося действия к последовательности танцев (Пример 26). 

Это вступление своей мелодической линией напоминает приглаша-

ющий жест трактирщика и его учтивую речь. 

 

Пример 26 2 действие, 3 картина, Дивертисмент 

 

 

 
 

Далее следует собственно дивертисмент, начинающийся Валь-

сом. Так же, как и танец Коломбины и Жиля во второй картине, он 
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наполнен нежными лирическими темами. Тема первого раздела 

(Пример 27) кажется постоянно «выходящей за рамки» требуемой 

вальсом трёхдольности, но аккомпанемент не даёт слушателю окон-

чательно утерять ощущение жанра. 

 

Пример 27 2 действие, 3 картина, Дивертисмент, I, Вальс 

 

 

 
 

Две темы второго раздела представляют собой разные взгляды 

на вальсовость. Первая – изящная, словно звенящая в верхнем реги-

стре на pp, возвращает нас с вальсовое кружение (Пример 28). 

 

Пример 28 2 действие, 3 картина, Дивертисмент, I, Вальс 

 

 
 

Вторая тема второго раздела наполнена гемиолами – этот тип 

ритмики можно счесть отличительной чертой французских балетных 

вальсов рубежа XIX–XX веков (Пример 29). 
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Пример 29 2 действие, 3 картина, Дивертисмент, I, Вальс 

 

 

 
 

Далее следует Танец Коломбины и Арлекина, в котором получа-

ют портреты характеры персонажей. Несколько подпрыгивающая, 

явно идущая вразрез с упорно поддерживаемой аккомпанементом 

сильной долей, тема явно рисует Арлекина (Пример 30). Его резко 

очерченные, но, несмотря на это, ловкие движения проступают в теме 

танца. 

 

Пример 30          2 действие, 3 картина, Дивертисмент, II,  

                 Танец Коломбины и Арлекина 

 

 
 

Следующие два номера Дивертисмента, с одной стороны, пред-

ставляют собой более или менее строго выстроенные танцы, с дру-

гой – они включены в действие, о чём свидетельствует большое ко-

личество поясняющих ремарок.  
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Сцена гипноза Скарамуша – это, видимо, та мазурка, о которой 

упоминали критики, когда писали, что «мазурка и тарантелла вы-

звали долгие аплодисменты: будет правильно сказать, что они пре-

восходны»
1
. Если отвлечься от изложенного в ремарках содержания, 

то можно сказать, что это вполне традиционный танец, действительно 

движением напоминающий мазурку
2
 (Пример 31). Особенно ярко 

черты этого жанра проявляются в первой теме, с яркими акцентами и 

пунктирным ритмом, подчёркивающими сильную долю. 

 

Пример 31      2 действие, 3 картина, Дивертисмент, III,  

    Сцена гипнотизма Скарамуша 

 

 
 

В отличие от первой темы, вторая явно связана со сценическим 

действием («По жесту Скарамуша все начинают кружиться в такт») – 

она скорее напоминает вальс, где плавное кружение застывшей в од-

нообразном ритме мелодии поддерживается маленькими «вихрями» 

аккомпанемента (Пример 32). 

 

Пример 32 2 действие, 3 картина, Дивертисмент, III,  

   Сцена гипнотизма Скарамуша 

 

 

                                           
1
 Gaston Lemaire. Chronique musicale // Revue diplomatique. 1891. № 42. 24 octobre. Р. 9. 

2
 Несмотря на то, что номер имеет описательное название «Сцена гипноза Скараму-

ша», авторы указывают: «Tempo di Mazurka». 
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Следующий номер Дивертисмента (Сцена гипноза Арлекина), 

хоть и имеет некоторые черты вальса
1
, но вальс этот несколько при-

чудлив. Неожиданно акцентированные «прыжки» на кварты и квинты 

сменяются внезапными росчерками восьмых, и всё это вкупе воздаёт 

ощущение несколько нетанцевальной неквадратности (Пример 33). 

 

Пример 33 2 действие, 3 картина, Дивертисмент, IV,  

    Сцена гипнотизма Арлекина 

 

 

 
 

Этим номером завершается Дивертисмент, и он имеет вполне 

определённое окончание, но осознать долгую цезуру не даёт стреми-

тельное перетекание Сцены гипнотизма Арлекина в дальнейшее раз-

витие сценического действие. 

 

                                           
1
 Этому способствует и темповое указание: «Mouvement de Valse». 
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* * * 

Премьера «Скарамуша» вызвала громкое одобрение публики и 

критики. В подавляющем числе отзывов, рассказывавших содержа-

ние и расточавших похвалы исполнителям, сквозило неподдельное 

удивление его музыкой. Не без некоторого газетно-наигранного пре-

увеличения один из авторов писал так: «Наконец, без каких-либо экс-

траординарных интенций, мы прибавим, что музыка этого очарова-

тельного балета… танцевальна! Невероятно, но факт!»
1
. Отчасти сви-

детельством несомненного зрительского интереса к этому сочинению 

может служить то, что практически сразу после премьеры (уже в но-

ябре 1891 года) в «Le Monde illustré» появилось краткое пояснение: 

«Партитура “Скарамуша”, очаровательного балета, тонкая музыка 

которого написана г-ми А. Мессаже и Ж. Стритом на столь ориги-

нальное либретто Мориса Лефевра и Анри Вюаньё, только что яви-

лась из печати, очень кокетливо изданная домом Choudens»
2
. 

Впрочем, показанному в первый раз 17 октября 1891 года «Ска-

рамушу» не была суждена долгая жизнь, даже несмотря на то, что на 

премьере ему «яростно аплодировали»
3
. Начало его сценической 

жизни было счастливым и, возможно, предрекало устойчивый успех, 

однако, сведений о том, что «Скарамуш» ставился после 1892 года, 

мы не обнаружили. Впрочем, заметка, относящаяся к январю 1892 го-

да, констатировала, что спектакль и через несколько месяцев после 

премьеры был любим публикой: «Это милое произведение исполня-

ется с воодушевлением и скоро будет отмечать сотое представле-

ние»
4
. 

Так или иначе, но для балетного творчества Мессаже эта парти-

тура стала первым
5
 примером соавторства и единственным фактом 

обращения к популярной в то время теме commedia dell’arte. 

                                           
1
 Maurice Ordonneau. Nouveau-Théâtre. «Scaramouche», ballet en deux actes // La Matin. 

№ 2788. 1891. 18 Octobre. 
2
 A. Boisard. Chronique musicale // Le Monde illustré. № 1806. 1891. Novembre. P. 299. 

3
 Marquise de Dangeau. Chronique mondaine // La Mode de style. 1891. № 44. 28 Octobre. 

Р. 346–347. 
4
 Utmila. Revue musicale // L'Ouest-artiste: gazette artistique de Nantes. №217-15. 1892. 9 

Janvier. Р. 6. 
5
 Вторым будет «Кавалер цветов», созданный вместе с Раулем Пуньо (1897). 
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«Скарамуш» (сцены из балета) (Эдуар-Франсуа Зьер, 1891)

1
 

 

  

                                           
1
 «Скарамуш» (сцены из балета) // Le Monde illustré. 1891. № 1805. 31 Octobre. P. 281. 
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Галина Грушко (Воронеж) 
 

Виды искусства в истории европейской культуры 
 

В учебной практике нередко возникает вопрос о соотношении и 

синтезе видов искусства, на который сложно ответить: попытки со-

здать стройную концепцию пока не увенчались успехом. Не выявле-

ны четкие критерии для определения понятий вид искусства, подвид, 

род, жанр. Нет и единой классификации видов искусства, а также 

«правильной» версии их эволюции.  

Сложившиеся подходы – описательно-оценочный, линейно-

исторический, классификационный, биографический, стилистиче-

ский, энциклопедический, хронологический (синоптический), ин-

формационный, семиотический, системно-симметрологический, си-

стемно-синергетический (Д.Вазари, Ж.Базен, К.Барраль-де-Альте, 

Д.Лихачев, В. Ванслов, А.Демченко, М.Каган, А.Кармин, В.Власов, 

В.Бранский, И.Евин, Г.Голицын, А.Зись, В.Петров, А.Дриккер, 

А.Кобляков, Н.Елинер) – помогают раскрыть наиболее важные аспек-

ты этой проблемы. Поэтому, основываясь на них, в свете эволюцион-

но-синергетической парадигмы, попытаемся осмыслить проблему со-

отношения и синтеза видов искусства, учитывая ее психологические 

аспекты.  

Замечено: развитие отдельных видов искусства происходит не-

равномерно. В различные исторические эпохи может доминировать 

тот или иной его вид, который влияет на другие и накладывает на них 

свой отпечаток. Так, в Древней Греции на первый план выступает ар-

хитектура, в искусстве Возрождения главенствует живопись, в Гер-

мании XVIII–XIX веков – музыка, в Англии, Франции и России XIX 

века – литература.  

Помимо дальнейшего углубления в специфику каждого искус-

ства, полагает Т. Ливанова, необходимо «…уловить определенные 

закономерности в истории соотношения видов искусства, понять, по-

чему именно это соотношение так изменчиво в разные эпохи и в раз-

ных странах – от близкого совпадения до парадоксального расхожде-
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ния» [14, с. 495–496]. Автор приводит следующие примеры: XVI – 

XVII века – драматургия, театр Шекспира и нет аналогий в музы-

кальном искусстве Европы. Середина XVII века – живопись, Рем-

брандт и нет полноценных аналогий в других искусствах Голландии 

и Европы.  

XVII век – итальянское Барокко и музыка «в едином русле» с 

изобразительными искусствами. Первая половина XVIII века – И. Бах 

и нет аналогий в других искусствах Германии и за ее пределами. Та 

же первая половина XVIII века – французское рококо, в котором 

единство стиля образуют музыка, живопись, интерьер, декоративное 

искусство, мелкая пластика. Таким образом, в соотношении видов 

искусства возможны различные «исторические варианты», что зави-

сит от специфических особенностей каждого из них, степени подго-

товки данной художественной области, а также исторических тради-

ций и мировосприятия эпохи.  

В современном понимании искусство является открытой систе-

мой и находится в контексте динамики культуры. Следуя европоцен-

тристской установке, в истории мировой культуры обычно рассмат-

ривают четыре этапа: Древний мир – Средние века – Новое время – 

Новейшее время. В учебниках «Культурологии» выделяют такие 

культурно-исторические эпохи, как Первобытная, Античная, Средне-

вековая культура, а также культура Возрождения, Нового времени и 

Современная культура, которые отличаются внутренним единством и 

особым «духом» времени  

Культура прежде всего проявляется как свойство человека, пре-

образующего мир, а вместе с ним и самого себя. Имеет место обоюд-

ный процесс: именно человек является творцом культуры, а она – 

творит человека, который воспринимает опыт предков, обогащает и 

совершенствует его, что в полной мере реализуется в искусстве [13]. 

Каждая культурно-историческая эпоха «смотрит» на мир своими 

глазами и порождает искусство, изменяющееся вместе с ее изменени-

ями. Из глубин культуры эпохи и вырастает искусство! Оно испыты-

вает влияние этого «духа», что сказывается на доминировании того 

или другого его вида или стиля. М. Каган не сомневается: искусство 

является «зеркалом» культуры.  

Культура и искусство «создают» человека, формируют его эмо-

ции. Вместе с трудом, они становится непременным условием и сред-

ством его существования на протяжении всей истории человечества. 

Психологи утверждают: психические процессы регулируются зави-
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симостью знаний и представлений человека от его целей, ценностей, 

установок и опыта, а также – способностью к творческой и преобра-

зовательной деятельности. 

В «Истории мирового искусства» сообщается: искусство являет-

ся живым порождением культур и есть форма, воплощающая мысли, 

чувства и переживания, сближающая людей разных стран и эпох. 

Произведения искусства осмысливаются в динамичной взаимосвязи с 

историей стилей, жанров и форм, постоянно изменяющихся и обнов-

ляющихся. Знакомя с хронологией становления искусства Старого, 

Нового и Новейшего Света – от доисторических времен до наших 

дней – авторы обнаруживают аналогии и выявляют общие тенденции 

его развития в культурах разных частей света [10]. 

Однако А. Демченко рассматривает мировую художественную 

культуру как системное целое и предлагает следующую периодиза-

цию: Древний мир, Античность, Средневековье, Возрождение, Ба-

рокко, Просвещение, Романтизм, Постромантизм, Модерн I, Модерн 

II, Модерн III, Постмодерн. В таком ключе, автор осмысливает явле-

ния и процессы культуры – искусства – стиля прошлого через призму 

настоящего, и характеризует взаимосвязь всего в мире [5]. 

Иной подход демонстрирует А. Кармин, сосредоточивший вни-

мание на синергетической трактовке динамики культуры и фокуси-

рующий внимание на процессах постепенного обогащения ее содер-

жания, ориентированных на эталон, перемежающихся с «взрывами», 

порождающих бурный поток инноваций. Как «постепенные» (эволю-

ционные), так и «взрывные» (революционные) процессы являются 

необходимыми формами динамики культуры, имеющей циклический 

характер.  

Происхождение исторических типов культуры – Первобытной, 

Античной, Средневековой, Возрождения, Нового времени, Совре-

менной западной, а также искусства и художественных стилей, раз-

вивающихся в ее контексте, он объясняет наличием «системного эф-

фекта», а не совершенствованием психики человека, его разума. 

Культура – первична, разум человека – вторичен, следовательно, 

«…разум у человека развивается потому, что возникает культура», а 

не наоборот [11, с. 322–323].  

С точки зрения современной науки, любое развитие основывает-

ся на череде смен оппозиций – состояний порядка и хаоса, соединен-

ных фазами переходов: самоорганизация служит основой эволюции. 

Всякое новое зарождается из структурного распада прежнего, что со-
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гласуется с идеей преемственности. Хаос оказывается конструктив-

ным в своей разрушительности и приводит к возникновению нового 

порядка. Таким образом, осуществляется нелинейное «движение» от 

исходного к качественно новым состояниям.  

Переход от одного состояния к другому образует цепочку би-

фуркаций, или последовательность актов выбора, что сопровождается 

генерацией информации. Таков путь развития самоорганизующихся 

систем самого различного происхождения, к числу которых относят-

ся системы культуры – искусства – стиля, образующие глобальную 

Супер-Систему.   

Супер-Система содержит взаимодействующие и взаимосвязан-

ные единым порядком системы мега- (система культуры), макро- (си-

стема искусства) и микро- (система стиля) уровней. Она развивается 

по нелинейным законам, с позиций синергетики, ее эволюция – нели-

нейный процесс, включающий ряд стадий и «каскад» бифуркаций. 

Первая стадия – эпоха Средневековья; вторая – эпоха Возрождения; 

третья – эпоха Барокко; четвертая – эпоха Классицизма; пятая – эпоха 

Романтизма; шестая – эпоха Модернизма; седьмая – эпоха Постмо-

дернизма.  

От высших уровней к низшим Супер-Системы поступают сиг-

налы, указывающие на возможность ее перехода от одной стадии к 

другой, к спонтанному образованию и развитию сложных упорядо-

ченных структур. Существующие в потоке энергии, вещества и ин-

формации, подобного рода системы активно взаимодействуют с 

окружающей средой, что приводит к их дезорганизации и возраста-

нию энтропии (степень беспорядка). Эти процессы лежат в основе 

неустойчивости и спонтанного появления порядка из хаоса, столь ха-

рактерного для самоорганизации: порядок – хаос – новый порядок. 

В таком случае, Супер-Систему можно назвать самоорганизую-

щейся целостностью, в процессе развития которой непременно воз-

обновляется трехуровневая структура, необходимая для ее новых ин-

вариантных воплощений. Стадии эволюции Супер-Системы и систем 

ее мега-, макро- и микроуровней таковы: Средневековье (средневеко-

вая культура – искусство – стиль), Возрождение (ренессансная куль-

тура – искусство – стиль), Барокко (барочная культура – искусство – 

стиль), Классицизм (классицистская культура – искусство – стиль), 

Романтизм (романтическая культура – искусство – стиль), Модернизм 

(модернистская культура – искусство – стиль), Постмодернизм 

(постмодернистская культура – искусство – стиль).  
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Следовательно, в контексте, например, культуры эпохи Возрож-

дения развивается искусство эпохи Возрождения и стиль эпохи Воз-

рождения, или в контексте культуры эпохи Модернизма развивается 

искусство эпохи Модернизма и стиль эпохи Модернизма, и так далее. 

Таким образом, Супер-Систему, основанную на взаимодействии вза-

имосвязанных единым порядком системах мега-, макро- и микро-

уровней, можно охарактеризовать как явление (структуру) и процесс 

в их неразрывной целостности.  

В процессе исторического развития Супер-Система постоянно 

изменяется и обновляется. Стадии ее эволюции следуют одна за дру-

гой в строго установленном порядке, что задается целью-аттрактором 

и связано с особенностями развития мышления человека (наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое), а также с за-

висимостью знаний и представлений от его эмоций и прошлого опы-

та. Вместе с тем, путь ее развития полон неожиданностей и таит в се-

бе «веер» эволюционных возможностей.  

Охарактеризуем стадии эволюции системы видов искусства – 

системы макро-уровня Супер-Системы. Основу искусства Средневе-

ковья составляет архитектура, выступающая в роли «стилеобразую-

щего элемента», тогда как другие искусства, развитие которых зача-

стую происходит неравномерно, занимают подчиненное положение: 

они комментируют и уточняют суть намеченного архитектурой обра-

за [18, с. 18]. Именно тогда впервые выражаются главные идеи куль-

тового строительства – построение дома Бога и создание организо-

ванного пространства для объединения верующих и совершения ри-

туала, что отражает стремление «ввысь, к Богу».  

В эпоху Возрождения ведущая роль принадлежит изобразитель-

ным искусствам – живописи, скульптуре, графике, монументальному 

и декоративно-прикладному искусству, которые в полной мере отра-

жают способность человека воплощать идеальный образ в матери-

альной форме и создавать наглядное изображение мира в простран-

стве или на плоскости. Главную роль, в представлении Д. Вазари, иг-

рает «искусство рисунка»: «…скульптура и живопись поистине суть 

сестры, рожденные от одного отца – рисунка… с полным основанием 

можно утверждать, что одна душа управляет двумя телами… плохо 

поступают те, кто пытается их разъединить и отделить одно от друго-

го» [3, с. 48] 

Барокко знаменует утверждение музыки как самостоятельного 

вида искусства. Именно в этот период складывается ее новая пара-
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дигма, отличающаяся «соответствием высоко поднявшейся волны 

эмоционального звучания и яркого символического смысла свечения 

вокруг него» [19]. В эпоху Барокко происходит становление важней-

ших музыкальных жанров и форм – таких, как опера, кантата, орато-

рия, соната, сюита, концерт, развивающих «эстетическую восприим-

чивость» и доставляющих эстетическое наслаждение слушателям.  

«Золотым веком» театра (понятие «театральность» ассоциирует-

ся с представлениями о публичности) является век Просвещения. В 

силу своей специфики, именно этот вид искусства, главным сред-

ством выражения которого служит сценическое действие, эффектив-

но выполняет обличительные функции: театр – «исполин», ранящий 

всех, на кого направляет свои «удары».     

Литература, как наиболее аналитичное из всех видов искусства, 

представляет собой исторически сложившуюся динамическую систе-

му литературных родов (эпос, лирика и драма), жанров, мотивов, сю-

жетов, образов, стиховых и прозаических форм. «Искусство слова» 

является специфическим способом художественно-образного позна-

ния мира, освоения и истолкования жизненных процессов в их взаи-

модействии. Мучительный разлад идеала и социальной действитель-

ности, мотивы «мировой скорби», «мирового зла», «ночной» стороны 

души, стремление создать универсальную картину мира находят вы-

ражение в идеологии и практике Романтизма.   

В Современном искусстве, которое существенно изменяет свой 

облик в XX – начале XXI века, возникают «новые» идеи, стимулиру-

ющие тенденцию к синтезу искусств, к появлению принципиально 

«новых» течений, направлений и стилей. Так, И.Мосин насчитывает 

77 художественных течений и направлений – от импрессионизма до 

наших дней [15]. В конце XX века, когда в искусстве начинает царить 

«невообразимое разнообразие», его главными отличительными осо-

бенностями становятся – плюрализм, унификация и конформизм.   

 Средневековье – архитектура, Возрождение – изобразительные 

искусства, Барокко – музыка, Барокко и Классицизм – театр, Роман-

тизм – литература, Современная эпоха – синтез искусств: именно та-

ковы соотношения главенствующих видов искусства, стремящихся к 

синтезу, и стадии их эволюции. В историческом аспекте они эволю-

ционируют от божественного к человеческому, от религиозного к 

светскому, от духовного к чувственному, от вневременно́го и вечного 

к временно́му и изменяемому.  
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Следует отметить, что главенствующие виды искусства следуют 

друг за другом в строго установленном порядке, в «ускоренном» 

темпе: пространственные искусства (зодчество, скульптура, живо-

пись) – временны́е и пространственно-временны́е искусства (музыка, 

театр) – временны́е искусства (музыка, литература) – синтез искусств. 

Пространство и время – философские категории, с помощью которых 

осмысливаются явления (структуры) и процессы окружающего мира, 

воплощающиеся в искусстве. 

В истории философской мысли, представления о пространстве и 

времени являются концентрированным выражением любых социо-

культурных парадигм. Чтобы зафиксировать изменчивость окружа-

ющего мира, сначала человек осваивает пространство, затем – про-

странство-время (время-пространство) и лишь затем – время. В об-

щем смысле пространство предполагает сосуществование вещей, яв-

лений, образов, теорий: одно подле другого (форма), а время рас-

сматривается как последовательность смены состояний, одно после 

другого (содержание): пространство (внешнее, форма) – время (внут-

реннее, содержание).  

Восприятие пространства определяется пространственными ха-

рактеристиками – формой, величиной, глубиной, удаленностью, ме-

стом расположения предметов и происходит на основе зрительной 

оценки. Восприятие и характеристика хода времени, его ускорения 

или замедления, а также скорости течения, происходит благодаря 

действию в организме биологических часов, циклических процессов 

(циркадных ритмов).  

Возможно, «галерея» главенствующих видов искусства является 

своеобразным «учебным полигоном» для выявления ситуаций появ-

ления эмоций, которые связаны с человеческими потребностями и за-

висят как от поступающей, так и от поступившей информации в их 

взаимодействии.        

Стремление видов искусства к синтезу объясняется действием 

универсальных законов. С точки зрения диалектики, например, мож-

но оценить их переход в свою противоположность: от внешнего к 

внутреннему, от общего к частному, от общественного к индивиду-

альному, от объективного к субъективному.  

К концу XIX века достигается «информационный максимум», следо-

вательно, переход в свою противоположность и к синтезу видов ис-

кусства становится неизбежным: тезис (архитектура) – антитезис (ли-

тература) – синтез (синтез искусств).   
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Конкретизируем стадии развития этого процесса: 1 – подготовка 

и начало процесса, внешнее движение (Средневековье, Возрождение 

– пространственные искусства); 2 – преобразование устоявшихся 

норм (Барокко – временны́е и пространственно-временны́е искус-

ства); 3 – собственно развитие, устойчивое существование на своей 

собственной основе (Классицизм – пространственно-временны́е и 

временны̐е искусства); 4 – разрушение процесса развития, достигаю-

щего высшей ступени своего существования и превращающегося в 

отдельный процесс, переход к внутреннему движению (Романтизм – 

временны́е искусства); 6 – формирование «нового процесса» (Совре-

менная эпоха – синтез искусств). Обозначим фазы этого процесса. 

Первая фаза: Средневековье – Возрождение – Барокко – Клас-

сицизм – Романтизм (VI – XVII – конец XIX столетия) – чередование 

главенствующих видов искусства, следующих друг за другом в уста-

новленном порядке. В этот период происходит отбор и накопление 

информации, что осуществляется в «ускоренном» темпе (порядок). 

 Достижение «информационного максимума» и переломного 

момента приводит к поиску эволюционных альтернатив (хаос), после 

чего осуществляется переход в новое состояние, то есть к новому по-

рядку.  

Вторая фаза: Модернизм – Постмодернизм (середина – третья 

четверть XIX–XXI века). Наряду с рождением нового, активизируют-

ся процессы возврата к прошлому, что связано с глобальным рассеи-

ванием, или диссипацией накопленной информации, а также с усиле-

нием тяготения к синтезу.  

Общие тенденции и закономерности развития системы видов 

искусства проявляются в цикличности, «ускорении», фрактальности, 

в стремлении к достижению «информационного максимума», а глав-

ное – в намерении сделать «правильный» выбор из «веера» эволюци-

онных возможностей. Ее целостность, с учетом специфики каждого 

вида искусства, определяется единством многообразия, возникающим 

процессуально. 

С позиций синергетики, основные фазы развития системы видов 

искусства таковы: порядок – переломный момент, хаос – рождение 

нового порядка. Точки бифуркаций сигнализируют об альтернативах 

эволюционного процесса. Однако четкие грани между фазами, как и 

точные временны́е параметры, реально обнаружить не удается.  Речь 

идет скорее о выявлении двух диаметрально противоположных тен-

денций – первой, связанной с генерацией и накоплением информа-
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ции, и второй, отделяемой глобальной бифуркацией, с рецепцией и 

рассеиванием информации. 

Прогнозирование будущего системы видов искусства возможно, 

но скорее вероятностно. Предположим, чередование их после гло-

бальной бифуркации будет происходить в обратном порядке – от 

синтеза видов искусств к архитектуре и далее, то есть вспять. Все пе-

реходит в свою противоположность!  

С помощью эволюционно-синергетического подхода выявляют-

ся общие тенденции и закономерности развития самоорганизующих-

ся систем самого различного происхождения, к числу которых отно-

сятся взаимодействующие и взаимосвязанные единым порядком си-

стемы культуры – искусства – стиля, образующие глобальную Супер-

Систему. Такой подход приводит к пониманию единства мира – са-

моорганизующегося Универсума и единства знания о нем.   
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Галина Грушко (Воронеж) 
 

«Жизни спутанные нити»: колокол и судьба 
 

В жизни каждого человека случаются «взлеты» и «падения», со-

провождающиеся «взрывами» положительных или отрицательных 

эмоций. Настроения, чувства, страсти, аффекты, стрессы крайне не-

устойчивы и часто переходят в свою противоположность, что имеет 

цикличный характер. Радость сменяет печаль, веселье – грусть, лю-

бовь – ненависть или наоборот. К примеру, Ленского, известного ге-

роя романа в стихах «Евгений Онегин» А.Пушкина, в критической 

ситуации обуревают чувства тревоги, отчаянья, гнева, однако, прояв-

ляя агрессивность и «кипя враждой нетерпеливой», он «уж раскаянь-

ем томим», счастлив и почти здоров. Но поздно, «сжалось в нем 

сердце, полное тоской». Ленский находится в состоянии фрустрации: 

принимает и… сразу же отвергает происходящее с ним [8].  

Полярность эмоциональных состояний в большей степени свой-

ственна творческим личностям, «горящим» всепоглощающим твор-

ческим огнем и одновременно «впадающим» в мрачное состояние 

духа и тоску. Зачастую, они чувствуют себя несчастными и испыты-

вают депрессию, оттого стремятся к смерти: «О, смерть! Я твой. По-

всюду вижу одну тебя и ненавижу очарование земли» (Ф.Сологуб). 

Конечно, смерть не мыслится без жизни, суть которой и заключается 

в «борении» с ней: «У нас нет чувства своего начала и конца… Не 

рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет… любил бы я жизнь 

так, как люблю и любил?» (И.Бунин). Мучительные размышления 

ввергают в состояние обреченности: «Будь, что будет – все равно, 

парки дряхлые, прядите жизни спутанные нити» (Д.Мережковский) 

[17, 18].     

Некоторые из творческих натур обладают «роковыми предчув-

ствиями» и предвидят свой конец: «С свинцом в груди лежал, недви-

жим я, глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилася моя» 

(М. Лермонтов), «Я устал бессонно ворожить и склоняюсь к смерти в 

декабре…тьма меня погубит в декабре…я перестану жить» 
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(Ф.Сологуб), «И березы в белом плачут по лесам. Кто погиб здесь? 

Умер? Уж не я ли сам» (С.Есенин), «К смерти все готово. Всего 

прочнее на земле печаль и долговечней – царственное слово» (А. Ах-

матова). «Смерть есть тайна, жизнь – загадка. Где ж решенье? Цепь? 

Конец? Впереди – исчезновенье иль бессмертия венец?» (А.Майков). 

Поэтому каждый из них трагически переживает ежеминутное убыва-

ние жизни: «О, сердце! Когда, леденея, ты смертный почувствуешь 

страх, найдется ль рука, чтобы лиру в тебе так же тихо качнуть, и ми-

ру, желанному миру, тебя, мое сердце, вернуть!» (И. Анненский) [5, 

17, 18].  

А.Блок (1880–1921) «пророчит» свою судьбу, тесно связанную с 

судьбой России: «Я безумец! Мне в сердце вонзили красноватый 

уголь пророка!»; «Родной простор печален, изнемогаю на кресте»; 

«Нет исхода из вьюг, и погибнуть мне весело». Он ощущает «холод и 

мрак грядущих дней»: «Двадцатый век… Еще бездомней, еще страш-

нее жизни мгла (еще чернее и огромней тень Люциферова крыла)» и 

слышит погребальные звоны: «Черный сон тяготеет в груди, мой ко-

нец предначертанный близок, и война и пожар впереди»; надо «бу-

дить мои колокола, чтобы распутица ночная от родины не увела?». 

Одной из центральных становится «церковная» тема – колокола 

и колокольные звоны буквально пронизывают все его творчество. 

Сначала он пишет: «Туман болотный стелется равниной, но церковь 

серебрится на холме»; «И в вечном свете, в вечном звоне церквей 

смешались купола»; «Люблю вечернее моленье у белой церкви над 

рекой»; «Высок и внятен колокольный зов», а потом – «Бился коло-

кол. Гудели крики, лай и ржанье»; «Кажет колокол раздольный окро-

вавленный язык»; «Над черным городом, как стон, стоит, терзая ночь 

глухую, торжественный пасхальный звон»; «Эх, эх, без креста!»; 

«Жечь города, и в церковь гнать табун» [2].    

С древнейших времен колокол является «украшением» земли 

русской и символом церковной духовности. Колокольный звон созы-

вает верующих к Богослужению, объединяет и сплачивает их на ос-

нове синергии – сотрудничества с Богом на пути к спасению, что до-

ступно лишь «соборному разуму». Колокольный звон выражает тор-

жество Церкви и ее Богослужений – торжество священной Соборно-

сти.        

Искусство колокольного звона в России неразрывно связано с 

понятием духовного, национального, Родины. Существуют различ-

ные виды звона, приуроченные к конкретным событиям и имеющие 
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«особые оттенки»: благовест, трезвон, перезвон, перебор, а также 

красный, набатный, вечевой, будничный, встречный, свадебный, ма-

линовый… Чем звон тоньше и нежнее, тем сильнее он воздействует 

на слушателей, вызывая в них «живое благоговение» [4, 9, 12, 13, 14, 

19, 20, 25]. 

Всецело воплощает эту идею звонарь московский К. Сараджев, 

создающий потрясающую «музыку небес»: «А сверху – град звуков! 

Голоса, ликование вдруг разбившегося молчания, светлый звон… 

один свет… Дух захватило! Стоим, потерявшись в рухнувшей на нас 

красоте, упоенно пьем ее… Да что же это такое!? Это мы поднялись! 

Летим... да разве это звон церковный?» [23].  

В чем же заключается тайна колокольного звона, какова причи-

на его магического воздействия на человека? Цель этих заметок: 

осмыслить значение колокольного звона как средства психологиче-

ской защиты, вызывающей эффект самоорганизации, в судьбе твор-

ческой личности. 

Колокольный звон спасает «еще неисчезнувших» и оплакивает 

«уже исчезнувших» (Е.Евтушенко), облегчает их уход в мир иной. В 

дни Светлой Пасхи он возвещает о победе жизни над смертью и о 

вечной нескончаемой Радости будущей жизни в Царствии Небесном. 

Не случайно, многие творческие личности – например, композиторы 

М.Глинка, А.Бородин, П.Чайковский, Н.Римский–Корсаков, 

М.Мусоргский, Д.Шостакович, С.Прокофьев, Э.Денисов, Р.Щедрин, 

В.Гаврилин, поэты и прозаики В.Гаршин, С.Есенин, А.Ахматова, 

А.Куприн, З.Гиппиус, М.Цветаева, А.Блок, К.Бальмонт, Б.Пастернак, 

Е.Евтушенко, А.Вознесенский, художники И.Левитан, Б.Кустодиев, 

А.Лентулов, М.Чюрленис, А.Васнецов, И.Глазунов и другие – испы-

тывают особую приверженность к колоколам и колокольным звонам, 

размышляя о мире земном и небесном, судьбе человека и величии 

России. 

 Свои чувства и переживания они сублимируют в творчество и, 

нередко, идентифицируют себя с главным героем. Герой 

П.Чайковского из вокального цикла ор. 73 на стихи Д.Ратгауза, стра-

дает от безысходности, поскольку находится в пограничном состоя-

нии – между жизнью и смертью. Мерные удары погребального коло-

кола отображают страшное состояние предсмертного томления и воз-

вещают о переходе в новое измерение.  

Предшествующие небытию, психологические состояния героя – 

сомнения, предчувствия, смертная тоска, одиночество, бессилие – 
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Чайковский осмысливает как свои собственные. Тогда приходит 

ощущение спокойствия, и чувство страха смерти исчезает, ее неот-

вратимость перестает казаться катастрофой. Наоборот, смерть вос-

принимается как спасение, так как она освобождает от земных стра-

даний.  

Однако попытка Чайковского спасти себя и вступить в новую 

жизнь оказывается неудачной: «Чертовская жизнь! Ни одной прият-

ной минуты: только вечная тревога, тоска, страх, усталость… но те-

перь уж близок час освобожденья» [24, с. 400]. Колокол и колоколь-

ный звон сознательно избирается им как средство психологической 

защиты, но «святые лики скорбны и суровы и колокол гудит, не 

умолкая… а сердце рвется, а судьба – такая» [10].  

Судьба творческих личностей зачастую трагична, поэтому, они 

пытаются «уравновесить» себя с миром и найти «точку опоры». Ин-

дивидуально выработанная психологическая защита через колокол и 

колокольный звон освобождает из плена фатальности, что отражает 

христианскую синергию – единение с Богом. Благодаря колокольно-

му звону включаются защитные механизмы (по З. Фрейду – отрица-

ние, замещение, проекция, рационализация, ретрофлексия, подавле-

ние, сублимация) и возникает эффект самоорганизации, что приводит 

к перестройке сознания и блокирует программу самоуничтожения 

[11, 21, 22]. Негативные переживания переводятся из сознания в под-

сознание: психологическая угроза устраняется. Душевное равновесие, 

Любовь и Вера в торжество жизни восстанавливаются. Однако, как 

мы видим, возможен и другой исход – такова судьба.  

 С точки зрения синергетики, «среда мозга» человека как откры-

той системы как раз и служит «полигоном» для включения защитных 

механизмов, что приводит к эффекту самоорганизации при взаимо-

действии с миром. В целях самосохранения человек бесконечно воз-

вращается к старому, чтобы «прорваться» к новому, и постоянно об-

менивается энергией и информацией с другими системами. Эти про-

цессы лежат в основе неустойчивости и спонтанного появления по-

рядка из хаоса, столь характерного для самоорганизации.   

Герой рассказа «Ночь» В.Гаршина теряет «точку опоры». Алек-

сей Петрович не верит ни в прошлое, ни в будущее, и испытывает 

страдание, поскольку не понимает, зачем ему жизнь: «В прошлом нет 

опоры, потому что все ложь, все обман». Возникает мысль о само-

убийстве: «Все перебрал я в своей памяти… остановиться не на чем, 

некуда поставить ногу, чтобы сделать первый шаг вперед». Вдруг он 
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слышит далекий звук колокола, который завораживает и отрезвляет 

его! Алексей Петрович вспоминает как «хорошо было» раньше, цер-

ковь, службу: «Вот куда можно уйти от себя и вот где нужно лю-

бить». Вера объединяет! Неведомый восторг родится в его сердце, 

разливается по всем членам… 

Благодаря колокольному звону на героя В.Гаршина «обрушивают-

ся» воспоминания, что вызывает разительные изменения в его поведе-

нии. В процессе самоорганизации осуществляется переход от мучитель-

ных размышлений запутавшегося человека, ощутившего всю «грязь сво-

ей души», к состоянию Радости и Любви. Колокольный звон уберегает 

от самоубийства и примиряет его с самим собой. Но поздно [6].  

«Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно 

неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь» 

(Б.Пастернак). В рассказе «Святая плоть» З.Гиппиус Леонтий Ильич, 

любящий печальную Серафиму «всем сердцем», желает на ней же-

ниться. В душе девушки зарождается робкая и смутная Радость. Но, 

отец девушки выступает против их союза, так как Серафима должна 

следовать раз и навсегда заведенному порядку – ухаживать за боль-

ной сестрой. Тогда, привычный страх и усталая покорность Серафи-

мы сменяются озлобленностью: «Камень на шею навязали… Недолго 

вам надо мной измываться… Возьму свое…».  

Неужели пропадать Радости из-за этой «твари бессловесной», 

ведь у нее нет ни разума ни души? Рвется в Серафиме сердце: «Лю-

бовь мою не отдам!». Но тут она слышит звон колокола – редкий, 

мерный, тонкий, точно скудные слезы капают. Ради своего счастья 

она хочет убить, но не может, потому, что Любовь к Нему и ко всему, 

что от Него, Он – светоч духовной свободы и стимул возрождения. 

Серафима думает: «Любовь моя всегда при мне и… радость моя при 

мне». Ради Любви нужно любить, а не убивать. И кажется ей, что ни-

чего нет на свете, кроме чистоты, тишины и счастья [7].  

Уяснив связь страданий со страстями, Серафима понимает, что 

счастье возможно лишь тогда, когда ограничишь свои желания. Вот 

почему, устыдившись дурных намерений, она отказывается от заду-

манного, так как через колокол чувствует себя причастной к Нему. 

Вера объединяет! Колокольный звон исцеляет страдания ее души, са-

моорганизация предотвращает убийство. Серафима приобщается к 

духовному Единству, ибо, нет ни первого, ни второго – все Едино.  

Человек как самоорганизующаяся система постоянно баланси-

рует на грани хаоса, оценивает свои эволюционные возможности и 
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принимает ответные действия – адаптируется к окружающей среде. В 

процессе самоорганизации от высших уровней иерархии к низшим 

поступают сигналы, указывающие на возможность ее перехода от од-

ного состояния к другому, к спонтанному образованию сложных упо-

рядоченных структур. Неравновесные условия вызывают эффекты 

корпоративного поведения элементов системы и свидетельствуют о 

нелинейности и альтернативности ее эволюции.  

Колокольный звон (внешнее) резонирует с клетками человеческо-

го организма (внутреннее), человек – открытая система. Когда внешнее 

переходит во внутреннее возникает эффект самоорганизации! Стадии 

этого процесса таковы: первая – внутреннее состояние (порядок), вто-

рая – внешнее воздействие, переломный момент и переход (хаос), тре-

тья – внешнее во внутреннем (новый порядок). Согласно законам диа-

лектики, стадии этого процесса можно рассмотреть таким образом: те-

зис – антитезис – синтез.  

С.Рахманинова безмерно увлекает стихия русского колокольно-

го звона, что находит воплощение в его сочинениях самых различных 

жанров и форм [3]. Постоянное обращение к колоколам и колоколь-

ным звонам позволяет ему преодолеть душевный кризис, болезни и 

обрести «точку опоры». Композитор не «опускает руки» при мысли о 

смерти, хотя она и пугает его своей «загадочностью».   

Интересна версия создания хоровой симфонии – поэмы для ор-

кестра, хора и голосов «Колокола». «Обожаемому» композитору 

«неожиданно» приходит письмо от его поклонницы с просьбой о 

«музыкальном воплощении» поэмы «Колокольчики и колокола» Э.По 

в переводе К.Бальмонта. По воспоминаниям современников, 

С.Рахманинов незамедлительно приступает к работе! Он постоянно 

думает о «замечательном тексте» поэмы, сразу «захватившем его», и 

трудится с «лихорадочной страстностью». Хоровая симфония «Коло-

кола» возрождает его к жизни и становится любимой. Сказывается 

эффект самоорганизации! Колокола, по словам композитора, в его 

душе начинают звучать с «новой мощью»! 

Поразительно, но аналогичная ситуация происходит с перевод-

чиком текста поэмы «Колокольчики и колокола» – К.Бальмонтом. 

Душевно истерзанный, склонный к аффектации, отчаянно нуждаю-

щийся в средствах после очередной попытки самоубийства, он 

«неожиданно» получает поддержку. Ему предлагают сделать перево-

ды «солидных книг», в числе которых поэма Э.По «Колокольчики и 

колокола». Вскоре К. Бальмонт обретает «новую» жизнь – начинает 
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публиковать свои стихи, с увлечением изучает литературу и историю 

всех стран и народов, читает лекции [1]. С включением механизмов 

самоорганизации он преодолевает душевный кризис и избавляется от 

мрачных мыслей, попыток самоубийства. Опыт переводчика сказыва-

ется на всем его дальнейшем творчестве. 

«Неожиданно» получает поддержку в сложной жизненной ситу-

ации и автор поэмы «Колокольчики и колокола» Э.По. Находясь в со-

стоянии душевного кризиса и тяжело переживая одиночество, по су-

ти, безбожник, он начинает посещать церковь и размышлять о значе-

нии смерти в жизни человека. К перестройке сознания и устранению 

попытки самоубийства приводит создание поэмы «Колокольчики и 

колокола», где воссоздаются этапы жизни человека: радость детства, 

счастье любви, страдания взрослого мира, старость, смерть. Однако в 

колокольном звоне Э.По ощущает трагический удел человека. Поэма 

«Колокольчики и колокола» воспринимается как Реквием по всему 

человечеству и заупокойная служба по самому поэту [15].   

Итак, в любом случае можно наблюдать три стадии процесса 

самоорганизации, где всякое новое появляется как непредсказуемое, 

однако имеющееся в спектре возможных состояний самоорганизую-

щейся системы, настоящее которой формируется как из прошлого, 

так и из будущего. Парадоксально, что при переходе от порядка через 

хаос к новому порядку, то есть к качественно новому состоянию, все 

самоорганизующиеся системы ведут себя схожим образом. Чудеса 

колокольного звона как генератора «благотворной» энергии, влияю-

щего на духовное и физическое здоровье человека, пристально изу-

чают отечественные и зарубежные ученые. Данные современных аку-

стических исследований и их интерпретация (психофизиологический, 

смысловой, понятийный, музыкально-художественный аспекты) от-

части объясняют феномен его физического, эмоционального, сиг-

нального, музыкального и духовного воздействия.    

Подсчитано: колокольный звон способствует повышению часто-

ты вибраций (на уровне клетки человеческого организма) от 0,2 – 2,2 

Гц (страх, гнев, агрессия) до 144 Гц и выше, до 205 Гц, и рождает 

светлое и радостное чувство в душе тех, кто стремится к духовному 

Единству, Радости и Любви. Кроме того, установлено, низкий спектр 

звона (40 – 100 Гц) успокаивает психику, средний (100 – 20 000 Гц) – 

улучшает кровообращение, высокий (более 20 000 Гц) – усиливает 

иммунитет и жизнестойкость человеческого организма.  
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Колокол издает звук определенной высоты, но зафиксировать 

его сложно: ряд обертонов соответствует квадратам натурального ря-

да чисел. Тем не менее, с помощью математического моделирования 

произведены акустические, вибрационные и спектральные измерения 

колокольного звона, сделана сравнительная оценка звучаний колоко-

лов. Богатство оттенков и разнообразие тембров помогают различать 

их «голоса».  

Однако таинство очищения души и ее возвышения, 

«…обращения человека к горнему миру, к храму… не даны в акусти-

ческом феномене звука; он только проводник…связующее звено в 

движении человека к Богу» [16, с. 125]. Колокольный звон – Глас Бо-

жий, нисходящий к человеку во имя его спасения, что имеет глубо-

кий сакральный смысл. 
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Ирина Дабаева 
 

Становление профессии дирижёра хора в России: 

от регента к хормейстеру 
 

Хоровое исполнительство – выдающееся достижение русской 

культуры, область музыкального искусства, которую можно опреде-

лить, как национальное достояние. Его история, насчитывающая 

свыше тысячи лет, свидетельствует о самобытности и уникальности 

данного явления. Преемственность традиций, а вместе с тем, эволю-

ционные процессы, сопровождающие развитие искусства, обеспечи-

вают сохранение и постоянное обновление отечественной хоровой 

культуры.  

Возникнув в лоне православной церкви, как важнейшая часть 

богослужения, и сохраняя эту функцию вплоть до настоящего време-

ни, хоровое исполнительство обогащалось путём взаимодействия со 

светской ветвью музыкального искусства. Участие церковных хоров 

во внебогослужебных мероприятиях, своего рода театрализованных 

«постановках» – таких, как действо в неделю Ваий, «пещное» дей-

ство, торжественных выходы и шествия архиереев, обряды славле-

ния, застольное пение заздравных и других – расширяло сферу их де-

ятельности, меняло представления о предназначении хорового искус-

ства, ставило перед регентом и певчими иные, по сравнению с 

оформлением богослужения, задачи.  

В результате секуляризации пение в русской православной 

церкви всё более отклонялось от первоначального принципа – быть 

формой богослужения. Становление и развитие светской культуры в 

России выдвинуло новые требования к исполнителям – хоровым кол-

лективам и их руководителям-хормейстерам. Таким образом, опреде-

ления «регент» и «хормейстер» стали ассоциироваться с различными 

областями профессиональной деятельности: соответственно, бого-

служебной и светской, концертно-исполнительской, которые в своей 

совокупности дают представление о целостности музыкально-
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исторического процесса в развитии данного пласта национальной му-

зыкальной культуры. 

В становлении профессии дирижёра хора особый интерес вызы-

вает XIX век. Музыкальная жизнь Москвы и Санкт-Петербурга в 

данный период отличалась значительной интенсивностью, что прояв-

лялось в разнообразии форм и содержания деятельности отечествен-

ных мастеров и многочисленных гастролёров. Оперные постановки, 

вечера камерной вокальной музыки, симфонические концерты, соль-

ные выступления виртуозов представляли собой важные слагаемые 

неуклонно возрастающей культуры профессионального и любитель-

ского исполнительства.  

Концерт, как форма публичного представления музыки, сфор-

мировался в русской культуре ещё во второй половине XVIII века. 

А. В. Лебедева-Емелина отмечает, что концертные формы бытования 

хоровых произведений возникали с начала 1760-х годов, и подчёрки-

вает: «Более половины от общего числа концертных вечеров прохо-

дило при непременном участии хора» [6, с. 59]. Кроме того, для по-

нимания сущности русской хоровой культуры рассматриваемого пе-

риода, необходимо учитывать неоспоримый факт влияния деятельно-

сти церковных коллективов на её формирование, о чём свидетель-

ствует их огромное количество: А.В.Лебедева-Емелина указывает, 

что в 1780-е годы в Москве существовало 350 хоров, а в Санкт-

Петербурге – более 100 [там же, с. 62–63].  

Необходимо подчеркнуть, что для концертов этого периода ха-

рактерно смешение разных жанров и форм – светских и духовных, 

инструментальных, оркестровых и вокально-хоровых сочинений. Ор-

ганизуемые, как правило, иностранными музыкантами, такие концер-

ты знакомили российских слушателей с последними творениями за-

падноевропейских композиторов. В концертных залах Санкт-

Петербурга в последней четверти XVIII века звучали такие хоровые 

полотна, как оратории Гайдна «Сотворение мира», «Времена года», 

«Последние семь слов Господних», а также другие монументальные 

произведения. Светская северная столица России, подверженная за-

падным влияниям, быстро принимала разнообразные формы кон-

цертного музицирования, адаптируя их на русской почве. Стремление 

к новизне и яркости концертных программ находило воплощение в 

совмещении в них произведений западноевропейских и русских ком-

позиторов, написанных на латинский и церковнославянский тексты, 

исполняемых a cappella и с сопровождением, церковных и светских. 
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Среди различных форм концертной деятельности особое место 

занимали духовные концерты, к участию в которых привлекалось 

большое количество людей – профессиональных певчих и любителей 

хорового пения. На примере их организации, эволюции, расцвета 

можно проследить этапы зарождения, развития и мощного распро-

странения по всей стране хорового концертного исполнительства. 

Духовные концерты, как публичное выступление отечественных 

хоровых коллективов, сыграли значительную роль в развитии музы-

кальной жизни России в XIX – начале XX века, выполняя дидактиче-

скую, эстетическую функции, имея важнейшее нравственно-

воспитательное, просветительское значение: знакомили слушателей с 

новейшими сочинениями современников, раскрывали богатство му-

зыки прошлых веков, способствовали повышению профессионально-

го мастерства хоровых коллективов, формировали вкус слушателей, 

удовлетворяя их эстетические потребности.  

В своём становлении духовные концерты прошли несколько 

этапов. Их зарождение связано с развитием музыкальной культуры 

Санкт-Петербурга; формирование концертных программ в конце 

XVIII–начале XIX века было определено характерной для новой сто-

лицы тенденцией приобщения к европейским ценностям. Московский 

период духовных концертов начинается с середины XIX столетия; он 

отмечен стремлением церковных властей противостоять их организа-

ции с целью сохранения основ национальной церковно-певческой 

традиции. Распространение данного вида музицирования по всей 

России в конце XIX и его кульминация в начале XX века обусловле-

ны активным ростом разнообразных форм концертирования в стране, 

соответствующих эстетическим запросам россиян. 

Духовные концерты были любимы публикой, имели свою слу-

шательскую аудиторию, отличную от посетителей светских культур-

ных мероприятий. О любителях московских музыкальных представ-

лений критик писал: «Великим Постом Москва изобилует духовными 

концертами. Дают свои вечера маленькие хоры, почти неизвестные, 

любительские, профессиональные <…> Духовные концерты даются, 

так сказать, при “своей” публике и состав её в высшей степени разно-

образный, интересный и нигде в других концертах не встречаемый. 

Вот чуйка, важно шагающая, временами икающая и крестящая то и 

дело рот, вот священник, тихо ведущий разговор со старостой, вот 

женщина-простуха, одетая в шаль, не знающая как пройти в зал и ве-

роятно впервые очутившаяся в нём. Там группа любителей церковно-
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го пения ведёт разговор о достоинствах Бортнянского, критикуя всё 

“новое”, начиная Гречаниновым, Кастальским, Панченко и Лисицы-

ным и кончая “юнцами” Синодалки, а здесь сводятся мнения относи-

тельно достоинств и недостатков того или иного из московских хо-

ров. Почти у каждого из этих хоров и их регентов имеются свои за-

щитники, а также и хулители. Выходит хор на эстраду, и сразу водво-

ряется тишина. “Аплодисменты не допускаются”. Регент появляется 

почти при гробовом молчании, смущённо “задает тон” и певчие запе-

ли. Пост для тружеников клироса — дело нелегкое, большинство из 

них — особенно мальчики — бледны и изнурены, и понятно, если 

они поют иногда вяло. Лишь один регент бодрее всех: размахивает 

руками, нервируя “певчушек”<...> Но что ни говорить, а на меня эта 

особенная толпа, с её видом и специфическим “запахом”, всё же про-

изводит всегда странное и удивительное впечатление: в её смирении, 

простоте, в её безмолвном слушании церковного хора есть что-то 

привлекательное, порою глубоко трогательное» [9, с. 10–11].  

В процессе становления данного типа концерта сформировался 

регламент его проведения, определяющий особенности программы, 

поведения исполнителей и слушателей. Как правило, он состоял из 

двух или трёх отделений, в которых звучала исключительно духовная 

музыка без инструментального сопровождения. Иногда концерт 

начинался всеобщей молитвой, почти всегда заканчивался исполне-

нием гимна «Боже, Царя храни». Запрещалось аплодировать, а одоб-

рение высказывалось словесно. Однако традиция проведения духов-

ного концерта часто нарушалась. Прежде всего, это относится к ука-

занному на афишах запрету «рукоплесканий»: в заметках критиков 

постоянно отмечалось, что понравившееся сочинение или исполнение 

хора сопровождалось взрывом аплодисментов. Некоторые сочинения 

публика просила повторить на bis, что также противоречило традици-

ям проведения духовных концертов – несомненно, в этом проявля-

лось влияние регламента аналогичных светских мероприятий.  

Распространению духовных концертов способствовала активная 

деятельность известных русских хоровых коллективов. В Санкт-

Петербурге их устраивали Придворная певческая капелла, Филармо-

ническое и Симфоническое общества, Хор русской оперной труппы, 

различные немецкие певческие общества, хоры А.А.Архангельского, 

Ю.Н.Голицына, И.А.Мельникова, В.В.Певцовой и других хоросодер-

жателей и регентов, а также образовавшиеся в начале XX века цер-

ковно-певческие организации. Отличительной особенностью петер-
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бургской музыкальной жизни в XIX – начале XX века стали концерты 

в лютеранских и католических церквах, которые обладали прекрас-

ной акустикой, кроме того, слушателей привлекало звучание органа.  

Центральной фигурой в музыкальной культуре XIX века стал 

Артист: композитор, дирижёр, исполнитель. Духовные концерты вы-

вели из храмов огромное число исполнителей нового типа – певчих 

церковных хоров. Благодаря их концертной деятельности формиро-

валась особая ветвь публичного музицирования – хоровая, а также 

новая специализация – руководитель хорового коллектива, теперь 

уже не регент, а концертный дирижёр, хормейстер. В публикациях 

1900-х годов определения «регент» и «дирижёр» относительно фигу-

ры музыканта, управляющего хором, встречаются одинаково часто.  

В заметке о первом духовном концерте хора С.П.Елисеева, со-

стоявшемся 19 марта 1906 года, рецензент особо отмечает мастерство 

регента В.Г.Самсоненко, в данном случае называя его «дирижёром». 

Он пишет: «Исполнение было прекрасное. Некоторые номера – “До-

стойно” Чайковского и “Тебе Бога хвалим” Бортнянского были ис-

толкованы дирижёром совершенно в новом освещении. Особенность 

молодого художника в полифонической усвояемости произведений. 

В “Херувимской № 2” Гречанинова так ясно были проведены все ин-

тересные фразы в каком-либо голосе и подчёркнута их красота, точно 

перед глазами слушателей была партитура с пометками самого авто-

ра» [13, с. 340].  

Массовое, доступное и более лёгкое по сравнению с другими 

видами музыкального исполнительского искусства, хоровое пение 

реализовало насущную потребность каждого человека: стремление к 

творческому самовыражению.  

Выдающийся регент начала XX века П.Г.Чесноков, размышляя 

об искусстве хорового исполнительства, взаимоотношениях регента и 

певчих, отмечал, что исполнение – это творчество, во время которого 

дирижёр должен жить чувством и настроением композитора, вдох-

нуть жизнь в произведение, вдохновить хор тем, что он переживает 

это внутреннее содержание. Исполнение – это «теснейшее духовное 

общение, полное слияние душ певцов с душой регента. Регент в мо-

менты исполнения – солнце, певцы – цветы. Как цветы раскрываются 

и тянутся к солнцу, впитывая в себя его животворящие лучи, так и 

певцы в момент исполнения открывают свои души, принимая в них 

излучение вдохновения регента и вдохновляясь» [16, с. 8]. 
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Участие церковных коллективов в концертах выдвинуло серьёз-

ную проблему, связанную с оценкой качества исполнения духовных 

сочинений на эстраде. Основная задача поющих в храме заключалась 

в совершении пением богослужения, создании особой благоговейной, 

молитвенной атмосферы, способствующей отрешению от мирской 

суеты. Пение церковного певчего в храме должно было отличаться 

простотой, и в обязанности регента входило воплощение этого благо-

чиния. Регент В.Беляев отмечал: «Так как церковные певцы связаны 

непременно общими интересами со слушателями, то ни в коем случае 

они не должны быть “эстрадными” исполнителями, старающимися 

выразить перед публикой свои чувства; они должны быть, так ска-

зать, только “музыкальными рассказчиками”, подобно тому, как цер-

ковные “декламаторы” должны быть только простыми “чтецами”» [2, 

с. 173].   

Концертное хоровое исполнительство преследовало совсем 

иные цели, а потому выдвигало другие требования: стройность ис-

полнения, чистоту интонирования, выверенность ансамбля, красоту 

тембров, идеальную отделку с технической стороны, оригинальность 

интерпретации. В связи с этим регент должен был проводить тща-

тельную работу над интонацией, ритмом, нюансировкой, тембровой 

согласованностью голосов, чёткостью произношения слов, а, кроме 

того, задумываться над такими проблемами, как интерпретация тек-

ста, претворение замысла композитора, выбор произведения, состав-

ление программы.  

Критики обращали внимание на согласованность голосов и пар-

тий, чистоту музыкального исполнения, точность фразировки, выра-

зительное использование солирующих голосов, нюансировку и чув-

ство меры в соотношении громкого и тихого звучания, умение «ил-

люстрировать партитуру сменою напряжения силы и густоты звука» 

[14, с. 377]. Резкая, без переходов смена динамических оттенков 

определялась как характерная для многих русских хоров, выступаю-

щих в духовных концертах. В большей степени она была свойственна 

провинциальным регентам и даже считалась «особенным шиком». 

Вопрос исполнительского мастерства церковных хоров обсуждался 

на страницах печати очень серьёзно. В духовных концертах от реген-

тов ожидали мастерскую интерпретацию произведений. В рецензиях 

на неудачное исполнение критики отмечали, что «дирижёр не проник 

в душу произведения» [10, с. 653].  
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Вобрав характерные тенденции концертирования, свойственные 

времени, духовные концерты представляли собой самобытное явле-

ние культуры, характеризующееся комплексом отличительных осо-

бенностей, в том числе содержанием программ, жанровыми ограни-

чениями, составом участников, особыми правилами организации и 

проведения, закрепленными законодательными и рекомендательными 

актами. Они сыграли огромную роль в деле повышения музыкально-

культурного уровня, художественного воспитания народа, развития 

искусства хорового пения, профессионального мастерства компози-

торов и исполнителей.  

Духовные концерты занимали промежуточное положение между 

пением в храме и светским выступлением с точки зрения исполни-

тельского стиля и выбора репертуара. На рубеже XIX–XX веков, в 

период наивысшего расцвета в русской культуре данной формы пуб-

личного выступления церковных хоров, композиторами специально 

для духовных концертов было создано огромное количество произве-

дений. В отличие от песнопений, предназначенных для храма, им был 

свойственен повышенный уровень эмоционального, субъективно-

личностного подхода к воплощению канонического текста, что тре-

бовало от исполнителей высокого мастерства в техническом и худо-

жественном отношениях, а от регентов – таланта интерпретатора.  

В тот период времени образец исполнительского искусства де-

монстрировали лучшие коллективы страны: хор А.Архангельского, 

Синодальный хор, Придворная певческая капелла, ставшие ориенти-

ром в совершенствовании мастерства для современников.   

Мастерство дирижёра способно было поднять хор на достойную 

высоту и, напротив, отсутствие таланта – снизить интерес слушателей 

даже к прославленному коллективу, с чем и связывал неудачные кон-

цертные выступления Придворной певческой капеллы 

Н.И.Компанейский.  

А.А.Архангельский вошёл в историю русской музыкальной 

культуры, как один из наиболее ярких представителей хорового ис-

кусства второй половины XIX – начала XX века, способствовавших 

значительной активизации концертной жизни в России, музыкально-

му просвещению соотечественников. Творческая деятельность Ар-

хангельского демонстрирует путь постижения профессии от регента 

церковного хора к достижению вершин выдающегося дирижёра, 

композитора, общественного деятеля. Высоко эрудированный музы-

кант, блестящий организатор – он во всех областях достиг значитель-
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ных высот, показывая пример и увлекая за собой многочисленных 

последователей.  

Как известно, музыкальная карьера Архангельского складыва-

лась в Санкт-Петербурге, первоначально исключительно на церков-

ном поприще. В 1870-е годы он был регентом в различных церквах – 

Саперного батальона, Конногвардейского полка, Придворно-

Конюшенной и, наконец, Почтамтской церкви. Кроме того, он препо-

давал пение и организовал хоры в Патриотическом и Екатерининском 

институтах, Александровском лицее, училище Правоведения, работал 

с хором графа Шереметева.  

На базе Почтамтской церкви к началу 1880 года Архангельский 

создал собственный хор из 20 человек, в который вошли 8 мужчин, 

6 мальчиков и 6 женщин. И уже через 7 лет он полностью заменил 

мальчиков женским составом. Введение женских голосов было серь-

ёзным нарушением православной традиции. Реформа Архангельского 

вызвала протест в церковных кругах. Эмоциональное, со страстным 

оттенком пение женщин явно не соответствовало требованию соблю-

дения молитвенного духа. Более того, публичное выступление жен-

щин вместе с мужчинами в то время считалось неприличным.  

Однако инициатива Архангельского была поддержана другими 

хормейстерами и быстро распространилась сначала среди петербург-

ских хоров, а затем и по всей России. В результате уже в начале XX 

века в составе церковных хоров, особенно в приходских церквах, 

женские голоса существенно преобладали. Проведенный в 1907 году 

журналом «Музыкальный труженик» опрос под заголовком «Женщи-

ны в церковных хорах» показал, что многие регенты и композиторы 

одобрили эту реформу. 

Заменив мальчиков женщинами, Архангельский смог значи-

тельно расширить репертуар своего хора. Он скрупулёзно изучал 

партитуры старых мастеров и композиторов-классиков – Палестрины, 

Гайдна, Моцарта, Бетховена. В концертные программы помимо обра-

боток русских народных песен ввёл западноевропейскую музыку, в 

том числе и с инструментальным сопровождением. Многие произве-

дения исполнялись в России впервые. Таким образом, Архангельский 

осуществлял миссию просветителя.  

В публикациях на выступления Архангельского критики посто-

янно акцентировали необычайно широкий стилевой диапазон про-

грамм концертов духовной и светской музыки: старинные мастера, 

классики, романтики, современные композиторы – всё удавалось ему 
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в высшей степени превосходно, и каждого автора он обрисовывал 

«согласно его стилю, манерам, века» [1, с. 3]. В рецензиях на концер-

ты Архангельского отмечалось его дирижёрское мастерство, без-

упречный художественный вкус, подчёркивалось, что он «дирижиру-

ет просто, достигая громадных звуковых оттенков и воодушевляя хор 

до того, что волнение хора передаётся и публике» [там же].  

Большое значение для развития русской музыкальной, в том 

числе хоровой культуры, имели многочисленные гастроли хора Ар-

хангельского по России. В 1890 году хором в составе 64 певчих он дал 

5 концертов духовной и светской музыки в Москве, исполнив самые 

разнообразные программы. Архангельский был первым хормейсте-

ром, показавшим возможность активной концертной деятельности не 

только в крупных городах, но и в провинциальных, в российской глу-

бинке. Концертные выступления его коллектива, демонстрирующие 

высочайший исполнительский уровень, вызвали повсеместно рост 

любительских и профессиональных хоров.  

По почину Архангельского не только в столицах, но и в провин-

циальных городах нередко организовывались концерты соединённых 

хоров – профессиональных и любительских. Они выступали в боль-

ших составах, доходивших до нескольких сотен человек. Конечно же, 

такой коллектив выдвигал перед дирижёром особые требования. 

В замечательном исполнении соединённых киевских хоров – Софий-

ского, Михайловского, Никольского и хора семинарии под управле-

нием «короля регентов» Л.С.Калишевского, рецензент отмечал пре-

красный ансамбль, стройность, звучность, выразительность, чистоту 

отделки, чудную фразировку и редко достигаемое в массовых хорах 

единство в слиянии всех голосов в одной общей гармонии, что свиде-

тельствовало об исключительном даровании дирижёра [14, с. 377].  

Однако управлять большим соединённым хором было не под 

силу многим регентам. В связи с этим один из подобных духовных 

концертов вызвал у рецензента бурю негодования: «Дирижировал 

концертом г. Михайлов, сделавший всё от него зависящее, чтобы 

скомпрометировать пред публикою репутацию певцов хоров войск 

гвардии. Я не помню, чтобы пред петербургской публикою когда-

либо выступал дирижёр хоров, так мало знакомый с вокальными эф-

фектами, с характером церковной музыки и отличавшийся безвкус-

ным и уродливым толкованием намерений авторов. То, что он сотво-

рил с “Верую” Чайковского, достойно удивления и свидетельствует, 

что он не ведал, что творит, не имеет представления о степени труда 
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и ответственности управлять массою в 1000 человек. <...> Не подле-

жит сомнению, что хор из 1000 человек будет петь менее искусно, 

чем в 500 человек. Увеличение числа певцов имеет свой полезный 

предел, за которым обязательно понижается качество пения. В том же 

случае, когда соединяются несколько хоров различного достоинства, 

как в концерте 15 апреля, под управлением лица некомпетентного и 

не пользующегося среди певцов авторитетом, из 1000 человек поют 

верно не более 400, остальные же кричат, полутонят, образуя невооб-

разимую музыкальную грязь» [4, с. 465].  

Рецензенты указывали на то, что такие концерты должны 

непременно проходить с инструментальным сопровождением. По 

прошествии времени «концерты-громады» соединённых хоров Цер-

ковно-певческого благотворительного общества Санкт-Петербурга 

привлекали всё меньшее внимание слушателей, а критики в публика-

циях сетовали на полупустые залы. 

Важнейшей в рецензиях стала проблема формирования кон-

цертных программ. В них явно обнаруживается стремление авторов 

указать путь обновления репертуара хоров, связанный с внедрением 

сочинений современных авторов или неизвестных партитур прошлых 

времён. В распространении новейшей музыки были заинтересованы и 

сами композиторы, которые нередко одновременно являлись рецен-

зентами духовных концертов, помещая свои статьи в журналах и га-

зетах. Среди них – Н.Компанейский, свящ. М.Лисицын, 

А.Никольский, П.Чесноков, А.Гречанинов, объясняющие недостатки 

сочинений времён Веделя, Дегтярёва, Бортнянского и отстаивающие 

достоинства партитур современных авторов. Критиковались не толь-

ко сочинения старых мастеров, но и музыка регентская, которую са-

ми регенты обильно включали в свои программы. В композиторский 

век требовалась музыка квалифицированных авторов.  

Н.И.Компанейский неустанно критиковал программы концертов 

Санкт-Петербургского Церковно-певческого Общества, отмечая, что 

составитель программ А.Архангельский, если и исполняет в концер-

тах произведения Гречанинова и Кастальского, то такие, которые яв-

ляются менее удачными по сравнению с его собственными и парти-

турами, принадлежащими регентскому перу. К недостаткам он отно-

сил также и включение в программы сочинений чиновников, от кото-

рых «зависит подание всяких благ поющим и вопиющим канты ли-

цемерия» [5, с. 473]. Критик заявлял: «Нельзя же так небрежно отно-

ситься к своей миссии и компрометировать себя перед публикой. Мне 
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кажется, каждый дирижёр обязан вести публику вперёд, руководить 

её музыкальным развитием <...> Дирижёр должен быть впереди об-

щества, а не сзади» [там же, с. 477]. Критика Компанейского возыме-

ла своё действие – программы последующих концертов Архангель-

ского были значительно интереснее. Таким образом, духовные кон-

церты развивали художественный вкус, приучали слушателей к 

сложным и масштабным произведениям.  

Церковные коллективы осваивали новейшие сочинения, в том 

числе западноевропейских композиторов, исполняли произведения, 

написанные в жанре духовного концерта — в результате развивалось 

мышление певчих, виртуозное исполнительское мастерство. В процесс 

концертирования втягивались все коллективы — архиерейские и при-

ходские, профессиональные и любительские. Благодаря участию в 

концертах между ними возникала конкуренция, которая благотворно 

сказывалась на их росте. Для представления публике произведений с 

solo требовалась профессиональная вокальная техника, что также спо-

собствовало стремлению певчих к мастерству, приобретению знаний.  

История хранит многочисленные свидетельства повышенного 

интереса слушателей к искусству сольного пения, в том числе в обла-

сти богослужебной и духовно-концертной практики. Так, в освеще-

нии русских духовных концертов XIX века критики, восторженно от-

зываясь о певчих хора, постоянно обращали внимание на «нестрое-

ния» именно в области сольного исполнительства, браня вокалистов 

за излишнюю робость, ритмические и интонационные погрешности, 

крикливость, непрофессиональную манеру пения.  

В церковно-певческой среде существовало разделение на про-

фессионалов и любителей. В конце XIX – начале ХХ века любитель-

ским коллективам в иерархии церковных хоров принадлежало важное 

место. Основу их составляли люди разных профессий – как правило, 

не имеющие музыкального образования. Исполнение сложных хоро-

вых произведений на высоком уровне требовало хорошей музыкаль-

ной подготовки. Если профессионалы получали серьёзное музыкаль-

ное образование в Синодальном училище, Придворной певческой ка-

пелле, то для совершенствования пения любителей регентам прихо-

дилось скрупулёзно заниматься с ними. Иногда мастерство люби-

тельских хоров достигало высочайших вершин, и они оценивались 

наравне и даже выше профессиональных коллективов. Таким был 

любительский хор П.Г.Чеснокова. 
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Путь, которым композитор-регент привел любительский кол-

лектив к высотам исполнительского мастерства, он описал в дневнике 

[15]. На его страницах Чесноков отмечал все удачи и промахи, орга-

низацию теоретических занятий, дополнительных встреч, первона-

чальное сопротивление певчих и достижение взаимопонимания. Он 

тщательно фиксировал ход работы с хором: выбор репертуара, про-

ведение репетиций, пение за богослужением, обсуждение важных 

проблем, неоднократно отмечал необходимость введения специаль-

ных теоретических занятий. Чесноков постепенно увеличил количе-

ство репетиций, ввёл изучение элементарной теории музыки, соль-

феджио и гармонии. Результатом работы стали высокопрофессио-

нальные выступления. Следуя намеченному плану, обучаясь теорети-

чески и практически, хор любителей под управлением Чеснокова до-

стиг вершин мастерства, демонстрируя с каждым годом всё более вы-

сокий уровень исполнительства.  

Духовные концерты хора Чеснокова неизменно привлекали 

слушателей и получали высокие оценки критиков. А.Никольский в 

статье «Духовный концерт любительского хора церкви Троицы на 

Грязях под управлением П. Чеснокова», сообщая о концерте 21 де-

кабря 1908 года в Малом зале консерватории, отмечал: «Хор этот со-

стоит из 35–40 интеллигентных любителей церковного пения, уже не 

первый год исполняющих поздние литургии в церкви Св. Троицы у 

Покровских ворот. К нему совершенно неприложима мерка, с какой 

обычно относятся к любительским попыткам по части музыкальных 

выступлений. Здесь налицо отличная дисциплина, отшлифованность 

деталей, выдержанность характера исполняемой музыки, сочный тон, 

стройность вместе с необыкновенной лёгкостью в пении. Его досто-

инства, как и недостатки, могут быть расцениваемы только с точки 

зрения высших требований, предъявляемых искусством и критикой» 

[8, с. 25].  

Спустя пять лет один из критиков в статье «К 10-летию управ-

ления П. Чесноковым хором любителей пения при церкви Св. Трои-

цы, что на Грязях в Москве» указывал, что состоявшиеся два концер-

та хора принесли слушателям настоящую радость, и далее отмечал: 

«В лице Чеснокова мы имеем и одарённого композитора, соединяю-

щего в своём творчестве художественность замысла с истинной цер-

ковностью его воплощения, и исключительного мастера в обучении 

хора и управлении им» [3, с. 68].  
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Стройность, слаженность исполнения, превосходная звучность, 

дисциплина, полная непринуждённость пения, изысканность нюанси-

ровки, высота истолкования и выразительная передача содержания 

духовных сочинений постоянно отмечались критиками. Интересно 

то, что если в первых рецензиях на выступления коллектива в Чесно-

кове видели регента церковного хора, то в дальнейшем, в связи с 

включением в программы собственных произведений, его оценивали, 

как композитора-дирижёра, подчёркивая выдающийся талант хор-

мейстера. 

В газетах и журналах того времени («Русская музыкальная газе-

та», «Музыкальный труженик», «Хоровое и регентское дело», «Ста-

рообрядческая мысль») постоянно помещались корреспонденции из 

различных уголков России, авторы которых поднимали актуальные 

вопросы церковно-певческой культуры. Особенно акцентировались 

проблемы, связанные с низким профессиональным уровнем хорового 

пения и безграмотностью представителей церковно-певческой среды. 

Такое положение имело своё объяснение: регентами и певчими при-

ходских церквей часто становились люди, не имеющие образования. 

 В связи с этим П.Г.Чесноков с горечью восклицал: «Что такое 

“регент” в глазах музыкального мира? Это звание, носить которое 

стыдится большинство музыкальных деятелей. Это какой-то непом-

нящий родства, какой-то незаконнорожденный от музыки» [17, 

с. 404]. А в корреспонденции из Тифлиса отмечалось: «Среди 15 ре-

гентов лишь 2–3 с законченным музыкальным образованием (экзар-

шеский хор, дворцовая церковь), остальные – или довольно слабо му-

зыкально-развитые самоучки или совершенные музыкальные невеж-

ды» [12, с. 161]. Автор данной статьи утверждал, что один из реген-

тов, не зная различия между мажором и минором, разучил Архан-

гельского «Господи, услыши молитву мою» не в f-moll, а в F-dur [там 

же]. В корреспонденции «По киевским хорам» рецензент сообщал, 

что во всем Киеве лишь один регент – П.Г.Гончаров, руководитель 

хора церкви Киевского военного госпиталя – имеет какое-то музы-

кальное образование [11, с. 52].  

Такая же ситуация была характерна и для других регионов. Так, 

в сообщении из Архангельска отмечалось, что во всей Архангельской 

губернии богослужебно-певческое дело находится на очень низком 

уровне. Там руководителями хоров в основном являлись псаломщики 

и учителя церковно-приходских школ. Настоящих профессиональных 

хоров, кроме архиерейского, в Архангельске не было, а существую-
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щие коллективы любителей во главе с такими же любителями-

регентами, исполняли духовные песнопения плохо, нестройно, без-

грамотно с музыкальной точки зрения. Руководители любительских 

хоров, бывшие когда-то певчими, едва умели задать хору тон и пред-

лагали исполнять лишь то, что пели когда-то сами. «Как приступить 

такому малограмотному в музыкальном отношении регенту – заклю-

чает автор заметки, – к разучиванию новой пьесы, когда там в ключе 

стоит 3 диеза или 4 бемоля. А какой-то особый характер стиля всех 

этих Гречаниновых, Кастальских и т.д. – всё это смущает их оконча-

тельно, и – волей-неволей – приходится опять и опять прибегать к 

благодатной и незаменимой рукописной старинке» [7, с. 26].  

Поскольку профессиональных регентов – выпускников регент-

ских учебных заведений – было немного, в большинстве случаев ру-

ководили хорами преподаватели пения в духовных учебных заведе-

ниях, учителя сельских и церковно-приходских школ, псаломщики и 

люди других профессий. Ввиду того, что преподавание пения нахо-

дилось на очень низком уровне, эти регенты не могли качественно 

управлять хором.  

Чтобы поднять богослужебно-певческую культуру, необходимо 

было принять серьёзные меры для воспитания и образования певчих, 

регентов, духовенства, народа. С этой целью в начале XX века пере-

довые представители русской певческой культуры, в первую очередь, 

композиторы Нового направления в русской духовной музыке, сдела-

ли решительные шаги – значение съездов регентов и певчих, церков-

но-певческих обществ, регулярного выпуска специального професси-

онального журнала «Хоровое и регентское дело», организации разно-

го рода постоянных певческих и регентских курсов в этом отношении 

трудно переоценить. Все указанные начинания способствовали росту 

профессионального мастерства певчих и регентов, расцвету новых 

музыкальных специализаций – концертных хоровых исполнителей и 

хормейстеров.  
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Герменевтика как принципиально важная 

парадигма музыкознания 
 

В последние десятилетия искусствознание всё настойчивее  об-

ращается к разработке проблем герменевтики. Напомним, что герме-

невтика (от греч. разъясняющий, истолковывающий) – учение об ис-

толковании текстов или искусство истолкования, теория понимания и 

интерпретация текстов, наука о понимании и интерпретации текстов.  

Сразу же оговорим момент, касающийся того, как соотносятся 

между собой понятия герменевтика и интерпретация. Этимология 

второго из них примерно та же (от лат. разъяснение, истолкование). 

Тем не менее, в современной научной практике большинство иссле-

дователей склоняется к тому, что понятие интерпретация покрыва-

ется понятием герменевтика. Разумеется, речь идёт не об исполни-

тельской, но о философской и искусствоведческой интерпретации, то 

есть имеется в виду научное истолкование какого-либо текста, 

направленное на раскрытие его смысла.  

В этой ситуации правомерно дифференцировать операции по-

нимания, уяснения смысла («внутренний» процесс исследования) и 

его интерпретации, преподнесения (в данном случае в той или иной 

мере подразумевается адресованность вовне). С этой точки зрения 

герменевтику можно определить следующим образом: теория пони-

мания смысла текстов и его интерпретация (раскрытие, истолкование, 

объяснение, разъяснение).  

Основоположником герменевтики считается Ф.Шлейермахер, 

который в начале XIX века ввёл термины понимание и интерпрета-

ция. Развивая его традицию, основатель философской герменевтики 

В.Дильтей резко разграничил понимание (как внутреннее, непосред-

ственное, личностное постижение текста) и направленное вовне его 

аналитическое объяснение (интерпретация). Он заложил восприня-

тое философскими течениями ХХ века учение о понимании (целост-

ное душевно-духовное переживание) как методологической основе 
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искусства истолкования в гуманитарных науках, в отличие от объяс-

нения в естественных науках – то есть рассудочному проникновению 

в сущность явлений противопоставил их интуитивное постижение в 

«науках о духе». 

В середине ХХ столетия один из главных представителей фило-

софской герменевтики Х.Гадамер позитивно осмысливал дистанцию, 

разделяющую создателя текстов и их интерпретатора, поскольку про-

дуктивная роль временно́го интервала заключается в его способности 

служить фильтром, в результате чего снимаются всякого рода локали-

зующие и преходящие частности и приходит полное понимание. Кроме 

того, Гадамер настаивал на том, что смысловые потенции текста выхо-

дят далеко за пределы того, что имел в виду его создатель, причём 

намерения создателя и суть реального текста нередко не совпадают. 

Во второй половине ХХ века сформировались два противопо-

ложных методологических подхода: собственно герменевтический (с 

акцентом на понимании исследователем творящего текст субъекта) и 

структурно-семиотический (с пафосом научного объяснения текста как 

определённым образом организованной знаковой системы). Одновре-

менно делались попытки сблизить герменевтический и структурно-

семиотический анализ (П.Рикёр). В конце ХХ столетия под влиянием 

Ж.Деррида́ актуализировался подход к исследуемому тексту, когда его 

интерпретация признаётся принципиально недостижимой. 

Определённое хождение идеи философской герменевтики полу-

чили и на почве русской мысли. Эту линию в начале ХХ века откры-

ли труды Г.Шпета, а во второй половине столетия наиболее заметной 

фигурой был Г.Щедровицкий, который исследовал проблемы мыш-

ления в свете «содержательно-генетической логики» (одна из его по-

казательных работ – «Смысл и значение» [17]).  

Философская герменевтика постоянно находилась в тесном кон-

такте с художественными процессами. Ф.Шлейермахер был близок к 

йенским романтикам, В.Дильтей стал основателем духовно-

исторической школы в литературоведении и создавал труды по исто-

рии немецкой литературы и музыки, Х.Гадамер – по эстетике.  
 

*     *     * 

Ныне герменевтика в мировом литературоведении и искусство-

знании предстаёт как широко разветвлённая система, опирающаяся 

на различные, подчас противостоящие друг другу подходы [5]. Кон-

солидируется это многообразие тем, что предметом художественной 
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герменевтики, как и философской, остаются понимание и интерпре-

тация. Целью по-прежнему является стремление выявить совокуп-

ность значений, придаваемых элементам художественного текста и 

его целостности, а методом – истолкование смысла произведения в 

определённой культурно-исторической ситуации его прочтения, ис-

ходящее из допущения принципиальной многозначности художе-

ственного образа.  

Лидирующую роль сохраняет литературная герменевтика, и при-

мечательно, что её ведущий авторитет Э.Хирш в своих программных ра-

ботах («Достоверность интерпретации», «Три измерения герменевтики», 

«Цели интерпретации») выступает против концепций, игнорирующих 

личность создателя произведения и его авторский замысел. 

В отечественном литературоведении определённость и методо-

логическую осознанность герменевтическая интерпретация обрела в 

1970-е годы, прежде всего в трудах М.Бахтина, который последова-

тельно обосновал активно-диалогическое понимание произведения. 

Диалогическая активность интерпретатора, по Бахтину, предполагает 

не абстрактно-научное описание текста как деперсонализированной и 

формализованной конструкции, а личностную духовную встречу ав-

тора и воспринимающего [1]. 

Отечественных исследователей отличает настойчивый поиск 

наиболее адекватных путей герменевтического анализа. Показателен 

постулат, выдвинутый современным русским герменевтом 

И.Арнольдом: «Пониманием называют постижение смысла текста 

через его элементы с опорой на опыт (тезаурус) читателя» [3, с. 5]. 

Под тезаурусом в данном случае понимается не только словарный за-

пас воспринимающего, но и способность оперировать им, учитывая 

семантические отношения (родовидовые, синонимические и др.) 

между лексическими единицами.  

Отдельный, причём чрезвычайно важный для отечественной эс-

тетической мысли дискурс связан с осмыслением базовых функций 

образного слова (слова-образа) как жизненно необходимого инстру-

мента художественной герменевтики. Дискуссионность этого момен-

та нередко вызывает острые дебаты по поводу животрепещущей про-

блемы «ценза научности» искусствоведческой интерпретации худо-

жественных произведений.  

Представляется, что наиболее приемлемая позиция на этот счёт 

выражена в суждениях А.Михайлова, в связи с чем позволим себе 

пространную цитату из его статьи «Диалектика литературной эпохи»: 
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«Одно из заблуждений заключается в том, что образный язык счи-

тается либо совершенно неприемлемым для науки согласно требова-

ниям научности, либо считается отчасти приемлемым лишь пото-

му, что пользуется образами сам объект науки – искусство. Однако 

у образности научного языка есть глубокое оправдание и предназна-

чение. Ей поручено точное выявление всего неопределимого в рамках 

формализуемых систем – полнота заключаемого в слово историче-

ского бытия. Ей поручена фиксация ви́дения в тех системах соопре-

делённостей, в которых разворачивается гуманитарная мысль. Об-

раз, именующий явление, позволяющий явлению выявиться, собствен-

но говоря, перестаёт быть образом или метафорой; он становится 

средством опосредованной историческим знанием интуиции и по 

сравнению с терминами формализованных систем обладает пре-

имуществами непосредственности и полноты смысла». Здесь же 

уточняется, что речь идёт о «свойственных искусству сложных, “не-

определённых” и иначе непостижимых явлениях» [8, с. 132–133]. 

Развивая эту мысль и касаясь литературоведческой терминоло-

гии, Михайлов замечает: «Уподобить понятия литературоведения 

логическим и математическим – всё равно что сменить тему науч-

ных занятий, подменить полноту выявляемого словом исторического 

бытия ограниченным, обособленным, условно вычлененным его 

фрагментом, утратившим связь с тем самым глубоким, в чём конеч-

ная цель всякого литературоведческого исследования – с историей, 

воплощаемой и осознаваемой в слове, с доносимой им до нас логикой 

бытия» [8, с. 134]. 

*     *     * 

Позднее других «специализаций» герменевтики начала склады-

ваться музыкальная герменевтика – учение об истолковании содер-

жания музыкальных произведений. Своей задачей она ставит выявле-

ние музыкального смысла как многозначного художественного обра-

за, различные грани которого раскрываются в исторически и психо-

логически меняющемся сознании слушателя. 

В обиход музыкознания данный термин ввёл в 1902 году (статья 

«Инициативы к развитию музыкальной герменевтики») Г.Кречмар, 

для исследований которого характерно рассмотрение музыки в связи 

с историей культуры и раскрытие в музыке «духа эпохи».  

Деятельности основателя музыкальной герменевтики посвящена 

специальная диссертация С.Филиппова «Музыкально-эстетические 

взгляды Г.Кречмара. К истории формирования идей и принципов му-
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зыкальной герменевтики», где суть центрального открытия Кречмара 

определяется следующим образом: «Цель герменевтики – объяснять 

и истолковывать целое на основе ясного понимания единичного, ис-

пользуя для этого все вспомогательные средства, предоставленные 

общим и специальным образованием, а также личной одарённостью. 

Для Кречмара герменевтика выступает в качестве инструмента 

дешифровки музыкальных текстов, ибо нацелена она на выявление 

приёмов и правил, способствующих пониманию музыкального произ-

ведения» [12, с. 11]. 

Г.Кречмар склонялся к тому, что позднее стали именовать пси-

хологической герменевтикой, понимаемой как «теория и практика 

словесной интерпретации музыки (при помощи поэтических мета-

фор и обозначения эмоций)» [16, с. 562]. Непосредственно вслед за 

Г.Кречмаром разработку принципов музыкальной герменевтики про-

должил А.Шеринг, который безусловной опорой для себя принимал 

несомненное наличие в музыкальном произведении определённой 

духовной субстанции и был уверен в возможности достоверной ин-

терпретации его содержания.  

Во второй половине ХХ века в качестве оппозиции к «старой 

герменевтике» Г.Кречмара и А.Шеринга складывается так называе-

мая «новая музыкальная герменевтика». Свою цель приверженцы мо-

дернизируемой эстетической доктрины видели в более глубокой 

адаптации к музыке идей выдающихся философов-герменевтов. Ха-

рактерны полемически-заострённые заявления, подобные тому, какие 

делал ведущий авторитет данного направления К.Дальхауз: «Новая 

музыкальная герменевтика решительно чуждается попыток истол-

ковать смысл музыки языком плохой поэзии» [3, с. 2]. 

Тем не менее, в реальной практике многих музыкальных герме-

невтов сохраняется приверженность к «поэзии», то есть к расшиф-

ровке содержания произведений в характере литературной програм-

мы, вплоть до её беллетризованных вариантов. Это представляется 

им особенно уместным в отношении музыки романтизма, ввиду её 

тесного соприкосновения с литературой.  

Один из таких недавних образчиков принадлежит Х.Эггебрехту. 

Рассматривая поздние фортепианные произведения Бетховена, в 

частности по поводу его последней сонаты исследователь акцентиру-

ет понятие экстремального [18, с. 144] и, отталкиваясь от него, ис-

толковывает концепционно-драматургическую необычность двух-

частного цикла следующим образом: «I часть как бы говорит: жизнь 
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наносит мне раны, я сопротивляюсь ударам судьбы, и это мне не уда-

ётся, однако я знаю, что каждая из ран и каждое моё тщетное стрем-

ление в конечном счёте приносит моей душе освобождение, покой, 

внутреннее блаженство, чему и посвящена II часть» [18, с. 145]. 

При таком положении дел следует признать неизбежным стрем-

ление новой музыкальной герменевтики к иным творческим идеалам. 

Она, по характеристике Т.Чередниченко, претендуя на роль универ-

сальной музыкально-эстетической концепции, «решает теоретиче-

ские проблемы музыкальной истории, проблемы соотношения формы 

и содержания, проблемы ценности и оценки музыки на основе идей о 

неотрывности музыкального содержания от сознания. При этом в 

качестве важного материала исследованию подвергается история 

суждений о музыке» [15, с. 133]. 

Касательно последнего из высказанных в этой энциклопедиче-

ской справке соображений и несколько забегая вперёд, заметим, что в 

известной мере опыт такого рода проделал Ю.Кремлёв в монографии 

«Фортепианные сонаты Бетховена» [6], сопоставляя наблюдения, ха-

рактеристики и оценки, которые давали той или иной из сонат раз-

личные музыкальные писатели – как зарубежные (прежде всего 

В.Ленц и Р.Роллан), так и отечественные (начиная с А.Серова и 

А.Рубинштейна).  

*     *     * 

Первые попытки перенесения данного направления научных 

изысканий на отечественную почву были зафиксированы в 1927 году в 

статье С.Беляевой-Экземплярской «Музыкальная герменевтика» [2]. 

Однако возникновение достаточно серьёзного интереса к нему отно-

сится только к 1980-м годам (см. сборник «Герменевтика и музыкозна-

ние» [4]). И подобно тому, что отмечалось по отношению к русской ли-

тературной герменевтике, здесь рождаются свои концептуальные ню-

ансы и акценты. Важнейший из них связан опять-таки с утверждением 

безусловной приемлемости «интуитивистских» подходов. 

Упоминавшийся выше А.Михайлов, активно вовлекавший в 

сферу своих исследований и музыкальное искусство, говоря о неиз-

бежности и первичности «стихийного» вхождения в звуковую мате-

рию, замечает: «На таком “понимающем” слушании музыки, про-

должающемся из века в век, зиждется и всякая музыкальная теория 

(в какие бы специальные области она не заходила)» [9, с. 20]. А при-

водившееся выше его суждение о функции образного слова задолго 

до него в приложении к музыке предвосхитил Е.Назайкинский: 



 

205 

 

«Меткие метафорические характеристики, будучи сами по себе яв-

лением творчества, вместе с тем представляют собой инструмент 

тонкого научного анализа произведений искусства, не уступающий 

по требованиям истинности методам описания, применяемым в 

точных и естественных науках» [10, с. 184]. 

Другой острый вопрос, постоянно дебатирующийся в ходе спо-

ров, разворачивающихся вокруг рассматриваемой отрасли знания, 

поставлен в центр очерка М.Бонфельда «Музыкальная герменевтика 

и проблема понимания музыки» [3]. Речь идёт о приложимости тер-

мина понимание к музыкальному искусству вообще. В качестве 

крайней позиции приводится суждение известного польского семио-

тика А.Шаффа, по мнению  которого данный термин не применим к 

музыкальным произведениям, поскольку, «в отличие от вербальных 

форм высказывания они ничего не обозначают» [3, с. 5]. Не соглаша-

ясь со столь категоричным высказыванием, автор в отношении само-

го предмета музыкальной герменевтики резонно задаёт два вопроса. 

 «Первый – действительно ли, говоря о процессе восприятия 

произведения музыкального искусства, неправомерно включать в не-

го и такой аспект, как понимание?  

И второй – если допустить, что понимание исключается из 

процесса восприятия произведений музыкального искусства, то это 

справедливо только применительно к музыке либо это фактор, при-

сущий искусству вообще, то есть любому его виду? 

Очевидно, что только ответ на второй из этих вопросов, в ко-

тором признаётся последнее утверждение, позволяет без сомнений 

положительно ответить и на первый. Невозможно представить, 

что какая-то часть видов художественного творчества предпола-

гала бы понимание в качестве обязательного компонента его вос-

приятия, а другая была бы столь отлична в своих основах, что не 

предполагала бы его вовсе» [3, с. 6].  

Весомым аргументом в пользу позитивного отношения на этот 

счёт является интенсивное развёртывание целого направления отече-

ственной музыкальной науки, которое складывается вокруг тематиче-

ского поля под названием «Содержание музыкального произведения» 

(В.Холопова, Л.Казанцева и др.). Нынешнее состояние музыкознания 

подтверждает констатацию Т.Чередниченко: «Герменевтика – сего-

дня одно из влиятельнейших течений западной культуроведческой 

мысли» (в статье с симптоматичным заголовком «В сторону герме-

невтики…» [14, с. 238]).  
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В том же направлении активно продвигается и отечественная 

наука о художественном творчестве, выдвигая в качестве существен-

ного вектора «особый, самостоятельный метод литературоведения и 

искусствознания», разрабатываемый именно на почве герменевтики, 

которая «была и остаётся одной из самых живых и привлекательных 

муз ХХ столетия» [11, с. 160, 163]. Эти слова, сказанные в 1997 году 

В.Тереховым, несомненно, имеют прямое отношение и к начавшему 

свой отсчёт XXI веку. 
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Галина Домбраускене (Владивосток) 
 

Смыслообразующие стимулы  

в «Немецком реквиеме» И. Брамса: 

к вопросу об идеологических и музыкальных  

скрепах немецкой культуры 
 

 При обращении к такому замечательному музыкальному произ-

ведению, как «Немецкий реквием» И.Брамса, написанному в период с 

1865 по 1869 гг., вполне логично возникает вопрос: почему это сочи-

нение имеет маркировку «немецкий»? Что за этим стоит, какая идея 

через него транслируется? Что в нем традиционно, а что ново и нети-

пично. В музыковедческой литературе существует достаточное коли-

чество публикаций, освещающих практически все грани этого сочи-

нения. Однако, обзор литературы показывает, что устоявшиеся обще-

принятые мнения и утверждения в каких-то моментах вступают в 

противоречие с реальными фактами. 

 С одной стороны, в названии «Deutsche Requiem» нет ничего не-

обычного: известно, что на германских и германоязычных землях в 

повседневной практике и у протестантов, и у католиков, проводились 

богослужения на немецком языке: немецкая месса (Deutsche Messe 

und Ordnung Gottes Dienst – разновидность низкой мессы), немецкий 

реквием (Deutsche Requiem) и немецкая вечерня (Deutsche Vesper). 

Особенно большую популярность и распространение они получили в 

Австрии и Южной Германии во 2-й пол. XVIII – XIX вв. 

Главной отличительной чертой всех этих «немецких» жанров 

являлось использование текстов на немецком языке, представляющих 

собой парафраз на канонический латинский текст. В целом компози-

ционная структура сохранялась, как сохранялась и установленная по-

следовательность частей. Е.Н. Паламарчук отмечает, что «проте-

стантская церковная традиция, введя национальные языки в богослу-

жение в XVI в., способствовала быстрому возникновению нацио-

нальных форм служения литургии» [9, с.125].  
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«Немецкая месса» М.Лютера, которую он составил и отслужил 

в 1525 г., стала важным этапом в формировании традиции проведения 

литургии на родном языке; со временем она была заимствована и 

немецкоговорящими католиками [6, с. 107]. Что касается «Немецкого 

реквиема» Брамса, здесь представляется необходимым обратить вни-

мание на ряд обстоятельств, которые позволят установить его идео-

логические и музыкальные связи с жанровым каноном, церковной 

традицией и национальной культурой. 

Прежде всего, важно определить степень соответствия сочине-

ния Брамса жанровому канону реквиема. Так, по мнению Е.Н. Пала-

марчук, немецкий реквием Брамса вообще не является реквиемом: 

«это сочинение, где композитор дал свою трактовку темы смерти, 

весьма далекую от церковной» [9, с. 139]. Но так ли это? И справед-

ливо ли мыслить границы этого жанра исключительно в рамках ла-

тинской католической заупокойной мессы, сформировавшейся в кон-

це XVI в.?  

Если подходить с этой точки зрения, то из числа сочинений с 

таким названием следует исключить все известные реквиемы XIX–

XX вв., потому что большинство из них создавались по принципу ин-

дивидуального проекта, со свободной трактовкой формы и свобод-

ным выбором художественно-выразительных средств. Но очевидным 

остается то, что всех их объединяет в одну группу идейный стержень 

– тема смерти, причем, как правило, в эсхатологическом смысле. 

Исследование структуры и содержания текста «Немецкого рек-

виема» позволяет заключить, что перед нами жанровый симулякр: 

композитор сохраняет только внешнее сходство с родовым жанром, 

делая его многочастным вокально-инструментальным сочинением для 

хора, солистов и оркестра – произведение выглядит как реквием, зву-

чит как реквием. Вместе с тем его внутреннее строение и содержание 

показывают индивидуальный подход Брамса к трактовке этого жанра: 

написан реквием исключительно на тексты Священного Писания, но 

(!) в переводе М.Лютера, который для многих немцев был националь-

ным героем; Брамс использует в музыке старинный церковный хорал, 

но не латинский, а хорошо известное и любимое в Германии проте-

стантское песнопение немецкого автора; текстовое построение пред-

ставляет собой компиляцию фрагментов библейских текстов, состав-

ленную Брамсом в определенной, соответствующей его мировидению 

логической последовательности, которая при всем индивидуализме 

отражает общие идеи немецкой протестантской этики.  
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Текстологический анализ позволяет открыть внутреннюю 

структуру произведения и рассмотреть процесс бифуркации жанра 

между традиционным католическим каноном и сочинением Брамса. 

При сопоставлении немецкого текста с латинским, выявляется ряд 

ценностно-ориентированных конструктов, которые можно разделить 

на константные (родовые, идущие от латинской традиции) и пере-

менные (включенные Брамсом, которые по ряду признаков можно 

связать с протестантской традицией).  

К константным ценностным ориентирам можно отнести сле-

дующие конструкты: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся», 

«Жизнь человека бренна подобно траве», «Труба Господня – символ 

конца света» [13].
 

Латинский реквием Немецкий реквием Брамса 

Конструкт «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» 
Requiem aeternam dona eis, Domine, et 

lux perpetua luceat eis. 

(Вечный покой даруй им, Господи, и 

свет непрестанный пусть им сияет) 

I ч.: «Selig sind, die da Leid tragen, 

denn sie sollen getröstet 

warden»(Матфея 5:4) 

(Блаженны плачущие, ибо они уте-

шатся) 

V ч.: «Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich 

will euch wieder sehen, und euer Herz 

soll sich freuen, und eure Freude soll 

niemand von euch nehmen» (Иоанна 

16:22) 

(Так и вы теперь имеете печаль; но Я 

увижу вас опять, и возрадуется 

сердце ваше, и радости вашей никто 

не отнимет у вас) 

Vч.: «Sehet mich an: Ich habe eine 

kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt und 

habe grossen Trost funden» (Иисус Си-

рах 51:35) 

(Видите своими глазами: я немного 

потрудился – и нашел себе великое 

успокоение) 

V ч.: «Ich will euch trösten, wie einen 

seine Mutter tröstet» (Исаия 66:13) 

(Как утешает кого-либо мать его, 

так утешу Я вас, и вы будете уте-

шены в Иерусалиме) 

Selig sind die Toten, die in dem Herrn 

sterben, von nun an. Ja, der Geist 
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spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit; 

denn ihre Werke folgen ihnen nach.  

(Откр. 14: 13) 

(блаженны мертвые, умирающие в 

Господе; ей, говорит Дух, они успо-

коятся от трудов своих, и дела их 

идут вслед за ними). 

Конструкт «Жизнь человека бренна подобно траве» 
Oro supplex el acclinis cor contritum 

quasi cinis, gere curam mei finis. 

(Молю, коленопреклоненный, 

с сердцем, почти обращенным в прах, 

яви заботу о моем конце) 

II ч.: «Denn alles Fleisch ist wie Gras 

und alle Herrlichkeit des Menschen wie 

des Grases Blumen. 

Das Gras ist verdorret und die Blume 

abgefallen» (1 Петра 1:24) 

(Ибо всякая плоть – как трава, и 

всякая слава человеческая – как цвет 

на траве: засохла трава, и цвет ее 

опал). 

Конструкт «Труба Господня – символ конца света» 
Tuba mirum spargens sonum, 

per sepulcra regionum, 

coget omnes ante thronum. 

(Поразительный зов трубы разне-

сётся повсюду в мире в могилах, 

каждого призывая к престолу.) 

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: 

Wir werden nicht alle entschlafen, wir 

werden aber alle verwandelt werden; 

und dasselbige plötzlich, in einem Au-

genblick, zu der Zeit der letzten Po-

saune. 

Denn es wird die Posaune schallen, und 

die Toten werden auferstehen unver-

weslich, und wir werden verwandelt 

werden. (1 Коринф. 15:51-52). 

(Говорю вам тайну: не все мы умрем, 

но все изменимся вдруг, во мгновение 

ока, при последней трубе; ибо 

вострубит, и мертвые воскреснут 

нетленными, а  мы изменимся). 

Переменные ценностные ориентиры можно связать со следую-

щими эсхатологическими вопросами: «Что ждет человека после 

смерти?» и «Что человеку нужно делать, чтобы обрести спасение?». 

 Как видно из текста, у Брамса после смерти праведников ждет 

«радость и блаженство» («ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, 

Freude und Wonne werden sie ergreifen». Исаия 35:10) [14, с. 765], что 

отличается от более драматичного в латинской традиции прогноза – 

«Dies irae». Спасение от смерти у Брамса достигается упорным и 
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плодотворным трудом («они успокоятся от трудов своих, и дела их 

идут вслед за ними» Откр. 14: 13).  

Латинский текст открывает путь спасения посредством мольбы 

о пощаде. Как это ни странно, но две, казалось бы, исторически про-

тивоположные церковные традиции на самом деле не противоречат 

друг другу, т.к. опираются на общий источник –библейский текст, 

они отражают свои исторически сложившиеся религиозные модели в 

которых по разному расставлены смысловые акценты.  

Латинский реквием Немецкий реквием Брамса 

Что ждет человека после смерти? 
Dies irae (Суд, наказание) 
Dies irae, dies illa, solvet saeclum in 

favilla, dies illa, solvet saeclum in favil-

la, 

(День гнева, тот день, повергнет мир 

во прах) 

Mors stupebit et natura, Cum resurget 

creatura, judicanti responsura. Liber 

scriptus proferetur in quo totum conti-

netur, unde mundus judicetur. Judex er-

go cum sedebit quidquid latet apparebit: 

nil inultum remanebit. 

(Застынут в изумлении смерть и 

природа, когда восстанет творение, 

отвечая Судящему. Будет прочитана 

книга, в которой записано всё, по ней 

мир будет судим. Итак, когда Судия 

воссядет, – кто ни скрылся, тот по-

явится: никто не останется без 

наказания). 

Мир, радость и веселье праведных 

в руке Божией, и мучение не кос-

нется их 

Die Erlöscten des Herrn werden wieder 

kommen und gen Zion kommen mit 

Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem 

Haupte sein, Freude und Wonne werden 

sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen 

wird weg müssen. (Исая 35:10). 

(И возвратятся избавленные Госпо-

дом, придут на Сион с радостным 

восклицанием; и радость вечная бу-

дет над головою их; они найдут ра-

дость и веселье, а печаль и воздыха-

ние удалятся). 

Der Gerechten Seelen sind in Gottes 

Hand, und keine Qual rühret sie an. 

(Премудрости Соломона 3:1, Септуа-

гинта) 

(А души праведных в руке Божией, и 

мучение не коснется их) 

Что человеку нужно делать, чтобы обрести спасение? 
Мольба о пощаде 

Ingemisco tanquam reus: culpa rubet 

vultus meus, supplicanti parce, Deus.  

(Я воздыхаю подобно преступнику: 

вина окрашивает мое лицо.  

Пощади молящего, Боже). 

 

Труд 

Selig sind die Toten, die in dem Herrn 

sterben, von nun an. Ja, der Geist 

spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit; 

denn ihre Werke folgen ihnen nach. 

(Откр. 14:13). 

(Блаженны мертвые, умирающие в 

Господе; ей, говорит Дух, они успо-

коятся от трудов своих, и дела их 

идут вслед за ними). 
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Мы видим, что текст Брамса несет в себе весьма оптимистичный 

посыл, характерный в целом для этики немецкого протестантизма, 

базирующейся на известном библейском постулате «Праведный ве-

рою жив будет» (Галатам 3:11), ставшим религиозным кредо 

М.Лютера и идеологическим основанием реформаторской церкви.  

 Также в тексте «Немецкого реквиема» обращает на себя внима-

ние другой важный концепт, связанный у протестантов с образом 

праведности – труд. Со времен Реформации труд для последователей 

Лютера и Кальвина приобрел особое значение, заменив, по сути, мо-

нашескую аскезу и став важным фактором развития европейской ци-

вилизации Нового времени. На это обстоятельство многими обраща-

ется внимание; в 1905 г. немецкий социолог Макс Вебер провел свое 

исследование и представил его в работе «Протестантская этика и дух 

капитализма», где показал взаимосвязь между своеобразным складом 

психики, привитым воспитанием в духе немецкой протестантской 

этики с материальным прогрессом в Европе [4]. 

Еще одно важное обстоятельство обращает на себя внимание: 

факт отсутствия в тексте «Немецкого реквиема» имени Иисуса Хри-

ста. По мнению ряда исследователей, это якобы указывает на 

«надконфессиональный» посыл произведения, выражающий идею 

«общечеловеческого» значения. Но, если исходить из этого утвер-

ждения, остается непонятным, почему Брамс, производивший много-

численные редакции и доработки на протяжении нескольких лет так 

и не поменял название с «Das Deutsche Requiem» на «Das Menschlich 

Requiem»?  

Внимательное изучение позволяет выявить суггестивное свой-

ство текста, построенного таким образом, чтобы слушатель активно 

включался в процесс постижения смысла, который не лежит на поверх-

ности – он передается через различного рода символы. Их обнаружение 

и декодирование раскрывает внутреннюю логику компиляции отрыв-

ков Священного Писания и их расположение, где словам Христа отве-

дены самые ключевые зоны композиции – начало и конец, что соответ-

ствует библейской репрезентанте Сына Божия, выраженной в тексте 

книги Откровение: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и 

Последний» (Откр. 22:13). Причем, начальный и конечный тексты со-

ответствуют и начальному, и конечному этапу служения Христа: начи-

нается реквием со слов из Нагорной проповеди, а заканчивается слова-

ми Христа, грядущего на облаках судить живых и мертвых. 
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Нельзя согласиться и с утверждением того, что «Немецкий рек-

вием» Брамса далек от церковной традиции [9, с. 139]. Как известно, 

реквием был написан таким образом, чтобы мог полноценно звучать 

как на концертной площадке, так и в церкви. Как известно, одно из 

первых исполнений (еще шестичастного сочинения) проходило в 

протестантском кафедральном соборе Евангелической церкви в Бре-

мене на Страстной неделе 10 апреля 1868 года под управлением са-

мого Брамса.  

Еще один вопрос требует внимательного рассмотрения для 

определения смысловых стимулов сочинения Брамса: что послужило 

импульсом для создания такого сочинения, как реквием? Традицион-

но для этого жанра принято искать эмоциональные связи с драматич-

ными обстоятельствами общественной или личной жизни композито-

ра. Так, большинство исследователей сходятся на том, что поводом 

для депрессии Брамса, которой он действительно был охвачен в пе-

риод со второй половины 1850-х и в 1860-е гг. была смерть близкого 

друга и наставника Р.Шумана в 1856 г., а также, смерть матери Брам-

са в 1865 г. (как раз в период работы над реквиемом, что, по мнению 

ряда биографов, привело к созданию 5 части).  

Однако, как выясняется, прямых подтверждений такой версии 

нет. С.И. Роговой отмечает, что «некоторые типы программности 

приписаны музыке Брамса ошибочно. <…> Упомянутые Флоросом 

факты биографии Брамса действительно имели место и, возможно, 

отразились в музыкальных произведениях, однако совершенно по-

разному или <…> не отразились вовсе» [10, с. 175]. Конечно, связь 

замысла «Немецкого реквиема» со смертью матери представляется 

вполне очевидной, тем более что в 5 части есть текст «как утешает 

кого-либо мать», где участвует солистка. Но, С.И. Роговой указывает 

на единственное документальное свидетельство того, как Брамс «с 

раздражением отреагировал на приписываемый ему этот тип взаимо-

связи между творцом и творением и намеренно дистанцировал про-

изведение от возможного начального импульса: «Не могу слышать, 

например, будто я написал “Реквием” по своей матери» [Там же].  

Еще одно устоявшееся мнение касается того, что вдохновить 

Брамса на написание именно «немецкого» реквиема мог неосуще-

ствившийся, но обсуждавшийся в дружеском кругу замысел Шумана 

о создании оратории с названием «Лютер». Но, опять же, отсутствие 

какого-либо документированного высказывания Брамса по этому по-
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воду, а также отсутствие посвящения оставляет нас на уровне догадок 

и предположений.  

Важным условием для возникновения «немецкого» сочинения, 

с точки зрения автора статьи, представляется специфический куль-

турно-исторический контекст, который складывается на германских 

землях в XIX веке и который не мог не отразиться на творчестве 

немецких мыслителей, в том числе и композиторов. Выразился он 

прежде всего в росте национального самосознания, которое форми-

ровалось на протяжении нескольких веков в сложных социально-

политических условиях (Реформация, Контрреформация, войны, от-

сутствие государственной целостности) и активизировалось в связи с 

событиями Великой Французской революции 1789 г., наполеонов-

скими войнами в период с 1804 по 1815 гг., приведшими к очередно-

му переделу германских земель, а также с значительной для немецкой 

истории датой – 300-летием Реформации в 1817 году.  

В этом общем идеологическом русле обнаруживают себя два век-

тора, один из которых был направлен на культивацию духовности, выра-

зившейся в «Философии духа» Гегеля, с другой – на радикальное соци-

ально-политическое преобразование действительности, опиравшееся на 

философию жизни Ф.Ницше и ряда других немецких философов.  

Общим основанием для обоих направлений стала идея духов-

ного и политического единства немецкой нации на основе этической, 

культурной и языковой идентичности. Эта идея вдохновила многих 

немцев на активное исследование и ритуализацию событий и симво-

лов немецкой истории, литературы, мифологии, на культивацию та-

ких форм общественной жизни как массовое хоровое пение, занятия 

гимнастикой, спортом, восхождение на горы с национальными риту-

алами, проведение немецких фестивалей, приуроченных к датам 

немецкого календаря. 

Среди немецких музыкантов также возрастает интерес к наци-

ональному историческому и музыкальному наследию. Уже упомина-

лось о замысле Шумана написать ораторию «Лютер», который, как 

было сказано, многими осознавался как национальный герой. Благо-

даря стараниям Мендельсона, происходит триумфальное возвраще-

ние в концертную жизнь Европы музыки И.С. Баха, которая стано-

виться ценностным ориентиром для композиторов-романтиков. Ак-

тивно используются в нецерковных сочинениях (сонатах, симфониях, 

операх) мелодии протестантских хоралов.  
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Они, как точно отмечает В.Б. Носина, «входили в духовный 

мир человека как естественный, необходимый, органично вросший в 

психику и сознание элемент мироощущения. Все люди Германии то-

го времени знали мелодии хоралов наизусть. Они настолько прочно 

ассоциировались с определенным смыслом, что могли служить паро-

лем при узнавании единомышленников. Поэтому для слушателей 

времени Баха и его культурного ареала хоральные мелодии являлись 

по существу знаками, отражающими содержание хорала. Встречаясь 

в музыкальном тексте с другими подобными знаками, они выстраи-

вались в сложные ассоциативные ряды, в результате чего их смысл 

приобретал различные оттенки, они обогащались и превращались в 

символы. У слушателей возникало сразу несколько ассоциаций – с 

содержанием хорала, с конкретным эпизодом библейской истории, с 

кругом праздников или ритуальным действом, которому предназна-

чался этот хорал» [8, с. 22]. 

Наряду с художественными достижениями в сфере социально-

политической к середине XIХ в. начинает складываться и затем ак-

тивно распространяться идеология пангерманизма со всеми ее ужа-

сающими ипостасями – шовинизмом, антисемитизмом, нацизмом и 

фашизмом. Уже в начале XX века автор пятитомного труда «Немец-

кая политика» Эрнст Хаазе, являвшийся председателем Пангерман-

ского союза в своей пятитомной «Немецкой политике» (1904–

1906 гг.), прямо писал о необходимости мировой войны, для решения 

проблем Германии.  

Удивительно, но еще в 1520 г. М.Лютер в своей работе «К хри-

стианскому дворянству немецкой нации» предостерегал немцев от 

возможного уклонения от процесса внутреннего духовного совер-

шенствования, к которому он призывал на протяжении всей своей 

реформаторской деятельности, в сторону политической националь-

ной экспансии, которая может привести мир и нацию к катастрофи-

ческим последствиям – что, собственно, и произошло в первой поло-

вине XX века. Лютер писал: «Нам же, невзирая на то, что злодеи до-

стойны наказания, следует отказаться от насилия, в смиренном упо-

вании препоручить дело Богу, с праведной молитвой надеяться на 

Божью помощь и не обращать внимания ни на что, кроме горя и бед-

ствий несчастного христианства; в противном случае затея, пожалуй, 

может начаться с большим блеском, но если увлечься ею, то дьяволы 

могут устроить такую круговерть, что весь мир будет плавать в кро-
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ви, и все-таки этим ничего не добьешься; поэтому нужно действовать 

со страхом Божьим и благоразумием» [7]. 

Что касается музыки «Немецкого реквиема», здесь очевидна 

связь творения Брамса с национальным культурно-историческим и 

музыкальным наследием: текст Священного Писания в переводе 

М.Лютера, компилированный в духе протестантской этики; опора на 

мелодию протестантского хорала, интонация инципита которого про-

низывает всю музыкальную ткань; ориентация на жанры духовной 

кантаты и оратории барокко, прежде всего И.С.Баха и выработанные 

еще в эпоху Барокко музыкальные принципы хоральной обработки.  

В предисловии к партитуре «Немецкого реквиема» упоминает-

ся беседа немецко-американского композитора Зигфрида Окса с 

Брамсом, где г-н Окс сказал о том, что узнал в реквиеме мелодию хо-

рошо известного всем немцам песнопения «Wer nur den lieben Gott 

läßt walten» [15, 298], что позволило понять смысл всего сочинения, 

на что Брамс в своей характерной саркастичной манере ответил: «Ну, 

если кто-то и не услышал, это не страшно. В первых тактах и во вто-

рой части вы можете найти его. Это известный хорал» [13]. 

Действительно, музыкальный анализ реквиема показывает, что 

мелодия хорала (инципит) имеет важное интонационное и смыслооб-

разующее значение. Он проистекает от содержания песнопения, за 

которым в обиходе закрепилось значение «утешительной песни». Хо-

рал был написан в 1641 г. Георгом Ноймарком на основе Псалма Да-

вида «Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение моё» 

(Псалом 62:1). Эта мысль, как уже отмечалось ранее, проходит крас-

ной нитью через весь реквием (Пример 1). 

Связь с указанным Псалмом Давида поддерживается точной 

цитатой, помещенной во вторую столлу куплета – «Und hoffet auf ihn 

allezeit», что весьма типично в гимнотворческой практике протестан-

тов: использование фрагмента Священного Писания как сакрального 

элемента («Wer nur den lieben Gott läßt walten Und hoffet auf ihn al-

lezeit» [14]. В этом же Псалме присутствует и важная мысль о труде, 

на которую уже обращалось внимание выше: «у Тебя, Господи, ми-

лость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его» (Псалом 62:13). 

 

Пример 1 Пример 2 
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Как уже говорилось, интонация инципита хорала пронизывает 

все произведение, объединяя его общей идеей. Она появляется как в 

оркестровой партии, так и в вокальной. М.Г.Арановский, изучая по-

добные явления, отмечал: «эти интонации являются не просто струк-

турными микрофрагментами текста, но семантическими единицами, 

обладающими некими потенциями определенной выразительности, 

т.е. способностью актуализировать уже существующие в памяти пла-

сты музыкального смысла. Именно в этой актуализации и состоит 

контакт между музыкой и слушателем» [1, с. 67]. Причем мелодия 

хорала у Брамса обретает типичный для музыки Барокко и конкретно 

для Баха вид музыкальной эмблемы. Такой тип музыкальной симво-

лики описала Н.А.Эскина, говоря об особом качестве музыкального 

языка – афористичности. Она отметила, что протестантские хоралы 

со временем образовали своеобразный словарь музыкальной эмбле-

матики [12, с. 122]. Представляя собой небольшую по параметрам 

мелодическую формулу, они выступают в роли символических кли-

ше, за которыми стоит свой мир переживаний и мир смыслов. Самое 

важное ее качество – узнаваемость, через что происходит постижение 

глубинного смысла сочинения. 

Музыкальная эмблема указанного хорала строится на основе 

прямого-возвратного движения, соединяющего восходящую линию 

(anabasis) и нисходящую линию (catabasis) (Пример 2). 

Традиционно такая музыкально-риторическая фигура связыва-

ла в себе две сферы – земное и небесное, символизировала связь че-

ловека с Богом, воскрешение и погребение, что вполне согласуется с 

идеей «успокоения». В реквиеме эта фигура появляется в разных ин-

тонационных и ритмических вариантах, и она визуально хорошо 

узнаваема в партитуре (Пример 3). 

Анализ музыки реквиема показывает важную интонационно-

символическую роль немецкого хорала, который сообщает всему 

произведению определенный строй мыслей: он утешает и ободряет 

человека надеяться на спасение и вечную жизнь, где обязательно бу-

дет награда за честный и упорный труд. Композиционные методы 

демонстрируют глубокое знание Брамсом музыки Баха, принципов 

хоральной обработки и построения подобных сочинений. Мы можем 

наблюдать, как хоральный мотив, пронизывая всю музыкальную 

ткань, связывает оркестровый и вокально-хоровой пласты всего про-

изведения.  
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Здесь мы находим различные приемы использования хорального 

символа: в привычном для слуха мелодическом инварианте (Пример 4), 

в зеркальном обращении (Пример 5), в наложении мотивов в разных 

голосах оркестра и партий хора, в мелодике сольных партий (Пример 

6), в бифуркации мотива в последних тактах реквиема, где в хор повто-

ряет слова «Блаженны» («Selig sind») на нисходящей интонации, а в ор-

кестре у арфы мы слышим арпеджированное движения вверх, заканчи-

вающегося самой высокой звуковой точкой (Пример 7). 

Таким образом, «Немецкий» реквием Брамса являет собой ме-

татекст, концентрирующий разнообразные смысловые структуры, как 

текстологические, так и музыкальные. Они выступают в качестве 

культурных кодов, которые заключают в себе широкий культурно-

исторический контекст: он был сформирован системой паттернов 

национальной немецкой культуры – религией протестантизма, фило-

софией, историей, литературой, к которым в XIX в. у немецких ком-

позиторов-романтиков был особенно повышенный интерес. Романти-

ческий индивидуализм Брамса раскрылся в тесной взаимосвязи с 

национальной музыкальной культурой, для которой глубинными, 

культурообразующими скрепами стали М.Лютер, протестантский хо-

рал и И.С.Бах.  

 

Пример 3, I ч. [13] 
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Пример 4, III ч, т. 105-106,  Пример 5, IV ч., т. 148-149 

 
 

 

IV ч, т. 149-150 

 

Пример 7,  VII ч. 

 

Пример 6, III ч., т. 109-112 
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Ирина Егорова (Саратов) 
 

Феномен трагического  

в песенном творчестве Л.А.Руслановой 
 

Наиболее сильные эмоционально-психологические потрясения 

люди испытывают в периоды общественных, социальных и природ-

ных катаклизмов – войн, стихийных бедствий. Катастрофические со-

бытия получают адекватную эмоциональную реакцию в человече-

ском обществе и в результате их осознания, в процессе длительной 

рефлексии, опыт переживания трагедии получает образное воплоще-

ние в конкретных произведениях художественного творчества и мыс-

лится как эстетическая категория трагического.  

Феномен трагического развивался в искусстве на протяжении 

многих веков и занимал важное место в культуре разных эпох и госу-

дарств. Философское осмысление данного феномена формировалось 

в трудах Д.Юма, И.Канта, Ф.Ницше, А.Шопенгауэра, А.Лосева и дру-

гих. В зависимости от воззрений общества менялись и эстетические 

оценки трагического в содержании художественных произведений в 

тот или иной исторический период. Трагическое, понимаемое как 

конфликт реального и идеального в отношении личности к конкрет-

ным социально-историческим событиям, раскрывает их смысл с по-

зиций Высшей Истины.   

Переживания и страдания (или сострадания) людей, вызванные 

самыми разными ситуациями, от стихийного бедствия и социальной 

несправедливости, до трагедии личного характера (смерть близкого 

человека, крушение идеалов), находят отражение и в жанрах тради-

ционного русского народного творчества. Образного воплощения они 

достигают в эпических сказаниях, в балладах, исторических, воин-

ских и военно-бытовых песнях, а также в лирико-драматических пес-

нях о тяжёлой женской доле, в песнях демократического круга, 

Гражданской и Великой Отечественной войн и других. 

Значительное место произведения трагического содержания за-

нимают в творчестве выдающихся русских певцов начала XX века, 
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прославившихся непревзойдённым исполнением русских народных 

песен. Среди них выделяются имена Ф.И.Шаляпина, Н.В. Плевицкой, 

Л.А.Руслановой [3]. Сама судьба «щедрой рукой» преподнесла каж-

дому из них чашу, переполненную горечью страданий, с лихвой 

«насытив» их опытом глубоких душевных переживаний. 

Мотивы трагического красной нитью проходят через всё творче-

ство Л.А.Руслановой [2]. Это объясняется объективными причинами, 

оказавшими непосредственное влияние на художественные и эстети-

ческие принципы формирования репертуара певицы. «О чём не попла-

чешь, о том не споёшь», – любила она повторять. Природа наделила 

Русланову феноменальным талантом онтологического восприятия ми-

ра во всём великолепии его звуков и красок, в множественности обра-

зов. Она родилась в самом начале XX века (1900) в крестьянской семье 

поволжской саратовской глубинки, где провела первые годы младен-

чества. Восторженные впечатления, полученные от созерцания картин 

родной природы и завораживающего крестьянского пения в окруже-

нии любящих людей, составили цельное и нераздельное представле-

ние о прекрасном. Но противовесом этой идиллии незамутнённого 

детского счастья стала череда трагических событий, последовавших за 

известием о русско-японской войне 1904 года.   

Отца провожают на фронт, мать после рождения третьего ре-

бёнка тяжело болеет и умирает, а в 1905 году приходит извещение о 

пропавшем без вести отце. Сиротство. Оставшись на попечении ба-

бушки, дети вместе с нею живут на подаяния – нищенствуют, пением 

добывая пропитание (и это в пятилетнем возрасте!). Затем приют и 

церковно-приходская школа в Саратове. Пение в хоре кафедрального 

собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. 

Обучение ремеслу на мебельной фабрике. Уроки вокала у профессора 

Саратовской консерватории М.Е. Медведева. Вот, что предшествова-

ло известию о другой войне – империалистической (1914). В составе 

санитарного поезда юная Лида Лейкина (Русланова) едет на фронт 

сестрой милосердия. В этом поступке уже проявился характер воле-

вой личности, воспринявшей трагедию страны как личную. 

Если впечатления детских лет сформировали представление пе-

вицы о крестьянском фольклоре («Утушка луговая», «Зыбка», «На 

улице дождик»), а пребывание в Саратове способствовало знакомству 

с культурой церковных песнопений и с фольклором городской тради-

ции («Извозчичек», «Метелица», «Валенки»), то события военного 
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времени внесли весомую песенную лепту в героико-патриотический 

репертуар будущей знаменитости.  

Вместе с песнями, на фоне эмоционально-чувственного воспри-

ятия, сознание девушки-подростка начинало постигать противоречия 

войны в её трагических последствиях – в разрушениях, крушениях 

идеалов, гибели во имя царя и Отечества, в страданиях молодых и 

сильных солдат, искалеченных ранениями.  

Тема гибели героя на поле брани типична для песенных жанров 

традиционного фольклора. Трагизм самого факта гибели на чужбине 

усугублялся конфликтом, имплицитно присутствующим в момент 

исполнения песни – в сочувствии близким героя, для которых он был 

мужем, отцом, сыном или братом. В песнях, раскрывающих подобное 

содержание, чувства скорби и горечи утраты, как правило, сталкива-

ются с чувством смирения, вызванного осознанием святости испол-

ненного долга, и светлым чувством любви, которое продолжает жить 

в сердцах близких. В конфликтном противопоставлении бренного 

(страданий) вечному, доминирующее положение занимает вечное (чи-

стота и бессмертие любви и души). В процессе исполнения таких пе-

сен именно эта подсознательно воспринимаемая истина приводит к 

катарсису и помогает справиться с тягостной безысходностью.  

Аналогичные образные подтексты имеют место не только в сол-

датских, но и в молодецких и ямщицких балладах: «Ах, ты, степь 

широкая», «Вниз по Волге-реке», «Вот мчится тройка почтовая», 

«Вот на пути село большое», «Когда я на почте служил ямщиком», 

«Песня ямщика», «Степь, да степь кругом». Темы крушения надежд 

или утраты идеалов любви в связи со смертью одного из героев нахо-

дят воплощение в балладах любовно-трагического содержания: «Ли-

па вековая», «Меж крутых бережков», «Окрасился месяц багрян-

цем», «Могила», «Хуторок». Социальной заострённостью и много-

плановостью драматургии отличается сюжетно-тематическая канва 

баллады «Меж высоких хлебов».  

Трагические образы сюжетов баллад с мелодикой, насыщенной 

скорбными интонациями, требовали от артистки соответствующей 

интерпретации, которая, в свою очередь, повлияла на формирование 

особого стиля исполнения – сольной психологической драмы. В твор-

ческой манере певицы это проявляется в особом подчёркивании рель-

ефности мелодического рисунка, в многоцветной палитре вокальных 

красок и в едва уловимой «светотени» интонационной выразительно-

сти, которыми Русланова владела в совершенстве.  
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Свободное интонирование напева превращает мелодию в 

напряжённо-драматическое эмоциональное повествование с много-

образием вокальных оттенков, импровизацией метроритмической ос-

новы, способных выделить смысловое значение отдельных слов или 

словесных оборотов. Тонко использует певица типично декламаци-

онные приёмы «растягивания» или «сжатия» интонаций с помощью 

фермат и выразительных цезур или «звучащих» пауз. 

Оттенок трагического присутствует и в песнях о разлуке. Отъ-

езд человека в «далёкий край», на «чужбину», воспринимался прово-

жающим как уход в «неизвестность», равноценный уходу в «небы-

тие». Трагизм данного положения убедительно выражен словами 

волжских страданий: «Ах, поверьте мне, поверьте – расставанье хуже 

смерти». Особенно остро внутренний конфликт момента расставания 

ощутим в протяжных песнях: «Цвели, цвели цветики», «Уж ты, сад», 

«Ах, ты степь широкая», «Ой, да ты подуй, ветер низовой». Глубо-

кая сосредоточенность на образно-смысловом содержании приводит 

к убедительной трактовке музыкальной формы, сопряжённой с дол-

готой звучания, то есть с темпом исполнения. Выразительное инто-

нирование мелодии в медленном темпе (протяжно), в совокупности 

с характерной палитрой всевозможных тембровых оттенков голоса, 

создают соответствующее напряжение.  

Эпизодические замедления в интерпретации песен Л.А. Русла-

новой связаны, как правило, с приданием интонируемому тексту или 

отдельному слову наибольшей значимости высказывания. В связи с 

этим темп исполнения приобретает семантическое значение как одно 

из средств музыкальной выразительности. В каждом отдельном слу-

чае характер песен, исполняемых в том или ином темпе, наполнен 

энергией этого особого напряжения и зависит от психологического 

состояния певицы: погружение в раздумье, тяжесть переживания глу-

боких чувств.  

Полная свобода интонационно-ритмического высказывания с 

обилием фермат на звуке и на паузе сочетается со строгой сдержан-

ностью и собранностью, сосредоточенной на движении мысли и чув-

ства. Использование характерных для протяжных песен вокальных 

приёмов сопряжено с огласовкой согласных звуков, словообрывами, 

глиссандированием, спадами и взлётами голоса, «звучащими» пауза-

ми, выразительными смысловыми акцентами. Стилевое единство ис-

полнения Л.А.Руслановой этих песен обусловлено своеобразным во-
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кально-интонационным оформлением кадансов. В конце строф она 

делает вынос вверх к устою на выдержанном звуке. 

 

Пример 1. 

Ой, да ты подуй, ветер низовой Нотация И. Егоровой 

 

 
 

В одних случаях долго звучащая тоника исполняется тонким го-

лосом в головном регистре (Пример 1. «Ой, да ты подуй, ветер низо-

вой»), в других, в зависимости от содержания текста, поётся откры-

тым грудным звуком (Пример 2. «Уж ты, сад»). Восхождение к то-

нике, звучащей в высокой тесситуре в конце мелодического построе-

ния, весьма характерно для исполнительского стиля Руслановой. Оно 
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осуществляется, как правило, квартовым или квинтовым скачком 

(Примеры 1; 3; 4; 7б), а иногда – на интервалы малой септимы и 

большой сексты (Пример 2. «Уж ты, сад»). 

 

Пример 2. 

Уж ты, сад  Нотация И. Егоровой 

 
 

Выполняя формообразующую функцию, данное восхождение 

трактуется в контексте идейно-образного содержания в каждом кон-

кретном случае иначе. Семантика заключительного устоя с длительно 

звучащим «выносом» голоса может ассоциироваться с широтой 

чувств и глубиной душевных переживаний («Цвели, цвели цветики»).  

 

Пример 3. 

Цвели, цвели цветики Нотация И. Егоровой  
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Приём квинтового восхождения к тонике, звучащей в высокой 

тесситуре в заключительном кадансе, наблюдается в песнях «Ой, да 

ты подуй, подуй, ветер низовой» (1) и «Ах ты, степь широкая» (4), 

сюжет которых певица интерпретирует в стиле эпической аллегории.  

 

Пример 4.    

Ах ты, степь широкая Нотация И. Егоровой 

 

 
 

Значимость подобного кадансирования может ассоциативно 

совпадать с онтологической трактовкой идейного замысла песни, 

символизируя возвышение духовного начала над обыденным, лич-

ностным, и обращение «душевного взора» (по В.В. Медушевскому) к 

вечным истинам. В одном случае это звучит как уход от уныния, в 

другом – как осознание важности исполнения долга. 

Идейный смысл первой из них заключается в ожидании драма-

тизма предстоящей разлуки, вызванной необходимостью выполнения 

святого долга защиты от «грозной» силы
1
. Идея второй песни связана 

с предостережением об опасности.  

                                           
1
 Тема особенно актуальная в военное время. Образы «тучи грозной», «ветра» и «яб-

лоньки», растущей в родном саду, ассоциируются с образами противоборствующих сил. 
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Аналогичная трактовка интонационного смысла заключитель-

ных моментов мелодического построения Русланова использует и в 

последней строфе песни «Катюша» (Пример 7б), придавая ей пафос-

но-патетический оттенок. 

Арсенал вокальных и интонационно-ритмических средств для 

выражения чувств, находящихся в сфере восприятия и ощущения 

трагического, у Руслановой неповторим и многогранен. Обращает на 

себя внимание и логика агогического развёртывания, и преломление 

имманентной семантики интонационно-структурных компонентов 

песенного текста, и тенденция к динамизации драматургии поэтиче-

ского текста, находящихся в прямой зависимости от концепции со-

держания и закономерностей художественной трактовки песен. 

Динамизация драматургии поэтического текста проявляется 

не в формальном сокращении количества строф, а в доведении со-

держания до состояния афористически ёмкого «сжатия» смысла. 

Идея произведения подаётся цельно, чётко, рельефно («Ой, да ты по-

дуй, подуй, ветер низовой»). Отсюда возрастает драматургическая 

роль смыслового значения медленного темпа исполнения как неотъ-

емлемого условия для «погружения» в образно-психологическое со-

стояние.  

Стремясь к образной целостности, певица и на поэтический 

текст распространяет принцип смыслового обобщения («Цвели, цвели 

цветики», «Ах ты, степь широкая»), свойственного закономерностям 

развития музыкальной драматургии мелодии напева, оставляя слуша-

телям право домысливать детали, приглашая их тем самым не только 

к сопереживанию, но и к сотворчеству в живом восприятии.  

В балладах «Чёрный ворон» и «Шумел, горел пожар москов-

ский» трагическое вплетается в пафос героико-патриотической тема-

тики. «Чёрный ворон» сочетает в себе стилистические признаки бал-

лады и солдатской песни о гибели на чужбине. Сюжет «Шумел, горел 

пожар московский» посвящён событиям войны 1812 года
1
. Смысл и 

подтекст данного произведения были весьма актуальны в периоды 

Первой империалистической, Финской и Великой Отечественной 

войн. Подтверждением этого может служить и тот факт, что данная 

песня входила в репертуар Н.В. Плевицкой, предшественницы Русла-

новой на концертной эстраде. Песня была весьма популярна в начале 

                                           
1
 Процесс фольклоризации поэтического текста песни «Шумел, горел пожар москов-

ский» подробно анализирует академик Ю.М. Соколов [4, с. 424–426]. 
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XX века и имела широкое распространение в фольклорной среде. В 

интерпретации Плевицкой мелодия имеет форму периода, представ-

ленного формулой: А(а+б)+Б(а+в).  

Оригинальность руслановского варианта составляют скупое, ас-

кетически строгое структурно-композиционное и интонационное ре-

шение мелодии. Строфическое строение поэтического текста не 

нашло адекватного воплощения в форме законченного периода, со-

стоящего из контрастных предложений, как это традиционно проис-

ходит в произведениях городского стиля и в варианте Плевицкой.  

Напев строится по принципу варьированной периодичности 

предложений: А (а + б) + А1 (а + б1). Различия во фразах «б» и «б1» 

связаны с более импульсивным пунктирным ритмом и интонацион-

ным подходом к тонике Фа. Контур ломаной линии фразы «б» очер-

чен нисходящим движением малой сексты и восходящим минорным 

трихордом на VI ступени. Поступенное нисходящее движение по зву-

кам мажорного гексахорда фразы «б1» можно расценивать как смыс-

ловое противопоставление экспозиционному предложению и стрем-

ление придать музыкальной структуре черты строфичности, имити-

рующей законченность формы периода:  

 

Пример 5. 

Шумел, горел пожар Московский 

Нотация И. Егоровой 

 

 
 

Однообразие многократно повторяющегося мелодического по-

строения ассоциативно воспринимается как назойливая, неотступно 

сопровождающая Наполеона мысль о достигнутой цели, обернувшей-

ся поражением и крахом вселенских амбиций императора. Тонко пе-

редавая психологическое состояние героя произведения, Л.А. Русла-

нова избегает по-строфного варьирования. Лишь в последней строфе, 

заострив внимание на содержании слов, она изменяет заключитель-

ную фразу интонационным перемещением одного единственного 
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звука («до») на терцию вверх и достигает смысловой кульминации 

всей песни. Нисходящее методично-размеренное движение по звукам 

мажорной гаммы от наивысшей точки напева (VII ступень) к итого-

вому тону (Фа) приобретает семантическую значимость и трактуется 

Руслановой как трагический символ неизбежной справедливости 

Высшего Суда, раскрывающий онтологический смысл музыкально-

поэтического содержания песни:  

 

Пример 6. 

 

 
 

Весьма популярными в рабоче-крестьянской и солдатской среде 

были песни русских демократических движений и Гражданской вой-

ны. В репертуаре Л.А. Руслановой они занимали важное место. Сю-

жеты большинства из них связаны с трагическими образами неволи, 

каторги и ссылки («Глухой, неведомой тайгою», «Не слышно шуму 

городского», «По диким степям Забайкалья», «Солнце всходит и за-

ходит», «Эх ты, доля моя, доля»). Тема социальной несправедливо-

сти поднимается в песнях «Доля бедняка», «Раскинулось море широ-

ко». В их жанровой стилистике прослеживаются некоторые общие 

черты городской и крестьянской песенных традиций, нашедшие пре-

творение в пафосе декламационности, сочетающемся с лирической 

распевностью. Характерная «раскачка» звука с последующим выра-

зительным скачком к кульминационной точке мелодического постро-

ения, взаимодействие трёхдольной и четырёхдольной метрики с 

пунктирным ритмом, подчёркивают широту лироэпического выска-

зывания в умеренном темпе.  

Сложившийся в своё время стиль исполнения подобных песен в 

революционно-народнической среде связан с привнесением «в обыч-

ные приёмы интонирования вокальной музыки черт <…> подчёркну-

тости, аффектированности, порой граничащих с мелодраматизмом» [1, 

с. 47]. Эти особенности песен демократических движений были тонко 

подмечены и переосмыслены Руслановой. В творчестве певицы черты 



 

231 

 

«мелодраматизма» преобразованы в свойственный её исполнитель-

скому стилю накал психологической драмы («По диким степям За-

байкалья», «Солнце всходит и заходит», «Раскинулось море широко»).  

Песни «Каховка» (музыка И.Дунаевского), «Орлёнок» (музыка 

В.Белого – слова Я.Шведова), «Партизан Железняк» (музыка 

М.Блантера – слова М.Рудермана), находясь на «стыке» соединения черт 

стиля народной крестьянской, городской, солдатской и профессиональ-

ной композиторской музыки, явились для Руслановой переходным зве-

ном к исполнительству современных ей советских песен. Они получили 

всенародное признание в годы Великой Отечественной войны
1
.  

Лирика, сочетающаяся с пафосом героико-патриотического ха-

рактера этих и подобных им произведений, соответствовали чувствам 

и настроению практически всего населения страны того времени, 

сплочённого общей бедой. Трагизм в данном случае находит вопло-

щение не только в сюжетной канве поэтического текста, как это про-

исходит в песне «Враги сожгли родную хату», но и в концепции му-

зыкального, интонационно-смыслового содержания.  

Конфликт идеального, нашедшего выражение в образах любви и 

преданности («Катюша», «Синий платочек»), и самой исторической 

реальности бытия человека в пространстве и времени войны, выхо-

дит за рамки песенного сюжета и проявляется в трагедии военных со-

бытий как противостояние жизни и смерти. Жизнь конкретного чело-

века, воспетая в песне в контексте идеальных образов, в любой мо-

мент может быть отдана в жертву войне во имя жизни и счастья бу-

дущих поколений.   

Песня М.Блантера и М.Исаковского «Катюша» с лёгкой руки 

Л.Руслановой стала поистине народной. Она пела её сдержанно, и это 

было оправдано характером лирического высказывания, интонацион-

но приближающегося к стилистике русских народных песен. 

Идейный замысел данного произведения связан с темой любви и 

верности. Точно и тонко расставленные певицей исполнительские ак-

центы усиливали впечатление созданием энергетики специфического 

напряжения, концентрацией позитивных чувств на фоне трагедии 

войны. В контексте событий военного времени интерпретация Русла-

новой была особенно актуальной. Музыкально-поэтический образ, 

                                           
1
 «В землянке» (музыка К.Листова – слова А.Суркова), «Враги сожгли родную хату» 

(музыка М.Блантера – слова М. Исаковского), «Катюша» (музыка М.Блантера – слова 

М.Исаковского), «Ой, туманы» (музыка В.Захарова – слова М.Исаковского), «Синий плато-

чек» (музыка Ю.Петербургского – слова Я.Галицкого). 
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созданный певицей, расширял возможности идейного замысла, зало-

женного авторами, выводя его за грань сознательного восприятия в 

сферу подсознательного, или сверхсознательного, вызывая у слуша-

телей-солдат ассоциативную связь с чувствами покоя, уверенности и 

готовности к подвигу. 
 

Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть он слышит, как она поёт. 

Пусть он землю бережёт родную, 

А любовь Катюша сбережёт. 
 

Важным в стиле исполнения «Катюши», как, впрочем, и других 

авторских песен, является момент фольклоризации напева. Исполни-

тельская интерпретация содержания под влиянием глубокого погру-

жения в смысл и образ песни побуждает певицу к свободному обра-

щению с мелодией:  

 

Пример 7. 

Катюша Слова М. Исаковского    музыка М. Блантера 

 
 

Пример 7а. 

Вариант мелодии в исполнении Л.А. Руслановой  

Нотация И. Егоровой 
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Сохраняя в целом основу мелодического рисунка, Русланова 

прибегает к интонационным изменениям отдельных мотивов или 

фраз, придавая им бóльшую выразительность и смысловую характер-

ность. «Вторгаясь» в авторский текст, она трансформирует мелодиче-

скую основу посредством стабильно звучащих и мобильно развива-

ющихся интонационно-ритмических элементов.  

 

Пример 7б. 

 
 

Парадокс в том, что лирическая песня, в данном случае, интона-

ционно интерпретируемая Руслановой с онтологических позиций, 

приобретает иное значение в контексте трагических событий истори-

ческого момента. Воздействуя не столько на сознание, сколько на 

подсознательный порыв солдат к подвигу, певица как бы моделирует 

идеальный образ любви и верности, за которым стоит образ Родины, 

и непроизвольно формирует позитивные черты коллективного бессо-

знательного. Пафос трагического не выставлен «на показ», он не-

зримо присутствует в мыслях и чувствах, являясь и фоном, и основа-

нием для героической активности людей, подавляющих личное стра-

дание и боль ради главной общей цели – победы любой ценой, даже 

ценой жизни.  

Как подтверждение важности оптимистического настроя, полу-

чаемого на концертах певицы во время коротких передышек между 

боями, можно расценивать восторженные слова солдат в её адрес. 

«Песней своей ты нас умыла, как мать умывает своих детей. Спасибо. 

Сердце оттаяло. Спой ещё»
1
, – говорил молодой пехотинец, пришед-

ший на концерт перед тяжёлым боем. Эти слова свидетельствуют о 

                                           
1
 Катаев В. Концерт перед боем / «Огонёк», 1942, №30, С.11.  
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том, что само искусство Руслановой носило катарсический характер. 

Она, сочувствуя и сопереживая страданиям других людей, умела ис-

полнением песен трагическое перевести в плоскость возвышенного.  

Словно в фокусе сконцентрировались все перипетии истории в 

судьбе самой Руслановой. Ровесница века, она отразила в своём твор-

честве целую эпоху со всеми светлыми и горестными сторонами. 

Трагические события неотступно преследовали великую певицу на 

протяжении всей жизни, испытывая на прочность и закаляя стойкий, 

несгибаемый характер.  

Арест, унижения и тяготы тюремного заключения стали личной 

трагедией Л.А. Руслановой. Певица, снискавшая всенародную лю-

бовь и славу, формировавшая своим творчеством победу героическо-

го духа солдат, была «вычеркнута» из жизни общества. Всей душой 

преданная своей Родине, самозабвенно любящая Россию, Русланова 

была объявлена врагом народа. Её славное имя и творчество в офици-

альных кругах были преданы забвению – ушли в «небытие» для мно-

гомиллионной аудитории почитателей на пять долгих послевоенных 

лет.  

Однако, обладая твёрдой волей и несгибаемым характером, Рус-

ланова шла наперекор обстоятельствам. Не впадая в уныние, она 

умела найти выход из сложной ситуации, сохранив при этом челове-

ческое достоинство. В разговоре с известной артисткой Зоей Федоро-

вой, подругой и соседкой по камере во Владимирском централе, Ли-

дия Андреевна однажды призналась: «Я верю, надеюсь на хорошее, 

иначе отдала бы концы здесь. Ты знаешь, сколько я просидела в кар-

церах? Не выдержала бы, если не верила. <…> Не знаю – скоро ли, но 

мы с тобой обязательно встретимся на воле» [5, с. 211].  

Оптимизм великой певицы стал, пожалуй, единственным усло-

вием выживания в трагической ситуации попрания морально-

нравственных устоев и идеалов. Возвращение к творческой концерт-

ной деятельности после пятилетнего тюремного заключения и реаби-

литации в 1953 году, является примером духовного подвига Лидии 

Андреевны Руслановой.  

Феномен трагического воплощён в творчестве великой певицы 

в разных ипостасях. Пережитое, глубоко прочувствованное и осо-

знанное трагическое, нашедшее отражение в песнях, достигло недо-

сягаемой высоты образного и интонационного воплощения в её ис-

полнительском искусстве. 
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Александр Демченко 

(руководитель проекта, Саратов) 
 

ХХ век в зеркале историко-революционной темы 

Очерк первый – начало столетия  
 

 В томах третьем и четвёртом данного альманаха публиковались 

статьи автора по Возрождению («Эпоха Возрождения: необходимые 

коррективы») и Барокко («Spiritus spiritualis»). В продолжение этой 

эволюционной цепочки в трёх следующих томах были представлены 

эссе, посвящённые эпохам Просвещения, Романтизма, Построман-

тизма и связанные с процессами плодотворного контакта литературы 

и музыки (рассматривалось творчество И.В.Гёте, А.С.Пушкина и 

А.К.Толстого). В завершение поледовательного движеиия во времени 

предлагаются очерки, в которых облик художественных эпох ХХ ве-

ка (Модерн I, Модерн II, Модерн III) раскрывается в призме освобо-

дительной тематики, как она разрабатывалась в материале музыкаль-

ного искусства нашей страны. 

 

Истоки музыки, связанной с освободительными идеями, своими 

корнями уходят в глубь времён.  

Существуют свидетельства преломления темы социального про-

теста в песенном фольклоре Киевской Руси.  

Позже, особенно в XV–XVI веках, выдвинулось искусство ско-

морохов, и значительную роль в нём играло обличительное начало. 

Это служило одной из важнейших причин гонений на них и привело 

в середине XVII столетия к фактическому искоренению скомороше-

ства. 

В XVII–XVIII веках вместе с ростом антикрепостнических 

настроений активно развивается повстанческая песня. Фазы её ста-

новления последовательно отмечали развёртывание освободительно-

го движения с кульминациями в крестьянских войнах под руковод-

ством И.Болотникова (начало XVII века), С.Разина (вторая половина 
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XVII), К.Булавина (начало XVIII века) и Е.Пугачёва (вторая половина 

XVIII века). 

С наиболее крупной из них (под руководством С.Разина) и свя-

зан расцвет повстанческой песни («Как во славном было во городе во 

Астрахани», «Ты взойди, солнце красное», «Ой, не вечо́р», «У нас, 

братцы, было на Дону» и т.д.).  

К разинскому циклу примыкает возникший тогда же большой 

круг песен вольницы («Вниз по матушке по Волге», «Не шуми, мати 

зелёная дубравушка», «Ты воспой, млад жавороночек», «Эх, да как на 

дубе»). 

Коренная черта повстанческих и молодецких песен – выражение 

удали, «воли вольной», общий характер недюжинности, а порой и от-

чётливый дух непокорности. В ряде образцов подчёркивается энер-

гично-волевое начало, в других раскрывается состояние углублённо-

го раздумья.  

Однако чаще господствуют светлые, покойные тона – даже в пе-

редаче трагических сюжетов. Протяжная, как определяющий жанро-

вый тип, используется для выражения уверенности, величавой силы, 

широты, приволья. 

Существенные изменения происходят в первой половине XIX 

века. Исчерпывается традиция крестьянской повстанческой песни 

(её последние образцы связаны с восстанием под руководством 

У.Кармелюка). В преддверии восстания декабристов начальный этап 

формирования проходит революционная песня.  

Её зачинатели К.Рылеев и А.Бестужев прибегли к приёму, кото-

рый сохранял значение вплоть до завершающей стадии развития ре-

волюционного фольклора (песни Гражданской войны и молодёжные 

песни 1920-х годов). Имеется в виду подтекстовка агитационных сти-

хов к бытующим в народе мелодиям. Подобные опыты составили ос-

новной объём созданного декабристами («Ах, тошно мне», «Уж как 

шёл кузнец», «Царь наш – немец русский» и др.). 

С 1830-х годов всё более существенное значение приобретает 

гражданская лирика, выросшая на почве городского романса. Харак-

терная для неё склонность к романтизации с наибольшей отчётливо-

стью проявилась в обрисовке мотивов заточения («Узник», «Не 

слышно шуму городского») и в передаче вольнолюбивых настроений 

(«Белеет парус одинокий» А.Варламова, «Нелюдимо наше море» 

К.Вильбоа). 
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*     *     * 

Активное развитие отмеченных тенденций привело во второй 

половине XIX века к значительным художественным результатам. 

Весьма многообразной по составу и более широкой по воздействию 

стала революционная песня.  

Была продолжена практика подтекстовок (начиная с опытов 

А.Герцена и Н.Огарёва – «Долго нас помещики душили», «Песня о 

земле и воле»). Причём в ряде случаев это сопровождалось суще-

ственным переосмыслением народных напевов («Дубинушка», «Ка-

мушка»). 

Однако главное состояло в том, что теперь безусловно преоблада-

ли оригинальные мелодии, органично соединённые с идейно-

эмоциональным содержанием, порождённым народнической средой. 

Некоторые из них интонационно близки народным песням («Доля», 

«Полоса»), но большая часть напевов связана с качественно новым сти-

лем. Он опирается на сугубо демократическую лексику, включающую 

подчас обороты, идущие от мещанского музыкального быта и тюрем-

ного фольклора («Ночь темна», «Когда на Сибири займётся заря»). 

Вместе с тем материал этот подвергается интенсивной психоло-

гизации. Основное средство – сопоставление декламационных эле-

ментов и широкой распевности. Речитация в данном случае служит 

не столько передаче повествовательного начала, сколько выявлению 

состояний тревожной насторожённости, напряжённого осмысления 

(«Казнь», «По пыльной дороге»).  

Существует мнение, что в народническом цикле преобладали 

мотивы жертвенности и роковой обречённости (в качестве типологи-

ческого образца приводится песня «Вы жертвою пали»). Следует 

уточнить, что главным образом это относится к текстам. В музыкаль-

ном воплощении нередко находим нечто иное: спокойная уверен-

ность в правоте своего дела («Слушай!», «Солнце всходит и захо-

дит») или сдержанно-суровая скорбь («Колодники», «Замучен тяжё-

лой неволей»). 

Более того, сложилась целая ветвь величаво-гимнических песен 

(«Есть на Волге утёс», «Славное море – священный Байкал»). Нако-

нец, рождались в народовольческом обиходе и волевые марши, в ко-

торых предвосхищалась героика пролетарской песенности рубежа 

ХХ века («По духу братья мы с тобою», «Смело, друзья, не теряйте»). 
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Впечатляющая картина предстаёт и в профессиональном искус-

стве второй половины XIX столетия. На высокую ступень поднима-

ется обличительная тематика, которая разрабатывалась преимуще-

ственно в камерно-вокальной сфере – в формах как драматических, 

так и сатирических. 

Истоком драматических повествований об «униженных и 

оскорблённых» стало позднее вокальное творчество А.Алябьева («Ка-

бак», «Нищая»). Эту линию подхватил А.Даргомыжский («Старый 

капрал», «Бог помочь вам»), а вслед за ним М.Мусоргский, в песнях 

которого проблема социального неравенства приобрела особую 

остроту («Калистрат», «Трепак»).  

Господствуют скорбные, а порой и открыто трагические тона, 

что определяет насыщенную концентрацию интонаций жалобы, пла-

ча, а также соответствующее переосмысление используемых жанров 

протяжной, колыбельной, плясовой. Звуковой строй всецело опреде-

ляется ориентацией на фольклорную стилистику, что распространя-

ется и на фортепианное сопровождение (подголосочная ткань и при-

ёмы, идущие от народной инструментальной музыки).  

Тем самым как в идейно-смысловом отношении, так и в чисто 

интонационном плане выражалось острое сострадание людским не-

счастьям и осуждение порождающего их общественного строя. 

Сатирический ракурс обличительной тематики со всей отчётли-

востью был выявлен А.Даргомыжским («Червяк», «Титулярный со-

ветник»). Основанную им галерею социальных типов существенно 

расширил М.Мусоргский («Семинарист», «Блоха»), отчасти 

А.Бородин («Спесь»). 

В данном случае оружием критического реализма служило 

осмеяние уродливых явлений средствами пародирования, гротеска. 

В этих острохарактеристических зарисовках более всего ценилось ис-

кусство филигранно разработанной речевой выразительности, яркого 

театрально-изобразительного штриха, метко схваченной детали. 

Наибольшая непосредственность в выражении освободительных 

идей достигалась при обращении к мотивам крестьянского бунтар-

ства. Их претворение могло быть в той или иной мере завуалирован-

ным («40 русских народных песен» М.Балакирева, «Песня тёмного 

леса» А.Бородина), но ещё чаще, причём в сфере академических жан-

ров впервые, отечественное музыкальное искусство поднимается к 

открытым воплощениям (оперы «Борис Годунов» М.Мусоргского, 
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«Псковитянка» Н.Римского-Корсакова, симфоническая поэма 

А.Глазунова «Стенька Разин», кантата Н.Лы́сенко «Завещание»). 

Суть раскрываемой драмы часто состоит в отображении проти-

воречия между подневольным состоянием народа и присущим ему 

сознанием своей силы, выплёскивающейся в моменты прямого 

столкновения с царской властью. Именно в таких, узловых по значе-

нию зонах драматургии вставал в полный рост образ грозной, воин-

ственно-мятежной энергии.  

Исходя из реального исторического опыта, композиторы изред-

ка констатировали драматический исход стихийных выступлений, но 

вера в преобразующую миссию народа никогда не оставляла поколе-

ние «шестидесятников».  

 

*     *     * 

Революционное движение, вступившее на рубеже ХХ века в за-

вершающий этап, явилось новым сильнейшим импульсом развёрты-

вания соответствующей тематики в музыкальном искусстве. Его ос-

новные смысловые линии были связаны с раскрытием критически-

обличительных мотивов, с утверждением героического начала и с 

разработкой проблемы взаимодействия двух идейно-стилевых сфер, в 

которых отражались представления о старом, уходящем мире и мире 

новом, восходящем. 

В широком спектре критически-обличительных мотивов исход-

ным пунктом являлись настроения неудовлетворённости существу-

ющим миропорядком, поскольку они составляли смысл многих про-

изведений и являлись отправной точкой содержания историко-

революционной музыки в целом.  

 В обрисовке народной жизни это раскрывалось, как правило, 

через образы подневолья, в более широком плане – через мотивы без-

отрадного существования, «свинцового» безвременья, а также через 

ощущения тоски, страдания, сопровождаемые вспышками болезнен-

ной экспрессии и патетических взываний.  

Таковы типичные грани, представленные, например, в романсе 

М.Балакирева «Запевка» (1903), в хоре Виктора Калинникова «На 

старом кургане» (1911), в фортепианном «Прелюде памяти Шевчен-

ко» Я.Степового (написан в 1912 году в ответ на запрет царских вла-

стей отметить 50-летие со дня смерти поэта).  

Характерны завершающие моменты подобных сочинений – это 

либо погружение в состояние скорбного оцепенения, как в хоре 
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К.Стеценко «Сон» (1908), либо вопрошание, обращённое в будущее. 

Допустим, в романсе А.Калныньша «Стоны моря» (1906) тревожное 

прелюдирование фортепиано и вокальная партия балладного типа 

прерываются на доминантовой гармонии с квинтой лада в мелодии, 

что своеобразно передаёт неразрешённость мучительного вопроса. 

Отталкиваясь от настроений неудовлетворённости, в высшей 

степени интенсивно развиваются различного рода критические тен-

денции, получившие многообразное претворение как по ракурсам со-

держания, так и по своей жанровой основе.  

С одной стороны, это могла быть социальная проповедь патети-

ко-драматического характера, звучащая с гневом и болью за неустро-

енность мира. Таковы в профессиональном творчестве романс 

С.Рахманинова «Христос воскрес!» (1906), а в музыке устной тради-

ции – песня подполья «Беснуйтесь, тираны!», обличительные кюи 

«Собака бая Кадырбая» Джамбула и «Пять кабанов» Токтогула. 

С другой стороны, широко была представлена гротескно-

сатирическая карикатура на существующие порядки и сильных мира 

сего. Показательны в этом отношении вокальные сценки типа «Царь 

Горох» К.Стеценко, а в фольклорном бытовании – частушки времён 

Первой русской революции и тогда же возникшие в Прибалтике па-

родии на протестантский хорал.  

Ведущим жанром критического направления стала сатирическая 

опера. Отдельные её черты были намечены в «Сказке о царе Салтане» 

Н.Римского-Корсакова, где сквозь добродушный лубок проскальзы-

вает нота ироничного отношения к «православно-добропорядочному» 

укладу Тьмутаракани. Во всей полноте контуры жанра обозначились 

в «Кащее» и «Золотом петушке» того же автора. 

«Таких опер в мировой оперной литературе не существовало, и 

появиться они могли только в России и именно в это время – в годы 

Первой русской революции», поскольку композитор отобразил в них 

«самую главную и самую острую общественную проблематику эпохи 

– обличение существующего порядка, надежду на его разрушение» 

[12, с. 23]. 

Не меньшей остротой в развенчании самодержавия отмечена и 

опера Н.Лысенко «Энеида» (1910), в которой средствами музыкаль-

ного гротеска создана большая галерея портретов правящей верхуш-

ки, погрязшей в пороках. 
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В те же годы, которые стали исходным моментом становления 

историко-революционной музыки, в качестве ведущей определяется 

сфера героики. 

Одна из её линий открылась с началом собирания и обработки 

песенного творчества, связанного с освободительными идеями. Как 

прямой отклик на революционные события прозвучали в 1905 году 

оркестрово-хоровые обработки «Дубинушка» Н.Римского-Корсакова 

и «Эй, ухнем!» А.Глазунова.  

Представители национальных школ проявляют обострённый ин-

терес к антикрепостническим и повстанческим песням. Например, в 

том же 1905 году К.Стеценко делает для разных составов несколько 

аранжировок «Завещания» на слова Т.Шевченко. Более того, компо-

зиторы приступают к записи и обработке революционного фольклора 

(«Интернационал», «Марсельеза», «Варшавянка», «Красное знамя» и 

др. в обработке Н.Леонтовича, М.Петраускаса, К.Стеценко).  

В ряде аранжировок обнаруживается стремление акцентировать 

бунтарские настроения, что вызывало, в свою очередь, тенденцию к 

обновлению средств выразительности.  

Так, Н.Лысенко в обработке песни «За Сибирью солнце всхо-

дит» (1899) подчёркивает в мелодике кряжисто-угловатые обороты, а 

в натурально-ладовой системе ненормативность распорядка функций. 

М.Саар в обработке песни «Мы желаем сбросить рабство» (1912) ши-

роко вводит различные гармонии с задержаниями, вследствие чего 

доминирующей становится секундово-квартовая вертикаль. 

В музыке дооктябрьского периода наиболее широкое развитие 

получили героико-романтические образы. Мятежный дух, патетиче-

ская приподнятость требовали для себя соответствующих жанров – 

таких, как баллада (фортепианная «Баллада» А.Калныньша, 1905) или 

поэма (хор Э.Дарзиньша «Сломанные сосны», 1904). 

Музыка наполняется ассоциациями со стихийными явлениями 

природы, созвучными романтизированному восприятию революци-

онной действительности (гроза, буря, шторм). Скажем, в фортепиан-

ной поэме Н.Метнера «Отрывок из трагедии» (с подзаголовком 

«Предчувствие Революции», 1904) неуклонное нагнетание тревожно-

импульсивного, бурляще-вихревого движения доведено в коде до 

ураганного шквала с завершающим «громовым» кадансом-ударом. 
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*     *     * 

Наряду с подобными трактовками плодотворно развивались и 

такие воплощения, в которых происходящее отображалось в более 

реальных контурах. Как правило, осуществлялось это на основе 

сближения со стилистикой революционных гимнов (хор Э.Дарзиньша 

«Идём вместе» 1903, песня Н.Лысенко «Вечный революционер» 

1905) либо в прямой опоре на песенные образцы (упомянутые выше 

оркестрово-хоровые обработки «Эй, ухнем» А.Глазунова, «Дубинуш-

ка» Н.Римского-Корсакова – обе 1905). 

В самой большой степени сказанное о реальном воплощении ре-

волюционной героики относится к песням пролетарской борьбы, ко-

торые прошли стадию кристаллизации именно в эти годы. Как и для 

многих других художественных явлений своего времени, для них ха-

рактерно соединение качеств, унаследованных от культуры XIX века, 

с особенностями, свойственными искусству ХХ века. 

Первое определялось уже самим происхождением революцион-

ных песен от различных образцов музыки уходящего столетия 

(например, «Варшавянка» берёт начало от боевой песни польских по-

литэмигрантов, «Беснуйтесь, тираны!» – от хора варягов из музыки 

А.Вахнянина к драме «Ярополк»). Воздействием классической тра-

диции определялась развитость структуры, что сказывалось в частно-

сти в большой протяжённости напевов («Интернационал», «Красное 

знамя»).  

Отражение веяний нового времени начиналось в революцион-

ных песнях с коренной переработки текста – он всемерно насыщался 

актуальным содержанием, боевой призывностью. По линии активиза-

ции героической направленности шло и переинтонирование мелодий. 

Они наполнялись упругой маршевой ритмикой, энергичными оборо-

тами с главенством восходящей кварты, волевыми кадансами (образ-

цом может служить преобразование «Марсельезы»).  

Подобная трансформация была настолько убедительной, что со 

временем интернациональные песни рабочего класса зазвучали на 

Западе в их русском варианте, поскольку именно в таком своём обли-

ке они с наибольшей силой запечатлели «железное мужество, волю к 

социальному переустройству мира, эмоциональную атмосферу ми-

тингов и манифестаций, стачек и баррикадных боёв» [11, с. 572].  

При монолитном единстве в отношении идейно-смысловой 

направленности и социальных функций, боевые песни пролетариата 
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отличались достаточно широким диапазоном внутренних оттенков – 

от гневного пафоса и суровой решимости («Беснуйтесь, тираны!») до 

радостно-победного энтузиазма («Смело, товарищи, в ногу»).  

Весьма существенной была их роль и с точки зрения перспекти-

вы: в них на многие десятилетия вперёд закладывалась интонацион-

ная база определённой ветви массовых жанров, и этим фиксирова-

лись устойчивые черты человека новой формации.  

Значение революционного фольклора не ограничивается его вы-

сокой художественной ценностью и тем, что в нём было отражено 

мироощущение, черты которого стали впоследствии характерными 

для представлений о человеке «страны Советов». В интонационно-

жанровом комплексе песен революционного подполья, как в ядре, 

оказались заложенными важнейшие архетипы историко-

революционной музыки в целом, основополагающие элементы её се-

мантической характерности. 

Поэтому впоследствии, воссоздавая образы и ситуации револю-

ционной эпохи, композиторы так или иначе ориентировались на спе-

цифическую выразительность революционного фольклора, которая 

служила «лакмусовой бумажкой» достоверного воспроизведения со-

бытий начала века.  

Отмеченное в отношении русских песен пролетарской борьбы 

было во многом свойственно и для тех ответвлений революционного 

фольклора, которые развивались в западных районах страны (прежде 

всего в Прибалтике и на Украине). Задачи несколько иного плана 

вставали при формировании данного жанра в Закавказье и Средней 

Азии. 

Главная из них состояла в том, чтобы добиться органичного 

совмещения черт общероссийской революционной песенности с осо-

бенностями национального фольклора. Делалось это на основе скре-

щивания традиционных для своего народа жанров с песенными фор-

мами, воспринятыми извне. 

Один из удачных опытов – принадлежащая армянскому ашугу 

Шераму «Песня о Марксе» (1905). Её лирическая по своим истокам 

мелодика опирается на устойчивые для армянской музыки жанровые 

и интонационно-ладовые закономерности, но при этом она активно 

насыщается маршевой ритмикой. Средством динамизации служит и 

непривычный для искусства гусанов приём энергичного восходящего 

секвенцирования. 
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Усиление значимости мотивов освободительной борьбы проис-

ходило под воздействием исторической обстановки и в профессио-

нальном творчестве. Многое определялось изменением отношения 

композиторов к окружающей действительности. Показательна граж-

данская позиция Н.Римского-Корсакова, С.Танеева, Н.Лысенко во 

время событий 1905 года. Известны примеры непосредственного уча-

стия музыкантов в революционной деятельности (М.Гнесин, 

А.Крейн, Н.Леонтович).  

Отдельные авторы сознательно связали своё творчество с идея-

ми социальных преобразований (С.Людкевич, М.Петраускас, 

Я.Степовой). Важным фактором развития историко-революционной 

музыки стал её контакт с передовыми течениями в других видах ис-

кусства, особенно в литературе (обращение украинских композито-

ров к поэзии И.Франко и Л.Украинки, латышских – к творчеству 

Я.Райниса и Ю.Янониса).  

Одна из особенностей творчества дооктябрьских лет состояла в 

том, что в целях легализации произведений композиторам чаще всего 

приходилось зашифровывать свои замыслы. Однако современники 

легко улавливали скрытую идею.  

Вот почему творчество С.Рахманинова воспринималось как 

«предчувствие бурь и потрясений начала века» [14, с. 48], музыка 

А.Скрябина – как отражение «революционного опыта 1905 года» [2, 

с. 139], а представление корсаковского «Кащея» могло вылиться в 

политическую демонстрацию. 

Со временем музыкальное искусство продвигалось ко всё более 

открытому выявлению социальных идей. И если, к примеру, в 1891 

году смелым вызовом воспринимались произведения, подобные сим-

фонической поэме А.Юрьянса «Освобождение латышского народа от 

крепостничества», то в 1905-м в общедоступном концерте уже могла 

прозвучать оркестровая фантазия А.Глазунова «Эй, ухнем!».  

Аналогичные сдвиги происходили и в сфере собственно музы-

кальной стилистики. Поначалу историко-революционная тема рас-

крывалась преимущественно на основе традиционных средств выра-

зительности. Такой путь был, пожалуй, только подступом к полно-

ценному освоению новых образов, поскольку нередко возникало про-

тиворечие между «содержанием и формой» (хоровая поэма 

Э.Мелнгайлиса «Былое», 1904). 

Лишь в отдельных случаях традиционный подход оказывался 

оправданным – например, в обрисовке образов подневолья или в рас-
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крытии трагедийных состояний, причиной которых виделся прежний 

социальный уклад (романс А.Каппа «В оковах», 1899). Приемлемой 

стилистика XIX века могла быть и когда в ней акцентировались чер-

ты героики и драматической патетики, созвучные образам революци-

онной борьбы («Песня мужества» А.Хярмы, 1900). 

 

*     *     * 

После поражения Первой русской революции композиторам 

удалось в ряде произведений противопоставить настроениям разоча-

рования и упадка веру в неизбежную победу освободительного дви-

жения (мелодрама Н.Лысенко «Последняя ночь» 1908, первая часть 

оперной дилогии Я.Мединьша «Огонь и ночь» 1915).  

Характерно, например, что в романсе С.Танеева «Узник» (1911) 

только начальный медлительно-сумрачный распев связан с трагедий-

ными констатациями. Три следующие эпизода (Allegro, Maestoso, Con 

anima) дают различные оттенки состояния душевного подъёма, энер-

гичного жизнеутверждения.  

Ведущей идеей творчества, связанного с освободительной тема-

тикой, становится идея раскрепощения. Высвобождение от подавля-

ющих воздействий раскрывалось как диалектический процесс посте-

пенного преодоления гнетущих состояний с завершающим прорывом 

к свободе. Впервые в крупном масштабе подобная концепция была 

разработана в «Латышском реквиеме» Э.Мелнгайлиса (1906–1911). 

Неудовлетворённость существующим миропорядком, его обли-

чение так или иначе соотносились с прошлым, уходящим. И напро-

тив, дух обновления, героический подъём были обращены в будущее. 

Таким образом, рассмотренные выше линии составляли для музыки 

этих лет, взятой в целом, явное противостояние.  

Оно нередко становилось смысловым стержнем и отдельного 

произведения, причём именно в концепциях подобного типа со всей 

остротой вставала ключевая проблема рубежной эпохи – проблема 

взаимодействия старого и нового. 

Вероятно, самым ранним обращением к ней следует считать 

фортепианные «Вариации на латышскую народную тему» Я.Витола 

(1891). Отталкиваясь от мелодии антикрепостнической песни «Эх, 

скорее скройся, солнце», композитор даёт множество резкоконтраст-

ных граней, как бы выявляя противоречивое переплетение тенденций, 

связанных с представлением об уходящем и идущем ему на смену. 

 Первое, ретроспективное по характеру, передаётся через тради-
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ционные для музыки XIX века настроения созерцательного любова-

ния (V вариация) и «светского» brillante (II вариация). Ещё важнее 

здесь констатации печальной народной судьбы.  

Ими открывается повествование – экспозиция фольклорной те-

мы, поданной в типично позднеклассической манере, с выделением 

плачевого начала (напоминая подобные образы А.Лядова). Ими про-

изведение и завершается – кода финала с pianissimo горестно пони-

кающих интонаций.  

Как факт действительности это было подтверждено композито-

ром и несколько позже – в оркестровом цикле «Семь латышских 

народных песен» (1904), где, использовав в одной из частей тот же 

напев, он ещё более усилил тона скорбной безысходности. 

В резком противопоставлении к отмеченному материалу высту-

пают мятежно-драматические скерцо (IV и IX вариации) с их упру-

гой, взрывчатой энергией и образы, передающие мощный разворот 

народной силы (III, VI и VII вариации). Во втором случае ремаркам 

Molto energico и Con forza соответствует изложение в плотной аккор-

довой фактуре, а различного рода этюдная техника и крупный кон-

цертно-виртуозный мазок подчинены раскрытию состояний бунтар-

ской раскованности. 

В кульминации цикла (VII вариация) происходит явный прорыв 

в современную стилистику: заострённый динамизм обращённого 

пунктирного ритма с форсированной акцентуацией остинатной фигу-

ры; терпкая диссонантность, выделенная уже тем, что изложение 

начинается с внетонического квартаккорда si♭ + mi♭ + la♭ + re♭, 

а затем следуют гармонии типа si♭ + mi♮ + re♭ + sol♭ + do, si♭ + 

sol♭ + re♭ + fa + do. Отмеченный сдвиг стилистики  свидетельству-

ет, что обращение к социальной проблематике подталкивало даже 

академически настроенных авторов к поиску новых средств вырази-

тельности. 

Противостояние образов ретроспективной направленности и об-

разов, обращённых в будущее, могло сознательно использоваться при 

сравнительной характеристике прежнего уклада и новой жизни, иду-

щей ему на смену. В вокальном цикле Я.Степового «Барвинки» 

(1907) такое сопоставление делается и на уровне всего произведения, 

и в рамках отдельного номера. 

К примеру, в романсе «Три дороги» композитор, подчёркивая 

мысль о тяжёлой судьбе народа, создаёт скорбный сказ в традицион-
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ной манере кобзарей, не чуждаясь даже мелодраматических штрихов. 

И рядом – взволнованно-радостный порыв романса «Мысль подне-

вольная долго молчала», передаваемый в вокальной мелодике через 

безостановочное движение восьмых, в своей устремлённости столь 

созвучное призыву Горького тех лет: «Вперёд и выше» (поэма «Чело-

век»). 

Отмеченные в названных частях противостоящие тенденции 

непосредственно взаимодействуют в романсе «Степь». Сумрачно-

печальное повествование-дума первого раздела (образ обездоленной 

земли) «отвергается» в среднем эпизоде всплеском свободолюбивой 

энергии (через метафору очистительной грозы).  

Развитие второго образа подводит к коде, утверждающей рево-

люционную идею («Так пускай же гром желанный загремит!») при-

зывно-волевым складом интонирования (оно сродни пролетарским 

гимнам) и ярко публицистическими тиратами сопровождения.  

Сопоставление старого и нового в ряде случаев доводилось до 

их прямого конфликта, чем со всей отчётливостью отмечалась несов-

местимость противоборствующих начал. В романсе С.Танеева «Ме-

нуэт» (1908) подобная ситуация раскрывается посредством аллюзии 

из времён Французской революции.  

Прежний миропорядок соотносится здесь с внешним блеском 

придворной жизни. Стилизуя галантный стиль второй половины 

XVIII века, композитор с сознательной гипертрофией подаёт черты 

безмятежной пасторальности и аристократической изысканности. 

Об авторской иронии свидетельствует не только умилительная 

буколичность исходного образа и предполагающийся насмешливый 

тон вокального произнесения (к этому обязывает текст: «Да, в те ве-

сёлые века // Труднее не было науки, // Чем ножки взмах, стук каб-

лучка…»). В фортепианной фактуре рассеяны всякого рода язвитель-

ные уколы; наиболее явственный из них (2 такта до Tempo I) – наро-

чито банальная фраза, имитирующая специфические фигуры в музы-

ке для духового оркестра. 

Конфликт вызревает исподволь, почти неприметным внедрени-

ем отзвуков «Ça ira» («Всё вперёд»). Открытая разработка основных 

мотивов этой французской революционной песни начинается в сред-

нем эпизоде (Più mosso, agitato).  

Коренной жанрово-интонационный антагонизм возникает 

вследствие изменения всех сторон выразительности. Переход в низ-

кий регистр, опора на доминантовый лад, интенсивная модуляцион-
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ность, усложнённая альтерированная аккордика, полифонические 

приёмы, взвихренная фактура – всё призвано подчеркнуть сумрачно-

напряжённый тон, общую неустойчивость, ассоциации с бурными 

порывами ветра, грозовыми накатами. 

После подобного вторжения возврат к исходному настроению в 

репризе оказывается невозможным. Беспечно-светскому тону вокаль-

ной мелодики теперь противопоставлена инструментальная фактура с 

настойчивым вкраплением в неё мотивов «Ça ira», звучащих в харак-

тере тревожных предвещаний. Последнее слово остаётся именно за 

этим роковым подтекстом.  

Вслед за фразой «Ваш конец – на плахе» начинается фортепиан-

ная постлюдия: изложение в одноимённом миноре и наиболее низкий 

регистр не оставляют сомнений в исходе событий. Как видим, драма-

тургия «Менуэта» основана на принципе стилевой конфронтации. В 

последующем данный приём получит широкое развитие (с кульмина-

цией в Шестой симфонии Н.Мясковского, где также используется 

напев «Ça ira»).   

Таким образом, раскрывая сферу уходящего, композиторы дела-

ли акцент на скорбных констатациях и обращались к подчёркнуто ре-

троспективной манере письма. Идущее на смену былому они вопло-

щали в настроениях бунтарской раскованности и взволнованно-

радостного устремления, что нередко сопровождалось прорывами в 

стилистику ХХ века.  

 

*     *     * 

Как и для всего искусства России, переломными в отношении 

разработки революционной тематики становятся 1910-е годы.  

Прежде всего обращает на себя внимание факт неизмеримо бо-

лее широкого и открытого её воплощения в области профессиональ-

ного творчества (один из показательных примеров – появление сбор-

ника М.Анцева «12 революционных пьес для хора и фортепиано», 

1915).  

В частности в жанре обработки народных песен, наряду с обра-

щением к старинным антикрепостническим и повстанческим песням, 

всё чаще появляются аранжировки революционно-пролетарского 

фольклора (серии Н.Леонтовича, М.Петраускаса, К.Стеценко и др.). 

С другой стороны, совершенно определённым стал процесс бо-

лее активного стилистического обновления. Это особенно очевидным 

предстаёт при сравнении сочинений 1910-х годов с творчеством двух 
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предшествующих десятилетий, образная система которого формиро-

валась на основе постепенно эволюционирующей классической сти-

листики.  

И хотя по-прежнему в достаточном числе появляются опусы, 

выдержанные в позднеромантической манере (кантата А.Калныньша 

«Судный день»), в целом композиторское письмо всё чаще отличает-

ся теперь подчёркнутой свободой, раскованностью, использованием 

жёсткой диссонантности и остинатных нагнетаний, что служило ди-

намизации стиля и обострению конфликтности (своего апогея данный 

процесс достиг в кантате С.Прокофьева «Семеро их»). 

Настроения бурного подъёма, характерные для обновляющего 

искусства 1910-х годов, захватили и рассматриваемую тематическую 

сферу. В период после поражения Первой русской революции стано-

вится совершенно настоятельной принципиальная необходимость 

утверждения героико-оптимистического начала.  

Идейные колебания, а подчас и пессимистические веяния, охва-

тившие часть интеллигенции в годы столыпинского правления, за-

тронули и некоторых композиторов, обращавшихся к рассматривае-

мой тематике (романс А.Калныньша «Вдали, я слышу, ветер грозно 

воет», фортепианный «Прелюд памяти Шевченко» Я.Степового). 

Однако в большинстве произведений настроениям разочарова-

ния и упадка удалось противопоставить веру в неизбежную победу 

освободительного движения (симптоматичны отдельные заголовки: 

мелодрама Н.Лысенко «Последняя ночь», кантата С.Людкевича «По-

следний бой»).   

Художественная структура подобных сочинений во многих слу-

чаях была одинаковой: начальные медлительно-сумрачные распевы и 

траурные эпитафии сменяются образами борьбы и активного жизне-

утверждения (один из показательных образцов – романс С.Танеева 

«Узник»). 

Окончательное преодоление тягостно-скорбных настроений 

произошло в начале 1910-х годов и было отмечено появлением боль-

шого числа сочинений, наполненных ощущениями радостного подъ-

ёма, горячего воодушевления. К примеру, из разноплановых образцов 

1912 года можно назвать песню «Мы кузнецы», сделанную М.Сааром 

обработку эстонской повстанческой «Мы желаем сбросить рабство», 

хоровую «Песню рабочего» С.Шимкуса, кантату К.Стеценко «Шев-

ченко».  
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Исходившие от этой музыки свет, энергия, молодая окрылён-

ность имели для себя предпосылки двоякого рода. 

С одной стороны, энтузиазм, порождённый новой мощной вол-

ной революционного движения, о чём в большевистской листовке то-

го времени говорилось: «Свежим ветром снова веет в наших рядах! 

Годы уныния и упадка начинают проходить. Рабочий класс снова 

поднимает голову и начинает выходить на широкую дорогу борьбы 

за лучшее будущее. Пусть громко на всю страну прозвучит его могу-

чий голос и вселит бодрость и веру во всех колеблющихся и устав-

ших!» [10, с. 336]. 

С другой стороны, в развитии отечественного музыкального ис-

кусства этих лет обозначился резкий перелом, связанный с утвержде-

нием новой жизненной реальности. В чём-то перекликаясь с устрем-

лениями рассматриваемой тематической сферы, «наиболее значи-

тельные из молодых художников (Стравинский, Прокофьев) сумели с 

громадной силой передать предгрозовую атмосферу времени. Твор-

чество русских новаторов поражало импульсивно-волевым, стихий-

но-земным характером. В мужицких плясках “Петрушки”, в перво-

зданных ритмах “Весны священной” и “Скифской сюиты”, в муже-

ственной моторике прокофьевских сонат и концертов слышалась 

необоримая сила, готовая сломать всё устаревшее, рутинное, мёрт-

вое» [24, с. 39]. 

Выдвижение новой художественной концепции повлекло за со-

бой коренной переворот в сфере средств выразительности. Явственно 

отозвалось это и на облике историко-революционной музыки, хотя 

проявилось здесь не в столь радикальных формах. В ряде историко-

революционных сочинений начала десятилетия всё заметней стано-

вится своего рода прорастание новых оборотов в недрах старой инто-

национности. Причём их открытый прорыв происходит, как правило, 

в кульминационной зоне произведения.  

В хоре М.Петраускаса «Не плачьте над братской могилой» 

(1910) элементы, идущие от оперной традиции XIX века, вытесняют-

ся попевками нового типа именно на вершине развития. Особенно 

примечательна угловатая фраза, звучащая в октавном унисоне хора и 

усиленная трёхоктавным унисоном сопровождения. Использованные 

здесь мелодические и фактурные приёмы станут типичными для про-

летарского хорового искусства 1920-х годов.  

Теперь композиторское письмо всё чаще отличается подчёркну-

той свободой, раскованностью, использованием жёсткой диссонант-
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ности и остинатных нагнетаний, что служило динамизации стиля и 

обострению конфликтности.  

Эти качества, как и всё основное из проблематики дооктябрь-

ских лет, с полной отчётливостью продемонстрированы в симфонии-

кантате С.Людкевича «Кавказ» (1905–1913), суть которой может быть 

сведена к одной фразе: духовное раскрепощение отдельного человека 

и народа в целом, а если говорить конкретнее – движение от подне-

волья к революционной героике. 

Надо ли говорить, что до 1917 года отечественное музыкальное 

творчество, связанное с освободительными идеями, развивалось в 

чрезвычайно стеснённых условиях. Тем не менее, намеченная выше 

панорама показывает, насколько примечательной по результатам ока-

залась эта предыстория. Таковы были истоки того расцвета музыки о 

Революции, который начался после Октября. 

 

*     *     * 

1917 год вошёл в историю нашей страны как год величайших 

социальных битв, когда осуществлялась коренная перестройка жиз-

ненного уклада. Это год второй (Февральской) и третьей (Октябрь-

ской) русских революций, год всё более острых конфликтных поли-

тических ситуаций: Апрельский и Июньский кризисы, Июльские дни 

и конец двоевластия, Корниловский мятеж и его разгром, военные 

поражения, финансовое банкротство, экономическая катастрофа, об-

щенациональный кризис.  

В этом драматическом бушевании и рождался 1917-й – год эпо-

хального поворота, за которым последовала, вероятно, самая смерто-

носная в истории России Гражданская война. 

Коренное изменение общеисторической ситуации особенно 

большое значение имело для развития рассматриваемой тематики, 

поскольку только теперь появилась возможность свободной её разра-

ботки. Более того, новый жизненный уклад требовал самого активно-

го развёртывания революционной темы, что определило её важней-

шую роль в творчестве 1920-х годов. 

О результатах говорит исключительная многосоставность этого 

музыкально-художественного потока: 

– последний активный всплеск народного творчества (песни 

Гражданской войны, молодёжные песни 1920-х годов); 

– огромный интерес к обработке революционного фольклора и 

его повсеместное цитирование в авторских сочинениях; 
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– чрезвычайный размах массово-революционного искусства, 

обращённого к самой широкой аудитории (песни и хоры 

А.Кастальского. К.Корчмарёва, Г.Лобачёва, композиторов группы 

Проколл во главе с А.Давиденко); 

– далее, разработка освободительных мотивов на традиционной 

основе (оперы «Декабристы» В.Золотарёва, «Орлиный бунт» 

А.Пащенко, балеты «Красный мак» Р.Глиэра, «Пламя Парижа» 

Б.Асафьева) и в подчёркнуто новаторском ключе (оперы «Лёд и 

сталь» В.Дешевова, «Северный ветер» Л.Книппера, балеты «Красный 

вихрь» В.Дешевова, «Стальной скок» С.Прокофьева); 

– и, наконец, концепционное осмысление происходящих про-

цессов (Шестая и Восьмая симфонии Н.Мясковского, Вторая и Тре-

тья симфонии Д.Шостаковича, Вторая симфония Д.Ревуцкого, Дра-

матическая симфония В.Шебалина). 

В полотнах академического плана делались попытки в призме 

революционной тематики дать художественный анализ происходя-

щей ломки мира. Конечные устремления песенно-хоровых жанров 

состояли в том, чтобы вдохнуть двух массовости и коллективизма, 

суровой дисциплины и решимости к преодолениям, внедрить в со-

знание волевой призыв, что закономерно влекло за собой обнажение 

агитационно-пропагандистской функции.  

Многое из того, что стало характерным для историко-

революционной музыки 1920-х годов, было намечено в творчестве 

первых послеоктябрьских лет: большая значимость революционно-

го фольклора, широкое внедрение агитационно-плакатных форм, па-

раллельное развёртывание двух линий, контрастных по используе-

мым средствам выразительности – «традиционной» и «радикальной». 

Роль народного творчества, связанного с освободительным 

движением, определялась для музыки того времени такими момента-

ми, как рождение песен Гражданской войны, расцвет жанра обработ-

ки революционного фольклора и повсеместное цитирование песенно-

го материала в авторских сочинениях. 

Известно, что песни Гражданской войны многое унаследовали 

от боевого фольклора рубежа XX века. Однако при всей преемствен-

ности наблюдались и существенные различия. В большинстве образ-

цов оказалась утраченной классическая строгость, присущая лучшим 

революционным песням дооктябрьского этапа, снизился уровень ин-

тонационной и структурной развитости (из редких исключений – 

«Красная Армия всех сильней»).  
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На смену попевочно насыщенной и гибкой по рельефу мелодике 

пришли элементарные, подчас чрезвычайно угловатые обороты. Ши-

роко развёрнутые напевы были вытеснены краткими формами, порой 

напоминающими частушечные («Гулял по Уралу Чапаев-герой», 

«Проводы»). 

Но за счёт некоторых потерь была достигнута максимально воз-

можная массовость. В песнях Гражданской войны воплощались мыс-

ли и чувства всех социальных слоев, пришедших в Революцию. От-

сюда жанровая многосоставность боевых песен конца 1910-х годов с 

ведущей ролью солдатских, кавалерийских и партизанских.  

Расширилась амплитуда запечатлённых характеров, состояний. 

Скажем, с одной стороны, яркое выражение нашли настроения удали, 

молодечества («Марш Будённого», «По морям, по волнам»), с другой 

– усилились черты эпической величавости («Гей, по дороге», «Из-за 

лесу»). 

Обогащение содержания потребовало раздвижения круга инто-

национных истоков – от исконных (крестьянские исторические и пля-

совые, старосолдатские песни) до недавно начавших своё бытование 

(частушка, слободская лирика, эстрада начала века). Чрезвычайно 

разнородный исходный материал перерабатывался в ходе стихийной 

фольклорной практики в достаточно единый и органичный песенный 

сплав, подчиняемый качественно иным социальным функциям.  

Переосмысление этого материала состояло в его преобразовании 

на волевой, динамичный лад и в придании ему гражданственного 

звучания. Общеизвестный пример – модификация салонного романса 

«Белая акация» в солдатскую песню «Слушайте, деды», а затем в 

один из символов Гражданской войны «Смело мы в бой пойдём». 

Дух всенародности, характерный для песен Гражданской войны, 

выразился и в том, что в эти годы заметно расширился круг нацио-

нальных очагов революционного песнетворчества.  

Образцы массового стиля создаются в Прибалтике (например, 

латышские песни Я.Озолиня «На баррикады!», «Песня кузнецов»), на 

Украине («Больше надежды, братья», «Греми, греми, могучая песня» 

В.Верховинца), в Белоруссии («Песня борьбы», «Памяти героев» 

М.Анцева), в Средней Азии (узбекские песни Хамзы «Да здравствуют 

Советы!», «Эй, рабочие!»), у ряда малых народов (якутские песни 

«Тьма отступила», «Век угнетенья миновал»). 

Став важнейшим истоком советской песни, рассмотренные об-

разцы многое определили для её развития в 1920-е, а отчасти и в 
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1930-е годы. Прежде всего это касалось героико-оптимистической 

настроенности и духа массовости, коллективизма. 

С утверждением подобной направленности была связана и 

начавшаяся в первые послеоктябрьские годы интенсивная разработка 

революционной песенности в профессиональных жанрах. Отталкива-

ясь от единичных опытов дооктябрьского периода, исключительный 

подъём переживает жанр обработки революционного фольклора.  

С 1917 года боевые пролетарские песни получают права граж-

данства, проходят зону наиболее широкого бытования, символизируя 

вместе с песнями Гражданской войны революционную героику масс. 

 И как параллель этому, их аранжировка приобретает в 1920-е 

такие масштабы, которые не достигались впоследствии. Показателем 

уровня выполненных тогда обработок служит то, что лучшие из них 

(принадлежащие, например, композиторам группы Проколл) посто-

янно переиздавались.  

Аранжировкой революционной песенности был завершён важ-

ный для этого времени общехудожественный процесс. Речь идёт о 

жанре обработки народного творчества, расцвет которого определял-

ся развёртыванием отечественного фольклорного движения на рубе-

же XX века и в 1910–1920-е годы (от Лядова и Комитаса до Стравин-

ского и Леонтовича). 

Другая форма разработки революционной песенности в профес-

сиональных жанрах была связана с методом цитирования. С первых 

послеоктябрьских лет в обилии появляются сочинения, в ткань кото-

рых широко включались фольклорные мелодии (как правило, в опор-

ных пунктах драматургии), составлявшие порой всю интонационную 

основу композиции. Функция данного приёма всегда была однознач-

ной – вызвать чисто звуковым образом ассоциации с идеей Револю-

ции.  

Преобладали способы плакатной подачи песенных мелодий, вы-

ступавших в качестве музыкальных символов эпохи. Однако посте-

пенно накапливался опыт и более органичного включения революци-

онной песни в авторский материал, её достаточно гибкого развития в 

соответствии с композиторским замыслом. Такой подход принёс пер-

вые ощутимые результаты только на исходе 1920-х годов (балет 

Р.Глиэра «Красный мак», опера В.Дешевова «Лёд и сталь»).  

В любом случае прямое соприкосновение с революционным 

фольклором становилось для музыкантов этого времени важной сту-

пенью в овладении современной темой. 
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*     *     * 

В высшей степени характерным для художественной жизни 

1920-х годов было широкое внедрение агитационно-плакатных форм. 

В первые послеоктябрьские годы это явление получило наиболее 

очевидное выражение в практике проведения массовых революцион-

ных действ и в деятельности агитгрупп. 

Начиная с «Пантомимы Великой революции» (Москва, 1918), 

массовые действа тяготели к грандиозным исполнительским масшта-

бам (число участников одной из инсценировок превышало 6 тысяч 

человек). Возрождая традицию гражданских ритуалов Французской 

революции и претворяя ленинскую идею монументальной пропаган-

ды, их чаще всего проводили на открытом воздухе. Так, в Петрограде 

в 1920 году «Мистерия освобождённого труда» состоялась у Фондо-

вой биржи, «Взятие Зимнего» – на площади Урицкого. 

Подобного рода мистерии разыгрывались и в ряде других горо-

дов страны («Восхваление Революции» в Воронеже, «Апофеоз труда» 

в Самаре и т.д.). 

К такому, пленэрному варианту максимально приближались и 

их театральные аналоги («Джон Рид» Л.Штейнберга, «Вышка Октяб-

ря» Б.Яворского). Эти представления не мыслились без участия 

больших хоровых и оркестровых коллективов. Своим пафосом все-

общего происходившее воздействовало настолько, что делались по-

пытки переносить нечто подобное и на собственно музыкальные 

композиции («Восстание» В.Денбского, «На страже Днепростроя» 

В.Борисова). 

Свою эволюцию массовые революционные действа завершили к 

концу 1920-х, но их отзвуки можно отметить и впоследствии – в му-

зыкальных олимпиадах, в декадах искусств и различных праздне-

ствах, в опытах театрализованных постановок («Патетическая орато-

рия» Г.Свиридова), а в собственно художественном плане – в попыт-

ках возрождения их принципов в некоторых музыкально-театральных 

произведениях 1960–1970-х годов («Революцией призванный» 

А.Лазарева, «Маяковский начинается» А.Петрова и в наибольшем 

приближении – в «Опере на площади» М.Зариня). 

Своего рода передвижным вариантом массовых действ были 

выступления агитгрупп типа «Синей блузы». Создававшаяся для них 

«агитмузыка» ещё более непосредственно повлияла на художествен-

ный стиль тех лет. Скажем, оратория проколловцев «Путь Октября» – 
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не что иное, как сюжетно-повествовательная «агитка», во многих от-

ношениях усложнённая и в лучших своих эпизодах поднимающаяся 

до значительных художественных обобщений. 

Воздействие массовой музыкальной практики на профессио-

нальное творчество сказалось прежде всего в активном внедрении в 

него открытой публицистичности, в связи с чем резко возросла роль 

ораторского начала. В прямом виде оно проявляло себя через введе-

ние партии чтеца и даже нескольких чтецов, через «скандирующий 

речитатив» [6, с. 91] и излюбленную тогда манеру ритмодекламации 

(сольной, групповой, хоровой, без сопровождения и с инструмен-

тальные фоном).  

Тенденция эта была настолько сильна, что её действие обнару-

живается даже в симфонических концепциях (непосредственно зву-

чащее слово в Симфонии «Ленин» В.Шебалина и Второй симфонии 

Д.Шостаковича). 

В отмеченных формах складывался новый тип интонирования, 

что вытекало в частности из их направленности на самую широкую, 

чаще всего неподготовленную аудиторию. Для воздействия на неё 

нужны были средства сильные, броские. Они вырабатывались в ходе 

стихийного опыта и заметно влияли на облик искусства 1920-х, со-

общая ему черты плакатности.  

С наибольшей обнажённостью это качество проявляло себя в 

вокально-хоровой музыке через лозунговость текстов, в сценических 

формах – через приёмы литературно-музыкального монтажа и введе-

ние прямого обращения к зрителю.  

 

*     *     * 

Переходя к академическим жанрам, находим, что уже с конца 

1910-х годов в историко-революционной музыке наметилось разме-

жевание на две линии: одна из них достаточно умеренная по формам 

выражения, традиционная по стилю; другая – отражающая радикаль-

ные устремления, связанная с подчёркнуто современными средства-

ми выразительности. За стилевыми разграничениями так или иначе 

просматривались существенные отличия в восприятии и в отображе-

нии революционных событий. 

Сочинения традиционной ориентации тяготели к более объек-

тивной, порой несколько отстранённой трактовке революционной те-

мы, что особенно явственным представало в претворении драматиче-

ских ситуаций (симфоническая поэма А.Каппа «Могила», романс 
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Я.Степового «Каменяры»). Безусловно преобладали утвердительные 

тона – не случайно именно в такой стилистике создавались компози-

ции гимнического характера («Славься, первый майский день» 

А.Спендиарова, «Свет и радость» Ю.Энгеля).  

Основной недостаток подобных сочинений состоял в том, что 

опора на привычные средства уже далеко не всегда отвечала стрем-

лению выразить новое содержание (симфонические поэмы Х.Эллера 

«Заря» и «Эпизод из революционного времени»). Попытки более или 

менее активного обновления только в редких случаях отличались до-

статочной органичностью (хор Н.Леонтовича «Ледолом»). 

Всё существенное и типичное для традиционной линии конца 

1910-х сосредоточила в себе Пятая симфония Н.Мясковского (1914–

1919). Объективность её образного строя покоится на воспринятых от 

русской музыкальной классики принципах народности, развиваемых 

в новых условиях.  

На той же основе базируется и совершенно недвусмысленная 

утвердительность произведения, получающая логичный итог в суро-

во-гимнической коде финала. Наконец, присутствует здесь и явное 

стилевое разноречие, в данном случае способствующее раскрытию 

проблемы народа, находящегося на переломе исторических судеб.  

Действительно, с одной стороны, находим в этой симфонии 

прямое обращение к традициям. Таковы, например, главная партия 

I части (в характере лирико-пейзажных тем Н.Римского-Корсакова) и 

главная партия IV-й (в духе финальных празднично-танцевальных 

тем А.Бородина и А.Глазунова), выступающие как разные грани иде-

ализированного, несколько патриархального представления о России.  

С другой стороны – образы, в которых «нашли отражение но-

вые жизненные впечатления, почерпнутые композитором в годы 

войны и Революции» [20, с. 127]. Среди них яркой современностью 

облика выделяется тема эпизода рондо-сонатной формы финала 

(ц.81).  

В указанном стилевом размежевании своеобразно отразилась 

ситуация перехода от старого к новому. Причём, она скорее конста-

тируется, чем «переживается», и взаимодействие двух сопоставляе-

мых сущностей предстаёт в плане сосуществования. В этом опять-

таки сказывалась объективно-отстранённая авторская позиция, харак-

терная для произведений рассматриваемого типа.  

Отмеченные особенности сохранялись на всём протяжении 

1920-х годов. Прямое обращение к традициям свойственно, напри-
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мер, историческим операм середины десятилетия, посвящённым дав-

ним событиям освободительной борьбы: «Степан Разин» П.Триодина, 

«Орлиный бунт» А.Пащенко, «Декабристы» В.Золотарёва. Развитие 

линии объективных трактовок на основе непосредственного претво-

рения народно-песенного материала находим в Восьмой симфонии 

Н.Мясковского, замысел которой связан с образом Степана Разина, и 

во Второй Л.Ревуцкого с её идеей движения от старого уклада к но-

вому.  

До известного предела доводится тенденция стилевого разноре-

чия, возникающего в результате стремления примирить ретроспек-

тивное и новое. Так, в балете Р.Глиэра «Красный мак» с традицион-

ными лирическими адажио и феерией позднеромантической дансант-

ности соединялись динамично разработанные народно-социальные 

сцены (включавшие в свою структуру музыкальные символы рево-

люционной эпохи «Интернационал» и «Яблочко»), а также современ-

ные танцевальные ритмы, воспринятые от практики мюзик-холла 

начала века.  

Этот стилевой конгломерат дополнялся контрастами возвышен-

но-патетического и развлекательного, академического и бытового, 

европейского и ориентального. Совмещение столь разнородного ма-

териала приводило на грань эклектики и вместе с тем делало музыку 

«Красного мака» любопытным портретом пёстрой, многоликой дей-

ствительности 1920-х годов. Нечто аналогичное встречаем в близком 

по сюжетной канве и восточному колориту балете Б.Яновского «Фе-

ренджи». 

Завершая разговор о традиционных течениях в музыке 1920-х, 

следует согласиться с мнением: «Многие произведения оказались не-

жизненными именно потому, что их авторы пользовались для во-

площения революционной темы привычными оборотами, вызывав-

шими далёкие от современности ассоциации» [8, с. 396]. При этом 

необходимо оговориться, что подобное явление было неизбежным 

следствием специфики переходного этапа, а в ряде случаев и необхо-

димым «соединительным звеном» [1, с. 133] между дооктябрьским и 

послеоктябрьским искусством.  

Объективная закономерность существования этого «звена» под-

тверждается тем, что и в других тематических сферах отечественной 

музыки данного периода заметное место занимали академизм 

(в творчестве А.Глазунова, С.Ляпунова, С.Василенко, А.Гедике, 

М.Ипполитова-Иванова) и классическая традиция народно-жанрового 
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симфонизма (главным образом, у композиторов Украины, Белорус-

сии, Прибалтики, Закавказья).  

 

*     *     * 

Наряду с традиционно-академическими тенденциями в истори-

ко-революционной музыке рубежа 1920-х годов отчётливо заявили о 

себе и радикальные устремления. В возникших тогда непосредствен-

ных музыкальных впечатлениях от Февральской и Октябрьской рево-

люций акцентировалось субъективное ви́дение происходящего, что 

вызывало поворот к различным специфическим решениям, часто с 

использованием приёмов гиперболизации.  

Отсюда закономерное влечение к метафорическим формам, 

наибольшее своеобразие которым придавала разработка мотива «ве-

ликого пришествия» (кантаты «Судный день» А.Калныня, «Семеро 

их» С.Прокофьева). Ощущение грандиозной ломки мира, констатация 

«невиданных мятежей» (А.Блок) породили драматический эпос ко-

лоссальной мощи с образами глобального размаха, с широким вклю-

чением фантастически-изобразительного ряда, с форсированными 

звучностями больших оркестрово-хоровых масс, с жёстко-

экспансивной интонационной атмосферой. 

Причина появления таких сочинений видится в стремлении пе-

редать исключительность происходящего и в такой же мере – в смут-

ных представлениях о конкретно-историческом смысле событий. 

Любопытно признание Прокофьева по поводу истории создания упо-

мянутой кантаты: «Революционные события, всколыхнувшие всю 

Россию, подсознательно проникли в меня и требовали выражения. Я 

не знал, как это сделать, и устремление моё, совершив странный 

поворот, обратилось к сюжетам древности» [23, с. 165].  

Субъективно-интуитивное постижение социальных катаклизмов 

подталкивало к сложной символике, к условным и порой абстрагиро-

ванным формам выражения. Со временем революционные аллегории 

наполнялись всё более определённой и реальной «плотью», однако 

шлейф подобных образов протянулся до второй половины 1920-х го-

дов (Вторая симфония Д.Шостаковича) и наложил заметный отпеча-

ток на структуру произведений, далёких от данного течения (Шестая 

симфония Н.Мясковского). 

В отдельных метафорических трактовках ощущалось воздей-

ствие нового понимания народно-национальной стихии, присущего 
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радикальному крылу русской музыки 1910-х («Весна священная» 

И.Стравинского, «Скифская сюита» С.Прокофьева).  

Стравинский, откликнувшись на события 1917 года обработкой 

песни «Эй, ухнем!» для духовых и ударных, во многом подчинил 

напев «варваристской» манере: медлительно-тяжёлый разворот 

народной силы передан через угловатое интонирование в низких ре-

гистрах и архаизированный колорит с фовистскими чертами.  

Предельное выражение этой тенденции находим опять-таки в 

кантате «Семеро их» Прокофьева (1918) – как в воплощении бурного 

извержения воинственной энергии, так и в обнажении обрядовой 

функции. Не случайно произведение носит подзаголовок «Халдейское 

заклинание», оно действительно воспринимается как мистерия неис-

тово-экстатичных взываний и возглашений. 

Хотя такая манера и не получила широкого распространения в 

историко-революционной музыке – тем не менее, в обращении к ней 

видится определённая художественная необходимость. Это доказы-

вается проникновением подобных образов в ряд сочинений 1910–

1920-х годов – от симфонии-кантаты С.Людкевича «Кавказ» (1913) 

до Симфонии Ю.Шапорина (1932). Не случаен и пристальный инте-

рес к блоковской поэме «Скифы» (одноимённые кантаты А.Пащенко, 

К.Шведова, М.Юдина). 

 

*     *     * 

Развитие музыки первой половины 1920-х годов проходило 

под знаком антитезы агитационно-плакатных форм и проблемно-

психологических концепций. 

Становление агитационно-плакатных форм во многом опреде-

лялось воздействием идей Пролеткульта, что особенно заметно в 

творчестве представителей его левого крыла (Г.Лобачёв, 

К.Корчмарёв и др.). Тезис «культура борющегося пролетариата 

есть культура резко обособленная, классовая» [25, с. 6] стимулиро-

вал выработку стиля, в котором его создателям виделись контуры ис-

кусства будущего.  

Важнейшие свойства были связаны с претворением духа рево-

люционного радикализма. Он отразился в воинственно-

наступательной ритмике, в подчёркнуто резком и угловатом рельефе 

мелодики, в жёсткой вертикали с использованием оголённо звучащих 

секунд, кварт, квинт, октав. Зачастую смысл сводился к интонируе-

мому лозунгу, который нередко выносился в название сочинения 
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(«Эй, держите твёрже ногу» Л.Галля, «Держи, товарищ, порох сухим» 

Г.Лобачёва).  

Воспроизведение агитационной речи, сосредоточение на удар-

ном произнесении призыва требовали лапидарно-рубленой, графич-

ной манеры. Впоследствии её стали оценивать как нечто отрицатель-

ное, упрекая в «схематизме, риторичности, сухости» [8, с. 201], в 

«гармонической жёсткости, ритмической прямолинейности и чрез-

мерно подчёркнутом скандировании слов» [5, с. 93].  

На деле же это было предельным выражением некоторых осо-

бенностей переживаемого исторического этапа. За лозунговостью 

стояло стремление сделать искусство оружием борьбы, за аскетизмом 

– суровая романтика Революции.  

При всей ортодоксальности было в этой стилистике нечто «маг-

нетически» притягательное для музыкантов того времени. Не случай-

но воздействие принципов агитмузыки сказывалось вплоть до начала 

1930-х годов, дав последние заметные плоды в творчестве представи-

телей группы Проколл (к примеру, песни-плакаты Давиденко «Вин-

товочка», «Нас побить, побить хотели»). 

Теоретические установки Пролеткульта отнюдь не определяли 

всего в практической деятельности композиторов, входивших в его 

состав. Поэтому, игнорируя обвинения в «мелкобуржуазности», ак-

тивно развивалась крестьянская ветвь массовых жанров (ведущий 

представитель – А.Кастальский) и получила распространение вокаль-

но-хоровая литература, опиравшаяся на классическую традицию (ти-

пично представлено в творчестве М.Анцева). Наконец, в сущности 

вне влияния Пролеткульта сложилось такое жизнеспособное явление 

массовой культуры 1920-х годов, как молодёжная песня. 

Ближайшую предысторию она имела в песнях Революции и 

Гражданской войны. Так, песня «Мы кузнецы» стала прямым прото-

типом песни «Наш паровоз». Молодёжный акцент неотъемлем от пе-

сен, подобных «Маршу Будённого» или «По морям, по волнам».  

Своего рода пик творчества в данной сфере приходится на 1922 

год, когда появились чeтыpе наиболее извecтныe песни – три фольк-

лорные («Краснофлотская», «Молодая гвардия», «Наш паровоз») и 

одна авторская («Взвейтесь кострами» С.Дёшкина). Продолжалось 

развитие молодёжной песни, связанной с революционными мотива-

ми, до самого начала 1930-х («Юность» М.Коваля). 

Неотъемлемая от массовых жанров своего времени, молодёжная 

песня вносила в типичные для них образы и настроения особую ноту. 
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Активно-наступательный тонус приобретал характер боевого задора 

– поэтому маршевое движение нередко наполнялось «скачущими» 

фигурами, подхлёстывающими затактами, получастушечной ритми-

кой, а интонационность получила устойчивую примету в виде клича 

восходящим скачком на сексту.  

Оптимизм переходил в радостный энтузиазм и тяготел к празд-

ничному ощущению мира – отсюда стремительные темпы, «кипучая» 

моторика, ликующе-звонкие фанфарные обороты. Особенно следует 

выделить присущий данному жанру дух восторженно-романтической 

окрылённости, устремлённости «вперёд, заре навстречу» (передавал-

ся «взлётной» мелодикой и тональной разомкнутостью). 

Молодёжное песнетворчество вылилось в весьма представи-

тельное движение, охватившее многие национальные регионы (к 

примеру, на Украине большую известность приобрели песни 

К.Богуславского). Их представители сознательно стремились к асси-

миляции лучшего, что было накоплено в русской советской песне 

(см. высокую степень интонационной типизации в «Комсомолке» 

У.Гаджибекова). 

Именно молодёжные песни явились в историко-революционном 

творчестве наиболее представительным аналогом юношеской тема-

тике в отечественном искусстве 1910–1920-x годов, которая широко и 

ярко разрабатывалась Прокофьевым (Первый и Третий фортепианные 

концерты, Первый скрипичный концерт и Первая симфония, опера 

«Любовь к трём апельсинам» и фортепианные сборники «Десять 

пьес», «Мимолётности»), а частично представлена и в творчестве 

Шостаковича рубежа 1930-х (24 прелюдии, Первый фортепианный 

концерт).  

 

*     *     * 

В резком контрасте к массовым жанрам (особенно в варианте 

агитмузыки) находились произведения проблемно-психологического 

плана. В первой половине 1920-х годов они создавались преимуще-

ственно в русле завершавшей своё развитие романтической концеп-

ции, характерной для русского искусства конца XIX – начала ХХ ве-

ка.  

Вместе с близкими по настроенности сочинениями, относящи-

мися к другим тематическим разделам, они составили течение, кото-

рое «в основном продолжало линию развития московской школы 

(Чайковский, Танеев, Рахманинов, Скрябин), но при этом стремилось 
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к более обострённой музыкальной выразительности, не чуждаясь 

новых интонационных и гармонических средств» [8, с. 138].  

Два фактора определяли направленность данного течения: ак-

центированное внимание к конфликтной сути происходящего и до-

минирующее значение субъективного начала. «Действительность 

того времени, полная острейших противоречий и борьбы, давала бо-

гатый жизненный материал для создания таких произведений» [8, с. 

403]. Именно в них «было с максимальной силой переживания запе-

чатлено то, что В.И.Ленин определял как “невероятно сложный и 

мучительный процесс умирания старого и рождения нового обще-

ственного строя”» [19, с. 321].  

Всё названное, а также свойственный художественной атмосфе-

ре первой половины 1920-х годов «сгущённый психологизм и траге-

дийный пафос» [13, с. 30] сфокусировала в себе Шестая симфония 

Н.Мясковского (1918–1923).  

Проблема взаимодействия старого и нового, которая активно 

разрабатывалась начиная с рубежа XX века и к которой сам Мясков-

ский обратился в предыдущей симфонии, приобретает здесь предель-

ную остроту и в силу поляризации контрастов раскрывается как про-

тивостояние двух миров.  

Мир рождающийся утверждает себя через стихию ораторских 

жестов-возгласов (начиная с мотива вступления), мятежной энергии 

(с главной партии I части) и массовых празднеств (финал). В этом 

звуковом окружении с самого начала явной становится обречённость 

мира уходящего, поэтому развитие сферы скорбных стенаний и арха-

изированных причетов закономерно венчается эпизодами траурных 

отпеваний (от завершающего хорала I части к хоровому разделу фи-

нала).  

Сквозной идеей концепции становится трагедийное ощущение 

неизбежности крушений и жертв в ходе коренной социальной ломки. 

Узловая для рубежа XX века и 1910–1920-х годов идея конфликта 

старого и нового получила настолько яркое и законченное воплоще-

ние, что это позволяет считать Шестую симфонию центральным про-

изведением историко-революционной музыки не только первой по-

ловины 1920-х, но и всего периода до начала 1930-х годов. 

Исключительную значимость в симфонии приобретает субъек-

тивное начало, представленное как форма восприятия реального мира 

и как объект художественного отображения.  
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С одной стороны, «вся картина окружающей действительно-

сти дана отражённой в сознании лирического героя, потрясённого 

небывалыми событиями» [8, с. 220], поэтому «преобладающее место 

в произведении занимают субъективно окрашенные состояния» [21, 

с. 137] и атмосфера времени передаётся чрезвычайно напряжённой, 

лихорадочно возбуждённой, что позднее вызвало критическую ре-

плику самого композитора об «интеллигентски-неврастеническом 

восприятии Революции» [22, с. 395].  

Подобное отображение с позиции человека, остро и даже болез-

ненно переживающего происходящее, определяет тон исповедаль-

ный, экстатичный, нередко приближающий к экспрессионистской 

манере.  

С другой стороны, существенное значение приобретает собствен-

но образ личности, мятущейся в бушующем море времени. Светлые 

упования связываются с миром души как возвышенно-прекрасной, не-

преходящей категории. И в том, что реминисценцией её главного сим-

вола (основная тема III части) завершается всё повествование, сквозит 

субъективно-романтическая мысль: только во внутреннем мире можно 

найти прибежище от тягот всеобщего разлома. 

С годовым интервалом после Шестой симфонии (1923) появля-

ются две во многом созвучные ей концепции – Вторая симфония 

В.Щербачёва (1924) и «Симфонический монумент» М.Гнесина 

(1925).  

В первом из этих произведений уже сам выбор стихов А.Блока 

(с главенством настроений катастрофичности и безнадёжности) пред-

определил акцент на теме личности в её мучительном разладе и 

столкновении с «безумным вихрем» глобального водоворота. Воз-

можности вокально-симфонической партитуры берлиозо-

малеровского типа (по размаху, исполнительскому составу и свободе 

трактовки цикла) подчинены раскрытию содержания, которое 

Б.Асафьев обозначил как «трагический пафос, душевный конфликт 

колоссальной силы напряжения, борьба за освобождение от страш-

ных кошмаров жизни» [3, с. 4]. 

Замысел «Симфонического монумента» гораздо объективнее 

(стремление проследить историю Революции, что отражено в подза-

головке «1905–1917»), однако в его реализации индивидуально-

личностное оказалось настолько выдвинутым на первый план, что 

вызвало в своё время упрёки в «резко выраженных чертах субъекти-

визма и модернистской усложнённости языка» [9, с. 254].  
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Сейчас, с позиции более отдалённой исторической перспективы, 

можно утверждать: именно такие, по-своему гиперболизированные 

субъективно-трагедийные истолкования (какие находим в Шестой 

симфонии Мясковского и подобных ей произведениях) позволяют со 

всей отчётливостью судить о сложности и напряжённости переходно-

го времени. 

 

*     *     * 

В сравнении с предыдущим этапом ситуация историко-

революционной музыки второй половины 1920-х годов заметно ме-

няется. Массовые жанры постепенно высвобождаются из-под пресса 

ортодоксальных установок. В академической сфере, вытесняя субъек-

тивно-романтическое течение, на ведущие позиции выдвигается «со-

временничество». 

Развитие массовых жанров внешне проходило под эгидой уста-

новок РАПМ (Российская ассоциация пролетарских музыкантов). На 

творчестве примыкавших к этому объединению музыкантов в какой-

то мере сказывались идеи формирования нового искусства един-

ственно через массовую песню и стремление видеть в ней только 

средство политического воздействия. Однако насколько ограничен-

ным в первой половине десятилетия было реальное влияние Пролет-

культа, настолько и теперь между теорией и практикой существовали 

весьма значительные расхождения. 

Главное из них состояло в отходе от тенденций одностороннего 

развития. Если в первой половине 1920-х годов наблюдалось резкое 

обособление пролетарской (Г.Лобачёв) и крестьянской 

(А.Кастальский) ветви, то теперь неуклонно прогрессирует тяга к вы-

ражению общенародного (через интонационное скрещивание разно-

плановых истоков).  

Стремление к «золотой середине» обнаруживалось и в поста-

новке проблемы обновления, которая разрабатывалась настоятельнее, 

чем это делалось представителями крестьянской ветви, но не столь 

радикально, как сторонниками Пролеткульта. В её решении искался 

компромиссный вариант соединения накопленного массовым опытом 

предшествующего времени с новым, отражающим черты современ-

ного мироощущения.  

Композиторы сознательно стремились к обновлению постепен-

ному и, оставаясь в рамках народного музыкального языка, развивали 
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его на пути внедрения декламационности, призывно-

публицистических оборотов, а также за счёт динамизации ритма.  

Образцы такого синтезирования находим в творчестве 

А.Давиденко, который «активизируя русский и украинский мелос, со-

единяя его с многоголосием донской казачьей песни, пронизывая 

этот сплав интонациями революционной песенности и красноармей-

ских песен Гражданской войны, создал стиль новой массовой песни» 

[16, с. 3–4].  

Первый вполне откристаллизовавшийся опыт подобного рода – 

«Конница Будённого» (1925), где обновление традиции состояло в 

широком использовании укрупнённой интервалики (кварты, квинты, 

сексты, септимы), в свободном сочленении основной мелодической 

линии и подголоска (вплоть до движения параллельными септимами) 

и в сопоставлении эпически привольного запева с динамичным при-

певом на дробной «частушечной» ритмике. 

Изменение общей ситуации выразилось также в сближении ака-

демических форм с массовыми жанрами и во встречном процессе 

академизации самих массовых жанров. 

В первом случае следует выделить академические формы, кото-

рые по трактовке и направленности во многом примыкали к массо-

вым жанрам. Это определялось разработкой аналогичных образов, 

адресованностью широкой аудитории и соответственно – простотой, 

доступностью изложения с естественным предпочтением вокально-

хоровой миниатюры.  

Уже в отдельных опытах первой половины 1920-х годов проис-

ходило насыщение профессиональных жанров новой песенной инто-

нацией. Типичный образец – «Песня борьбы» М.Анцева, где гармо-

нические и фактурные приёмы хорового письма конца XIX века со-

единяются с мелодикой, идущей от пролетарской песенности. 

Неизмеримо интенсивнее сближение академических жанров с 

массовой культурой осуществлялось во второй половине десятиле-

тия, когда выдвинулось поколение молодых композиторов, формиро-

вавшихся уже в послеоктябрьские годы, в новой социальной и звуко-

вой атмосфере. Их меньшая зависимость от классических традиций и 

настойчивое стремление к прямому контакту с широкой слушатель-

ской средой порождали во многом новаторскую трактовку хоровой и 

вокальной миниатюры.  

К примеру, своему вокальному плакату «Про Ленина» 

А.Давиденко предпосылает комментарий, отменяющий условности 
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академического жанра: «Исполняется без аккомпанемента... Вос-

прещается исполнять плакат в парадном костюме... Во время ис-

полнения певец должен ходить вдоль рампы, как бы разговаривая с 

аудиторией».  

И это, действительно, интонируемый разговор – рассказ просто-

го человека, переданный средствами распетого говора; размышление 

вслух, непосредственность которого усиливается самоперебивами 

(«Нет, и ещё не так»). 

Важным средством обновления академических жанров служило 

широкое претворение публицистического начала. В творчестве про-

колловцев эти жанры насыщаются гражданственным звучанием, а в 

связи с разного рода гиперболичностью они приобретают черты мо-

нументальности, выводящие вокально-хоровую миниатюру за преде-

лы камерного стиля.  

Скажем, в романсе Б.Шехтера «Кузнец» подобная направлен-

ность реализуется на основе открыто декламационного интонирова-

ния в вокальной партии и особенно ввиду жёстко-экспансивной «ата-

ки» фортепиано. Суммарное действие этих линий даёт концентриро-

ванное выражение горячего бунтарского темперамента и столь харак-

терной для 1920-х годов лозунговости.  

 

*     *     * 

Параллельно вовлечению академических жанров в русло массо-

вой культуры, примерно с середины рассматриваемого десятилетия 

начался процесс академизации массовых жанров. Он проходил как 

путём обогащения содержания и усложнения структуры песенно-

хоровых форм, так и по линии циклизации миниатюр (вокальные 

циклы М.Коваля «Песни из одиночки» и «Из дней великих»).  

Основным способом укрупнения стало построение повествова-

ния на выпуклых музыкальных контрастах с цементирующей ролью 

определённого сюжетного стержня. С наибольшей масштабностью 

этот принцип был претворён в двух коллективных ораториях – «Ле-

нин» (В.Щербачёв и его ученики – Б.Арапов, В.Волошинов, 

А.Животов, М.Чулаки, М.Юдин) и «Путь Октября» (А.Давиденко и 

его товарищи по Проколлу – В.Белый, Г.Брук, М.Коваль, З.Левина, 

С.Ряузов, В.Тарнопольский, Н.Чемберджи, Б.Шехтер). Названного в 

данном перечне композитора В.М.Тарнопольского (1897–1942) не пу-

тать с композитором В.Г.Тарнопольским (род.1955). 
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Во второй из этих работ приметы массового искусства пред-

ставлены со всей отчётливостью: в центре произведения – революци-

онный народ, максимально подчёркнута гражданственная направлен-

ность, общий стиль определяется ораторски-декламационной мане-

рой и плакатным выражением идей. Вместе с тем, внутренние состав-

ляющие этого действа нередко предстают в развитых формах, а целое 

претендует на широкий панорамный охват событий и серьёзные ху-

дожественно-исторические обобщения. 

Массовая стихия, являвшаяся в сущности единственным объек-

том рассматриваемых жанров, предстала в музыке второй половины 

1920-х годов в достаточно широком спектре смысловых ракурсов. 

Отметим важнейшие из них на примере творчества А.Давиденко, ве-

дущего представителя данной линии.  

Первый ракурс – показ народной силы в её грозном обличье, 

гневной, порой сумрачной до угрюмости. Именно в таких образах 

прослушивается единственно отчётливая для массовых жанров клас-

сическая традиция, идущая от народных сцен Мусоргского («Песня о 

Стеньке Разине»).  

Второй ракурс – величаво-спокойная поступь масс, наполненная 

ощущениями бодрости, уверенности и раскрепощённости («Первая 

Конная»). 

Сказанное подводит к мысли об эпическом строе данной образ-

ности, что находило себя в размашистом интонировании, в особой 

грузности ритма, в тяжеловесной фактуре с обилием дублировок. 

Д.Шостакович отмечал: «В искусстве А.Давиденко нет аккуратно 

выписанных деталей, как нет и изображения отдельных людей и ха-

рактеров. Главное в нём другое – образ народной массы», вот почему 

определяющее место занимают «произведения крупного плана, ярко 

красочные картины, выполненные широким плакатным мазком» [28, 

с. 8]. 

Другая отличительная черта массовых жанров второй половины 

1920-х годов – их героическая направленность. Она акцентировалась 

обращением к соответствующим сюжетам и образам, выдвижением 

на первый план мотивов волевых устремлений. Поэтому господству-

ющей жанровой основой становится марш, интонационной базой – 

фанфарно-кличевые обороты.  

Присущий массово-героическому стилю суровый, мужествен-

ный тон с особой отчётливостью обнаруживал себя в произведениях 

трагедийного плана. Обращаясь к скорбным эпизодам революцион-
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ной истории, композиторы менее всего были склонны подчёркивать 

настроения горестной ламентозности и соответствующие этому сто-

нуще-плачевые интонации.  

Главенствовало героико-эпическое отношение, за трагедийными 

перипетиями неизменно вырисовывалась идея твёрдого и сильного 

народного духа (хоровые песни А.Давиденко «Лейтенант Шмидт», 

«Море яростно стонало»). 

Даже в обрисовке самых трудных ситуаций определяющую роль 

играло волевое начало. Например, в хоровом реквиеме А.Давиденко 

«На десятой версте» уже в исходной теме драматическим раздумьям 

о жертвах Революции сопутствует действенная, гневно-

протестующая реакция, которая раскрывается в последующем с ис-

ключительной интенсивностью.  

Вполне естественно поэтому, что столь широкое распростране-

ние получила драматургическая идея, связанная с преодолением 

скорби и утверждением оптимистического начала.  

В двух близких по характеру вокальных монологах «Когда уми-

рает вождь» Б.Шехтера и «Двадцать шесть» В.Белого начальное 

настроение определяется сдержанно-строгим выражением печали 

(скупой декламационный распев, величаво-патетический траурный 

«шаг» фортепианной партии). В дальнейшем развёртывании 

неуклонная активизация ритмоинтонаций и придание гармоническо-

му рельефу особой упругости логично подводят к завершающему 

торжественно-гимническому апофеозу.  

 

*     *     * 

Движение «современничества», охватившее различные сферы 

искусства второй половины 1920-х годов, в меньшей степени затро-

нуло историко-революционную музыку. Однако и здесь оно стало на 

время господствующим, во многом вытеснив субъективно-

романтическое течение, которое свою высшую фазу прошло в первой 

половине десятилетия.  

Среди современнических тенденций, коснувшихся историко-

революционной музыки, можно отметить неоклассическую (балеты 

«Пламя Парижа» Б.Асафьева, «Карманьола» В.Фемелиди) и связан-

ную с экспериментами драматического театра (оперы «Лёд и сталь» 

В.Дешевова, «Северный ветер» Л.Книппера).  

Среди названных партитур особенно примечателен балет «Пла-

мя Парижа» (1932). Сам автор подчёркивал, что «работал над дан-
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ным заданием не только как драматург, композитор, но и как музы-

ковед, историк и теоретик». Воссоздаваемую по роману Феликса 

Гра «Марсельцы» хронику Французской революции он документиру-

ет звучавшими тогда мелодиями песен и танцев, а также фрагментами 

отдельных произведений того периода (Госсек, Гретри, Мегюль). 

Инициативный монтаж исторического звукового материала под-

чинён воплощению идеи социальной конфронтации. Есть стан роя-

листской Франции с её благородной, возвышенной, но анемичной, 

отмирающей аристократической культурой (именно так, без какого-

либо пародирования).  

Отсюда дворцовый колорит, церемонно-мелизматические фигу-

ры, но ещё значимее поникающая элегичность, сумрачно-скорбные 

тона, блёклые тембровые краски (в числе самых показательных номе-

ров – Сарабанда из II действия, где музыка Люлли претворена в позд-

небарочном духе). 

И есть лагерь восставшего третьего сословия, народно-

демократическая стихия, исполненная жизненных сил, выплёскива-

ющаяся бурно, шумно, экспансивно и нередко в ликующе-победном 

ключе – здесь столь же показательна сцена под названием «Баски, 

болеро!» из III действия с её плакатной заострённостью, огненным 

темпераментом, топочущим ритмом и форсированной акцентностью.  

По ряду позиций это была достаточно новаторская партитура. 

Она давала своеобразный вариант неоклассицизма, основанного на 

художественной реконструкции стилей прошедших эпох. Здесь был 

впечатляюще воссоздан образ «массовки», где в целях вящей убеди-

тельности в кульминационные моменты вводится хор с пением фран-

цузских революционных песен на языке оригинала. 

В целом «Пламя Парижа» стало в балетном жанре самым ярким 

воплощением столь актуального для послеоктябрьского искусства 

противостояния «старый мир – новый мир», что, конечно же, явля-

лось прямой аллюзией на соответствующую ситуацию недавней оте-

чественной истории. 

 

*     *     * 

Наиболее влиятельной из современнических тенденций была 

конструктивно-урбанистическая. Возникнув в частности как «реакция 

на утончённо-субъективистский стиль скрябинско-

импрессионистической линии» [26, с. 384], она выражала позицию 

воинствующего «антиромантизма», утверждая «новую деловитость» 
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и культ энергетизма (близкие этому явления за пределами историко-

революционной музыки – прокофьевские Вторая симфония, Четвёр-

тый и Пятый концерты). 

Суховато-графичная манера письма, линеарный звуковой строй 

сообщали облику ряда композиций жёсткий, даже «колючий» коло-

рит, а порой и черты абстрагированности. Всё это типично демон-

стрируют сочинения раннего Д.Шостаковича, который был самой за-

метной фигурой «современничества» (Вторая симфония и Первая 

фортепианная соната, известная поначалу под названием «Октябрь-

ская»). 

Любопытный ракурс рассматриваемого течения был связан с 

тем, что в 1920-е годы называли «производственной музыкой». Позд-

нее её оценивали либо сугубо негативно, либо с непременными ого-

ворками по части прямолинейности и увлечения натуралистическими 

эффектами.  

В известной степени правомерная в отношении чисто урбани-

стических опытов («Рельсы» В.Дешевова, «Завод» А.Мосолова), эта 

позиция требует коррективов в отношении произведений, идейно-

образный строй которых формировался в контакте с социально зна-

чимой темой (симфоническая сюита Ю.Мейтуса «На Днепрострое», 

Третья симфония Д.Шостаковича).  

Не случайно, отмечая «мужественный гимн рабочей энергии» в 

балете Прокофьева «Стальной скок», Б.Асафьев восклицал: «Вот 

подлинный стиль нашей эпохи, потому что здесь вполне можно го-

ворить о кованых ритмах, об упругих как сталь интонациях и о му-

зыкальных приливах и отливах, подобных дыханию гигантских ме-

хов!» [4, с. 177]. 

Обращение к историко-революционной теме нередко заставляло 

представителей современнического направления вводить в свою му-

зыку средства, характерные для массовых жанров.  

Скажем, в балетах «Стальной скок» С.Прокофьева, «Красный 

вихрь» В.Дешевова и «Смерч» Н.Бера сказывается «опыт агиттеат-

ра, особенно в использовании приёмов аллегории, плаката» [15, с. 

267], а во Второй и Третьей симфониях Д.Шостаковича «конструк-

тивистские приёмы соединяются с лозунговой иллюстративностью 

пролетарского искусства» [1, с. 144].  

В свою очередь, и «пролетарское искусство» откликалось на 

зов реконструктивного периода. Воспевая индустриальный лик стра-

ны, близкие к РАПМ композиторы в ряде произведений стремятся к 
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строгой, «конструктивной» интонационности, в которую могла вклю-

чаться и звуковая имитация производственных процессов (хоры 

А.Давиденко «Рабочий май», «Бей молотом»). 

Как видим, и в современнических опусах проявлялось столь ха-

рактерное для искусства 1920-х годов несоответствие эстетической 

установки и художественной реальности. Обнаруживалось оно и в 

часто возникавшей парадоксальной ситуации «конструктивный по-

сыл – деструктивный результат». Стихийное начало нередко как бы 

подчиняло себе конструктивные замыслы, сводя «на нет» их логиче-

скую заданность.  

Подобное обнаруживалось и раньше. Так, в прокофьевской Ми-

молётности № 19, созданной «под непосредственным впечатлением 

февральских уличных боёв» [23, с. 154], внешне рационально выстро-

енное движение в условиях общего звукового контекста (атональный 

строй и непрерывные перебивы ритма, снимающие ощущение опоры) 

передаёт порыв неуправляемой энергии. 

В проявлениях стихийности состояли для переживаемого исто-

рического момента своеобразие и даже определённая необходимость, 

на которую указывал В.И.Ленин: «Стихийность движения есть при-

знак его глубины в массах, прочности его корней, его неустранимо-

сти» [18, с. 217].  

Вот почему в историко-революционной музыке начиная с 1900-

х годов такую большую роль играли различные ассоциации с при-

родными явлениями, которые были созвучны представлениям о рево-

люционной стихии. В музыке 1920-х эта линия достигает своего апо-

гея, что было отмечено широким обращением к «экстремальным» ме-

тафорам (балеты «Красный вихрь» В.Дешевова, «Смерч» Н.Бера). 

Стихийность выражала себя не только в соответствующих состоя-

ниях, но и через множественную разноликость образов. В связи с этим 

обратимся к ленинской характеристике искусства послеоктябрьских 

лет: «Хаотическое брожение, лихорадочные искания – всё это неиз-

бежно. Революция развязывает все скованные до того силы и гонит их 

из глубин на поверхность жизни» [17, с. 656]. Отсюда характерная для 

творчества того времени фиксация быстрой, как бы спонтанной смены 

внутренних состояний и впечатлений от внешнего мира.  

В этом отношении очень показательны Вторая («Посвящение 

Октябрю») и Третья («Первомайская») симфонии Д.Шостаковича. 

Масса всевозможных проявлений, избыток энергии породили в них 

импровизационно-многосоставную структуру с обилием кратких эпи-



 

274 

 

зодов, с непрерывной сменой темпов, ритмов, фактур, постоянно об-

новляемого тематизма.  

Обе симфонии подчёркнуто стихийны в композиционно-

технологическом отношении, пестры по материалу. Разнообразие и 

множественность ракурсов отражения окружающей действительно-

сти зачастую оборачиваются фрагментарностью, несводимой к об-

щему эстетическому знаменателю.  

Но ведь и сама реальность 1920-х годов находилась в процессе 

проб, дерзаний. Не случайно Резолюция ЦК РКП (б) «О политике 

партии в области художественной литературы» (1925) призывала 

творческую интеллигенцию выковывать «стиль, соответствующий 

эпохе» именно в ходе поиска, для чего признавалось необходимым 

«свободное соревнование различных группировок и течений» [27, с. 

154].  

 

*     *     * 

Облик историко-революционной музыки рубежа 1930-х годов 

определялся прежде всего промежуточным положением данного эта-

па. Завершая эволюцию 1920-х, он в то же время намечал перспекти-

ву творчества 1930-х. 

С этим процессом была связана объективация и оптимизация сти-

ля, чем по-своему фиксировались кардинальные сдвиги, происшедшие 

в окружающей действительности (определённые достижения нового 

общественного строя, завершение основных революционных преобра-

зований, построение фундамента социалистической экономики). 

Одна из линий объективации стиля состояла в углублении про-

цесса, который наметился уже во второй половине 1920-х годов. Речь 

идёт о взаимном сближении тенденций, ранее противостоявших друг 

другу. Особенно это касалось резко отграниченных между собой мас-

совых и академических жанров.  

Теперь, поднимаясь над агитационно-плакатной прямолинейно-

стью первых и преодолевая субъективно-экспрессивную или кон-

структивно-урбанистическую усложнённость вторых, искусство при-

ближается к более цельной, сбалансированной концепции.  

На этой основе складывалось такое перспективное для следую-

щего периода качество, как классичность. Подразумевается кристал-

лическая ясность идейно-образного строя, чёткость и отточенность 

интонационного рельефа, выверенность и соразмерность архитекто-
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ники. При этом практически неизбежна была ориентация на принци-

пы музыкальной классики, включая опору на те или иные традиции.  

И если в творчестве 1920-х годов использование классических 

средств выглядело чаще всего сомнительной адаптацией, то теперь 

оно обретало естественность и убедительность. Происходило это по 

причине свободного претворения традиционных элементов в их орга-

ничном сопряжении с ресурсами современной выразительности.  

Такими свойствами отмечена, например, вокальная симфония 

А.Гладковского «Памяти двадцати шести», в которой ощутимо благо-

творное воздействие классики XIX века – прежде всего Чайковского, 

отчасти Берлиоза и Листа (в импозантно-декоративной красочности).  

При всей очевидности влияний, эта музыка не имеет ничего об-

щего с эпигонством, поскольку композитор оперирует традициями 

творчески, с активным вовлечением опыта XX столетия, что с полной 

отчётливостью сказывается в обострённом интонировании при харак-

теристике негативных образов и в драматических монологах баса. 

Объективация стиля проявлялась также в отходе от гиперболично-

сти и повышенной патетики, в снятии высоких напряжений, остроты 

экспрессии. Творчество рубежа 1930-х явно тяготеет к сдержанности, 

смягчённому колориту, к общей уравновешенности и прояснённости.  

Обнаруживается склонность к передаче обычных, внегероиче-

ских, порой будничных проявлений (с соответствующим выдвижени-

ем лирических и бытовых элементов). В связи с этим «развивается, 

всё более укрепляясь, ориентация на тематизм народно-песенного, 

жанрового типа с тенденцией возврата к ясности и простоте му-

зыкального языка» [26, с. 385]. 

Таким образом, воплощение событий и характеров революцион-

ной эпохи становилось несомненно более объективным и достовер-

ным, что означало движение к принципам реализма. Подобными пе-

ременами была отмечена эволюция самых различных жанров – от 

крупных (опера А.Пащенко «Чёрный яр», балет М.Вериковского 

«Пан Каневский») до миниатюры («Песня о Ленине» А.Давиденко, 

вокальный цикл М.Коваля «Четыре стихотворения о Ленине»).  

 

*     *     * 

Оптимизация стиля состояла прежде всего в  выдвижении сози-

дательного начала и в утверждении духа бодрости. 

Касаясь первого из этих моментов, обнаруживаем примечатель-

ную метаморфозу: если раньше даже трудовые мотивы истолковыва-
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лись преимущественно в героико-экспансивном плане, то теперь сю-

жеты революционной борьбы всё чаще трактовались в созидательной 

плоскости. С этой точки зрения любопытно сопоставить, к примеру, в 

творчестве А.Давиденко хор «Бей молотом» (1925) и «Песню барри-

кад» (1930).  

В избираемых текстах почти обязательным становится сопоставле-

ние былых революционных времён и нынешней мирной жизни, образы 

которой как раз и акцентировались в музыкальном воплощении.  

Так, «Песня о героях» А.Давиденко, М.Коваля и Б.Шехтера, свя-

занная прямой преемственностью с революционной песней «Красное 

знамя» и молодёжной песней 1920-х «Краснофлотская», впитывает 

именно трудовые интонации и, обновляя их, перекидывает мостик к 

одному из символов созидания 1930-х годов  – «Маршу трактори-

стов» И.Дунаевского.  

В крупных композициях разработка рассматриваемых мотивов 

обычно соединялась с более широкой проблематикой. Например, 

смысловым стержнем Четвёртой симфонии («Турксиб») 

М.Штейнберга становится идея «раскрепощения природы и человека» 

[7, с. 414], раскрываемая в последовательном движении от образов 

скованности к образам активной жизнедеятельности, которые вопло-

щаются в опоре на казахский революционный мелос. 

Отличительная сторона созидательных трактовок начала 1930-х 

годов – радостная настроенность, находившая себя в «восклицатель-

ном» интонировании, в особой упругости ритма (энергия пунктирных 

фигур, стремительные пассажи).  

Многое из того, что прежде служило выражению наступатель-

ного начала, было преобразовано теперь на «мирный лад», но с со-

хранением былого динамизма, а порой и романтической приподнято-

сти («Героическая увертюра» В.Косенко).  

Созидательные мотивы стали ярким знаком музыки рубежа 

1930-х годов – «эпохи, провозглашавшей энтузиастический настрой 

и бодрость» [13, с. 30]. Свет, ясность, подъём, окрылённость времён 

первой пятилетки (её своеобразной эмблемой стала «Песня о встреч-

ном» Д.Шостаковича) получили в историко-революционной музыке 

наиболее открытое выражение в жанрах походной песни («Красноар-

мейская застава» и «Чапаевская» А.Давиденко) и марша для духового 

оркестра (марши С.Чернецкого, «Ворошиловский марш» 

М.Ипполитова-Иванова). 
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Всемерно утверждался оптимистический склад и в концепцион-

ных жанрах рубежа 1930-х годов. Типичное выражение находим в 

наиболее известном сочинении историко-революционной музыки тех 

лет – Симфонии «Ленин» В.Шебалина.  

Драматическое действие преобразуется здесь в напряжённую 

энергию созидания (упруго-токкатный пульс, «собирающе-

организующие» fugati). Показательно, что в траурной средней части 

композитор более всего стремится выразить мысль Маяковского 

«Нам ли растекаться слёзной лужею», преодолевая и в чём-то даже 

игнорируя скорбную настроенность.  

Ещё активнее данная тенденция проявила себя в хоровой «Сюи-

те на чеченские народные темы» А.Давиденко. Её I и III части, по-

вествующие о горькой доле бедняка, весьма сдержанны в выражении 

печали, которая постоянно оттеняется мажорными высветлениями. 

Между этими частями автор помещает радужно-игровое интермеццо, 

а картину социальной борьбы в финале рисует в открыто празднич-

ных тонах. 

*     *     * 

Наблюдая за развитием историко-революционной темы, удаётся 

уяснить примечательный в своём постоянстве внутренний ритм. На 

смену различного рода активно-динамическим, героическим, кон-

фликтным и трагедийным истолкованиям темы (с соответствующей 

экспрессией и заострённостью выражения) неизменно приходит её 

раскрытие в более статическом плане – через уравновешенные формы 

действенно-драматической образности, эпическую величальность, 

лирические высказывания с сопутствующим устремлением к сдер-

жанному, светлому и гармоничному строю.  

Если обратиться к творчеству начальных этапов, то, минуя раз-

розненные попытки профессионального искусства дооктябрьских лет, 

находим следующую схему развёртывания трактовок.  

В конце 1910-х – начале 1920-х годов ведущие мотивы были 

связаны с ощущением грандиозной ломки мира, с настроениями мя-

тежной взвихренности, экстатичных бушеваний (от кантат-аллегорий 

«День Страшного суда» А.Калныня и «Семеро их» С.Прокофьева к 

Шестой симфонии Н.Мясковского и Второй В.Щербачёва). Парал-

лельно этому развивалась идея всенародного героического порыва, 

волевой решимости и самоотречения (прежде всего в массовых жан-

рах – песня С.Покрасса «Красная Армия всех сильней», хор 

Д.Васильева-Буглая «Красная молодёжь»). 
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К середине 1920-х обозначился отход к более спокойным фор-

мам выражения (Симфонический монумент «1905–1917» М.Гнесина, 

балет «Стальной скок» С.Прокофьева) со снятием высоких напряже-

ний (вокальный плакат А.Давиденко «Про Ленина», хор Г.Лобачёва 

«Песня победная») и даже с попытками лирической интерпретации 

темы (песня Н.Кооля «Там, вдали за рекой»). 

Во второй половине 1920-х годов драматическая стихия (неред-

ко со скорбно-патетическим оттенком) развернулась с новой силой и 

в очень широком жанровом диапазоне: от вокального цикла 

М.Коваля «Песни из одиночки» до оратории проколловцев «Путь Ок-

тября», от оркестровой «Траурной оды» А.Крейна до балета Р.Глиэра 

«Красный мак». Попутно с чрезвычайной яркостью заявил о себе мо-

тив деятельного жизненного поиска (опера «Разлом» В.Фемелиди, 

Вторая симфония «Посвящение Октябрю» Д.Шостаковича). 

На рубеже 1930-х устанавливается господство эпически уравно-

вешенных, просветлённых по колориту концепций (Драматическая 

симфония «В.И.Ленин» В.Шебалина). Широкое распространение по-

лучает идея созидательного энтузиазма (опера А.Давиденко «1919 

год», Третья симфония «Первомайская» Д.Шостаковича). 
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